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Tani BuckleyTani BuckleyTani BuckleyTani Buckley    
Kaleo HookanoKaleo HookanoKaleo HookanoKaleo Hookano    

Seann KailioSeann KailioSeann KailioSeann Kailio    
Kelli LymanKelli LymanKelli LymanKelli Lyman    

Kealani RyderKealani RyderKealani RyderKealani Ryder    
Zachery ThomasZachery ThomasZachery ThomasZachery Thomas    

Ashley WongAshley WongAshley WongAshley Wong    
Blair AdamsBlair AdamsBlair AdamsBlair Adams    
NaleNaleNaleNalei Akaui Akaui Akaui Akau    
Sky BarnesSky BarnesSky BarnesSky Barnes    

Keaolani CenidoKeaolani CenidoKeaolani CenidoKeaolani Cenido----NiheuNiheuNiheuNiheu    
Simeon DavidSimeon DavidSimeon DavidSimeon David    
Cody HowlandCody HowlandCody HowlandCody Howland    
Tatiana IrvineTatiana IrvineTatiana IrvineTatiana Irvine    
Kamalei LyonsKamalei LyonsKamalei LyonsKamalei Lyons    

Kristen PoeiKristen PoeiKristen PoeiKristen Poei    
Crystie WongCrystie WongCrystie WongCrystie Wong    

Kekai GKekai GKekai GKekai Glushenkolushenkolushenkolushenko    
Aaron MiyasakiAaron MiyasakiAaron MiyasakiAaron Miyasaki    
Zachary PilienZachary PilienZachary PilienZachary Pilien    

Randon SerikawaRandon SerikawaRandon SerikawaRandon Serikawa    
 

These Junior High Students are being recognized for earning 
a 3.75 (or above ) grade point average in the second quarter. 


