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Open House 
Sunday, December 12th 2004 2-4pm 

Sunday, January 9th, 2005 2-4pm 

Weekly Tours Available 

 

Applications for enrollment are available 

for the 2005-2006 school year.  

Lowell is a progressive school of 315 students from age 3 

through sixth grade. Our philosophy reflects the work of 

renowned educators John Dewey, Jean Piaget, 

Haim Ginott, and recent educational research. Our 

curriculum derives from an understanding of the stages of 

cognitive, social/emotional, artistic, and physical 

development.  Learning at Lowell is active and 

collaborative with an emphasis on analytical thinking and 

problem-solving.  

For information please call 202-577-2000           www.lowellschool.org 
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Salesperson 

Takoma Park 

New Hampshire Avenue 

Takoma Park, MD  20912 

 

 

Office:  301-434-8900 ext. 383 Cell:  202-236-0483 

E-mail:  valerie.coleman@longandfoster.com 
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Interior / Exterior Painting, Gutter cleaning. 15 years of DC/MD/VA experience. Good references in 

Shepherd Park. Free estimates. Contact Francisco Lopez at 301 209 7282 or FranciscoGPS@aol.com.  
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Need Someone For Your Pest Control Problems?  Contact 
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7410 Georgia Ave., NW     Phone 202 882-6565 Fax 202 291-7082 

�

3����������������������������'�	�
�,)���������
-�'��
#
-���������""����������������������	�
�	������

������		�
������4�"���������	��
#� ���"�8���
����	���
�������������������A.�!!�
�.'������.'
�&'A����������

�	��������"���8���"�������������"����#�-�����4����
��������
���������		�����������# 



��1��B��%��%�+)���+2���3��)���*��+�&''(,-�.�+/�&''0�

����

����
!"#$!"#$!"#$!"#$����)����������	����������������������	���������
�������!�����	��"�	)�#�

�����"���!�����	��"�	)�#�

�����"���!�����	��"�	)�#�

�����"���!�����	��"�	)�#�

�����"������"������ ���
"����#�

�����#��	�-�	���6���(���������������
��������������������
�

'��	���	����������������������P�
�������)����)�� ������
�������������	�������������������	�
���
��������	�
����������������
�

E����
�)����	�����������������������������,�'�����8
�����	(�������������-�	���6�������%&%8%+�8&%:&��	�
�
�����	����
�	������9��
����������

���'�����������	��������	��	��8
���(�2�����3��������E��������	��
��6	��)���(����(������	��������-8
�
(�?��	��(���	�
���������������E��

����������	���-�
��������������
���
����	�(� ���	����(���������
��������-	��3��������	������������
-�
�/���	�#��������������������
K���	�������?��	��(����	�����
��	�������6������	����$	������	����
$��?��	���$�������K���	���(����
��	�������-����	���$��K!#(����
��	�������!�����������	����-	��
3��������� �����
����������
�������(�����������������
����8

�������	���������	������
���-	��3����������������
����
��	��	�����������������������	(�
������������������	�����(�����
�	�������E����	)�����	�
����
���	���������������	����(�����8
��������L�	
��������>��������
=������������������	��	�(���������
�����������	����
���$�����������������	�����(�
-	��3��������	������������	�����
������	��������������������<����(�
?	����(�"�	�����(�$���	�(�L�	8

��1��B��%��%�+)���+2���3��)���*��+�&''(,-�.�+/�&''0�


���(���������K�����!���������$
�	8
����3�������������(�O�<������������(�
����<��
���	������������<��
��������
����	�O�3��������������������	�����
�������?	�����������������	�����
�������	�����������������������#�8
������
�������	���	�����	������������	������
�����-	��2�����-��3������������	�
�	���������$��*����	�3��!�����	��
>��
����	��!�������E������
����
�������	�
�	�������	������������8
���������	��	��	�
��������������

�	��	����������������� ���	������

�
���		�������

�8��������4�	��������������������
�������������
>3����)�
?��������������	�8�����
���� "������
�������	�1������������������	�8�����
���������4�
�
����		��+�������		���������������3��������"���
����
�%�������������+�
8���#�

 

�������������������������������������	�
������	�
������	�
������	�
���������

������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

���
������
������
������
������
������
������
������
��� 

 

���� ��������!�"�#�����""$����� ��������!�"�#�����""$����� ��������!�"�#�����""$����� ��������!�"�#�����""$�����

�## �# �����# ������"������"��## �# �����# ������"������"��## �# �����# ������"������"��## �# �����# ������"������"�

��%������������ �� ��&��%��� ���%������������ �� ��&��%��� ���%������������ �� ��&��%��� ���%������������ �� ��&��%��� �

���#��� ����"� ����������'����#��� ����"� ����������'����#��� ����"� ����������'����#��� ����"� ����������'�����������������

 ������������	�
����
������������������������
�

�����������������������������
����

���������������� ������ ��
��
����������

 ���!�"
#����$���
���%&��'($����"�������)�*����������
������$� �
��+���,-$�.--/�����0--���

1��"������*���������#������%���������&����������
2--�.,�����3�4%�

 ��������5��3--������������
�����������)��������������������������������$�
����
��1����1�6������

7.-.8�.9�'.:-- 
 

���� "��#"��&�����/��#	��#��
�
�������������)�4���3�		��8������1�����
�+�
51��"�����		�@�������������*�#�2���C�"	��

*�#�+���������������������������4�������������
��������D� ����%���#�

 

��������������
�	�:���;


:+.(,*(6
+,
���
��
9
<�


����������������� ���!�

����������	
����������
4000 Mitchelville  Road, Suite 110A 

Bowie, MD  20716 

 �"��#$�%&��'�(%����

)��"��#���&�*�+(���*�

,���"��#-�%&��%�(�-'-�

.�/"��#���&�*�+(���+�

01���"��2��3����+4���56�1�



B@''�1��������4�������3�E('(�
3����������)���&''F&�

�����������������������������������

������&���$&
�#"�����!��

        

���������	
���	���	����···������������	
���	�����

���������������
REALTOR, DC & MD 

�����	���
�������������
����������	���
���������	���������� !��

������"� ���#��$#���$�
������"������#�%�#!����

 

          
 

 PRESORT STD 
U.S. POSTAGE PAID 
SILVER SPRING, MD 
PERMIT NO. 1721 

��������	
����	��������	����
��������	�
����������	
����������		��		����	��	

	����
��
�	���
	�
�����������	����	���������������������
���	�����������	�������	����	
��������������������	����	����������������	����������	����	��	�
���	�	���
��������	����������������
�

���������������	����������
	�����	�������������	��� ���!"!#$%&#!%!&�
 �����!	����������������'����(�����)	�*�������+��	��
����!"!#!&%#,&-!�
�

(��	��	+��������.���/�0�������� ���������
,1",�,1
���
�		
�)2����

2�����*
�������!"""3� 

���(�2������Q�!�����	��>��
���!3'�-������
5@5&���
��R�"'$�
������0@5����
��
�
/���:8��Q'�	�������������������������
#�	��
����	����Q�����������	�����/���%�
�
'���(�/���5(�1@�����
��Q�$�#�5$�
�����(�?���
!�������3���#����	�
�
!��(�/����(��&���
��Q�%���
��Q�<��	�����-!�
"���	"���(�L��	���$����6����3����	���#�	�(�
15&��L��	���$���(���(��	��(�3!7"��5�8&%%&�
��
!��(�/����(������
��Q�"!$�5&��
�����(�!���")��
��	�	��
�
'���(�/������Q�L�������L��	���$������
3�����G�����#�	��.���I2���	�������-���J����
����$		�	���?�
����$		����	������
0@:&���
����	�����	��
�
!��(�/�����(��&���
��Q�%���
��Q�<��	�����-!�
$�����(�L��	���$����6����3����	���#�	�(�
15&��L��	���$���(���(��	��(�3!7"��5�8&%%&�
�
!��(�/����0(��81���
��Q�!"#$��������	(�����
������	�(�����-�
��	��"�	��(��������
!������2����3��
�
�

-��(�2���0(�1���
��;�!"#$�#�

�����
-�����(�!�����	��>��
���
�
2���08���Q�!���������������������
�
'���(�2���1(�1@�����
��Q�$�#�5$�
�����(�?���
!�������3���#����	�
�
?	(�2����&(�1���
��Q�!�����	��>��
����	�.��
1����$�����2���	�2����(�L��K����-�	���
#����	(�:	��?���	(��&&�%����!�	���(�����(��
�
!��(�2�����(������
��Q�"!$�5&��
�����(������

�(�!���")����	�	��
�
'���(�2����5(�1���
��Q��L�������L��	���
$������3�����G�����#�	��.��%����������
�������$	����)��������$		�	��(�1+%0�L��	���
$�����

���(�/����+(�%���
��Q�L�	���
�-�	)���$6#�
"	������E��	��(�+5�����#������!��(���(�!����
1%&&(�%&%855%855%:�
�
���(�/����+�Q�!�����	��>��
���!3'�-������
5@5&���
������"'$�
������0@5����
��
�
'���(�?����(�1@�����
��Q�$�#�5$�
�����(�
1@�����
�(�?���!�������3���#����	�
�
!��(�?����(�+���
��Q�����
��Q�������	��<����
7��������2����(�'��	����<�	���(��0���R�
/����	�!�	����(���(�M%�N��	����Q������������
���	(�$�����

�����
�
��	���	�������
����
#������@�/����6�������1%:8%5�0(�3������
H������(�1%08:�00(�!��������	
����(�1%%8
�&5%(��������	��<�������������������+������
�����	�����
����������	�����������	������
��6	�������(�#�	��	�6�		���>���(�#�������
7�����(�-���	�"�	)(���	���"�	����>������(�
!�����	��"�	)�����'�)�
��2#�����
�
!��(�?����%(��@:&8�&@:&���
��Q�!"#$�
6	��)��������/

�.��;�!������������������	�
����������������
�
!��(�?����%(������
��Q�"!$�5&��
�����(�!���
")����	�	��


