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12/11/21, 11:46 AM Gallatin Gateway School Mail - Adult Ed position

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=92acab8bd2&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1716888756458458424&simpl=msg-f%3A1716888756… 1/1

Theresa Keel <keel@gallatingatewayschool.com>

Adult Ed position 

Lisa Lamb <lamb@gallatingatewayschool.com> Fri, Nov 19, 2021 at 1:11 PM
To: Theresa Keel <keel@gallatingatewayschool.com>

I am writing to let you know I am unable to continue in the Adult Education position. My responsibilities with my parents have
increased and I just don't have the time to dedicate to the position. 
The CPR class is ready to go on December 7th and 9th from 6-9. Only 2 staff members have contacted me regarding the
class, The trainers are Joy; contact info 406-595-0945, email joydowner76@gmail and Ray contact info 602-300-8455. They
have been emailed the employment packet and will bring it when they come. So, it's all set. 
I will drop the key off next week. I apologize for this but it's only me to help my parents. 
Lisa Lamb
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· �UG�JUDGHUV�UHFHLYHG�'LFWLRQDULHV�IURP�%R]HPDQ¶V�5RWDU\�&OXE 
· �WK�*UDGHUV�KHOG�WKHLU�0RQWDQD�7ULEHV�3UHVHQWDWLRQ� 

 
6WDII�DQG�9ROXQWHHUV 
· %LJ�7KDQN�<RX�WR�+HDWKHU�0LWFKHOO��&KULVW\�'R\OH��-HQQLIHU�0LOOHU��$OOLVRQ�%RV��%UDG�3DUVFK��DQG�0HOLVVD�0HOWRQ�IRU�

DOO�WKHLU�KHOS�LQ�FODVVURRPV��WKH�OLEUDU\��DQG�WKH�FDIHWHULD� 
· 7KDQN�\RX�WR�$XGUH\�.LPPHO�IRU�WKH�'RQDWLRQ�WR��RXU�/LEUDU\�%RRN�9HQGLQJ�0DFKLQH 
· 0HW�ZLWK�<0&$�UHJDUGLQJ�VWDIILQJ�IRU�/DWHU�*DWRUV 

'HFHPEHU��������� 

·6XSW��+DSSHQLQJV 
· $WWHQGHG����������6S(G�

0HHWLQJV����5W,�7LHU�,,,�
0HHWLQJV 

· ��SDUHQW�PHHWLQJ 

· +DG����(3$6�&RQIHUHQFHV����
2EVHUYDWLRQV 

· $WWHQGHG�WKH�6S(G�&RRS�%RDUG�
0HHWLQJ 

· $WWHQGHG��WK�*UDGH�3DUHQW�
0HHWLQJ 

· $WWHQGHG�*<*�%RDUG�0HHWLQJ 

7KHUHVD�.HHO 

6WUDWHJLF�*RDOV 
,QGLYLGXDO�6WXGHQW�6XFFHVV 

· 0HW�ZLWK�6WXGHQW�&RXQFLO�IRU�&RPPXQLW\�6HUYLFH�3URMHFWV�DQG�:HHN�SULRU�WR�
&KULVWPDV�%UHDN�DFWLYLWLHV 

· �QG�4XDUWHU�3URJUHVV�5HSRUWV�RXW�ODVW�)ULGD\ 
· :RUNLQJ�ZHHNO\�ZLWK��-��0DWK�7HDFKHUV�—�GLVFXVVLRQV�UHJDUGLQJ�1RWH-7DNLQJ��

XVH�RI�RQOLQH�PDWHULDOV��VWUDWHJLHV�IRU�VWXGHQWV�ZKR�DUH�EHKLQG�GXH�WR�DWWHQGDQFH 
· :HHNO\�3/&¶V 

· .-��(/$�ZRUNLQJ�ZLWK�*UHWFKHQ�&KLOGV�RQ�*XLGHG�5HDGLQJ 
· �-��6RFLDO�6WXGLHV�ZRUNLQJ�ZLWK�-HQQ\�&RPEV��FUHDWLQJ�VWDQGDUGV-EDVHG�

DVVHVVPHQWV 
· 3ODQQLQJ�IRU�&KULVWPDV�3URJUDP 

· 0&7�8SGDWH 
· 0HHW�PRQWKO\�ZLWK�&RRS�6WDII�LQ�UHJDUGV�WR�FDVHORDG�VSHFLILFV�DQG�5W, 

 

· &35�FODVVHV�ZHUH�KHOG�IRU�VWDII�ZKR�QHHGHG�WKH�FHUWLILFDWLRQ�WKURXJK�$GXOW�(GXFDWLRQ 
)DFLOLWLHV 

· 1HHG�SOXPEHU�EDFN�LQ�.LWFKHQ�IRU�QHZ�GLVLQIHFWDQW�KRRN�XS 

· +LUHG�$OO�&LW\�7UXFNLQJ�IRU�3ORZLQJ�VHUYLFHV 

/HDGHUVKLS��&RPPXQLFDWLRQ��&ROODERUDWLRQ 
6DIHW\ 

2WKHU�6FKRRO�2SHUDWLRQV 
 
7UDQVSRUWDWLRQ 

· 6HH�$WWDFKHG�5HSRUW 

· :RUNHG�ZLWK�0U��/HH�LQ�UHJDUGV�WR�KRXUV�—�QHZ�URXWH�FKDQJHV�KLV�KRXUV 
 
)RRG�6HUYLFH 

· 6HH�$WWDFKHG�5HSRUW 

· %REEL�-R�UHFHLYHG�WUHPHQGRXV�VXSSRUW�WR�DWWHQG�WKH�%URQFR�*DPH�LQ�'HQYHU�RYHU�WKH�7KDQNVJLYLQJ�+ROLGD\���
$ERXW����<0&$�YROXQWHHUV�SXW�VDFN�OXQFKHV�WRJHWKHU�IRU�WKH�IROORZLQJ�0RQGD\¶V�OXQFK� 

 
 
 



�ŶƌŽůůŵĞŶƚ�^ƵŵŵĂƌǇ 

'ƌĂĚĞ dŽƚĂů �ŽǇƐ 'ŝƌůƐ K� 
< ϭϵ ϴ ϭϭ Ϯ 
ϭ ϭϲ ϭϬ ϲ ϯ 
Ϯ ϭϳ ϭϮ ϱ ϱ 
ϯ ϭϱ ϲ ϵ ϰ 
ϰ ϭϳ ϵ ϴ ϯ 
ϱ ϭϳ ϴ ϵ ϯ 
ϲ ϭϱ ϭϬ ϲ Ϯ 
ϳ ϭϴ ϭϬ ϴ ϱ 
ϴ ϭϵ ϴ ϭϭ ϰ 

dŽƚĂů͗ ϭϱϰ ϴϭ ϳϯ ϯϭ 
�ŶƌŽůůŵĞŶƚ�     

�ŶƌŽůůŵĞŶƚ�ĂƐ�ŽĨ͗�  �ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϯ͕�ϮϬϮϭ 



TRANSPORTATION SUMMARY 21-22

Total riders 
registered: Driver: Bus Model: Rated Capacity:

North 31 Mrs. Brenner 2018 Bluebird 71
South 35 Mr. Lee 2020 International 71

Combined 66 Mr. Lee

September 2021- June 2022
NORTH SOUTH

AM PM AM PM
AVERAGE # RIDERS: 14.1 15.8 13.0 11.4
Average % OF TOTAL: 45.60% 45.02% 37.14% 32.54%
MIN/ROUTE: 10 8 9 9
MAX/ROUTE: 17 21 18 16
AVERAGE/ROUTE: 14.95 12.22

as of October 20, 2021 as of October 1, 2021

COMBINED ROUTE
AM PM

AVERAGE # RIDERS: 20.57 22.17
Average % OF TOTAL: 31.16% 33.60%
MIN/ROUTE: 14 13
MAX/ROUTE: 29 28
AVERAGE/ROUTE: 21.37
beginning October 25, 2021
as of November 30, 2021



FOOD SERVICE SUMMARY
2021-2022

AVERAGE # 
OF STUDENTS 
PER DAY

AVERAGE % OF 
ELIGIBLE 
STUDENTS

AVERAGE # 
OF ADULTS 
PER DAY

AVERAGE 
COST/MEAL 
PER DAY

BREAKFAST N/A N/A N/A N/A
COVID- SFSP-BREAKFAST 93.44 61.07% 0.29 $1.77
LUNCH N/A N/A N/A N/A
COVID- SFSP-LUNCH 111.39 72.80% 8.00 $3.14
K-2 SNACK 44.44 88.88% n/a $0.34

OTHER INFO: 
ENROLLMENT 153
3-8 ENROLLMENT 103 (2nd Chance Breakfast)
K-2 ENROLLMENT 50 (Snacks)
K-5 ENROLLMENT 100 (Later Gators)
BREAKAST $1.75
LUNCH $2.95
K-2 SNACKS $50/YEAR PER STUDENT

Reimbursement Rates for Summer Food Service Program: 
Breakfast $2.4625

Lunch $4.3175

Later Gators Snack Revenue Summary

Month
Estimated 
Total Cost

OPI 
Reimbursement Difference

September 2021

No ASP due to staffing issues.

October 2021
November 2021
December 2021
January 2022
February 2022
March 2022
April 2022
May 2022
June 2022

Total: 0 0 0

OPI Reimbursement:
Free $0.94

Reduced $0.47
Full Pay $0.08

as of November 30, 2021
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DAY STATUS WEBSITE
https://washington.org/dc-
information/coronavirus-event-attraction-
information

Day 1
Bozeman Airport Mask Only
Courtyard Mariot Crystal City None noted
Metro train/bus open masks required https://www.wmata.com/service/covid19/
National Mall

    Washington Monument Masks and prior ticket purchase https://www.recreation.gov/
    WWII open
    Korean War open
    Vietnam open
    Lincoln Memorial open

Day 2
Metro see above

Smithsonian American History Museum limited days open https://americanhistory.si.edu/

Lunch at SAHM cafe

Art Sculpture Garden outdoors/no restriction

National Archives Limited to 25% capacity/reservations required
https://www.recreation.
gov/ticket/facility/234645

US Navy Memorial open
https://www.navymemorial.org/honor-flights-
visiting-groups

Day 3

Holocaust Museum timed tickets required https://www.ushmm.org/

eat at National Place Open

International Spy Museum Pre purchase tickets https://www.spymuseum.org/visit/



Day 4

Senate Sen. Daines available to meet

Sen Tester available to meet

Rep. Rosendale available to meet

Jefferson Memorial open

FDR and MLK Memorial open

Day 5

Metro to Arlington masks

Iwo Jima Memorial open

https://www.nps.
gov/gwmp/learn/historyculture/usmcwarmemori
al.htm

Arlington Cemetery open https://www.arlingtoncemetery.mil/Visit

Shuttle Tour modified social distancing/open air arlingtontours.com

Museum of Natural History open https://naturalhistory.si.edu/visit

National Mall Walking Tour self-guided

   Washington Monument tickets required

   Lincoln Memorial open 

   WWII open

   Korean open

   Vietnam Memorial open

Day 6

Mount Vernon Open mountvernon.org
Spirit of Mount Vernon Cruise Open

Nationals Stadium no restrictions https://www.mlb.com/nationals



Day 7

DC airport return

Reagan masks

Dulles masks

Masks will still be required, regardless of vaccination status, in the following circumstances:
- Any private business that wants a mask requirement;
- On public transport like buses and trains, inside train stations, in airports, and while in ride share vehicles;

* Need to test 1-3 days ahead of travel by school nurse. (To arrive in DC)
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 Hire Recommendation: Administrative Assistant 

 Elementary Hire Recommendation 
 To hire Joni Costello for the 2021-2022  year at $19.00 per hour including benefits as an Administrative 
 Assistant 
 Recommendation: 
 Joni Costello 

 Rationale: 
 was interviewed initially as a candidate for District Clerk.  Her background and skills were Joni Costello

 more suited for the Administrative Assistant position.  She currently works for University of Montana as an 
 Administrative Assistant for Civil Engineering and Safety, Health & Industrial Hygiene Department.  She 
 has an Associate of Applied Science:  Accounting Technology, HR Option. 

 Motion:  to hire Joni Costello for the remainder of the 2021-2022  year, beginning on January 3, 2022.  The 
 successful hire further pending adequate fingerprint/background check. 

mailto:joni.costello@live.com
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