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CATCHING UP WITH WBAALAS
WBAALAS PRESIDENTS MESSAGE
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CATCHING UP WITH WBAALAS
LABORATORY ANIMAL TECHNICIAN WEEK RECAP 

JANUARY 28 - FEBRUARY 3, 2018 
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CATCHING UP WITH WBAALAS

SPRING EDUCATIONAL TRADE FAIR RECAP  
MARCH 15, 2018
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COOKING WITH
WBAALAS
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COOKING WITH
WBAALAS
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DO YOU HAVE A RECIPE TO SHARE? CONTACT NEWSLETTER@WBAALAS.ORG. 
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THREE DELICIOUS
RECIPIES TO ENJOY
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IMPACT ON THE ENVIRONMENT

MANAGER ROUNDTABLE RECAP

FACILITY RESOURCE DISCUSSION

COMPANY/PRODUCT SHOWCASE

WBAALAS
MANAGER

MINUTE

LEADERS EAT LAST: WHY SOME TEAMS
PULL TOGETHER AND OTHERS DON'T
by Simon Sinek; 2014
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SPONSORED ADVERTISEMENT
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SLEEPING MICE!
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Reference: Robinson-Junker, A, O’Hare, B and Gaskill, B. 
2018 Out like a light? The effects of a diurnal Husbandry 
Schedule on Mouse Sleep and Behavior JAALAS 57:124-133



WBAALAS JOB BOARD
INTERESTED IN A LISTING BELOW? CONTACT THE POSTING ORG!
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ANIMAL TECHNICIAN I/III SEATTLE CHILDREN'S RESEARCH INST.
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VETERINARY TECHNICIAN II FRED HUTCH
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������� � � ����� �	 �	���� ����	
�� ������� � ������� �����	������� ���� � ��� �	������� ��	�����	��

�	
 ��������� �� � ����� 	���� �� �"������	��� ����� ��� ���� �	��������	� ������

������������	�
�����������������	
�
��� �������	�$�����
������

RESEARCH TECHNICIAN I-II BLOODWORKS NORTHWEST
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RESEARCH TECHNICIAN I SEATTLE CHILDREN'S RESEARCH INST.
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IMAGING SPECIALIST FRED HUTCH
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https://usr53.dayforcehcm.com/CandidatePortal/en-US/bloodworks/
https://careers-seattlechildrens.icims.com
https://careers-seattlechildrens.icims.com
https://careers-fhcrc.icims.com/
https://careers-fhcrc.icims.com/
https://careers-fhcrc.icims.com/


FRI-SUN/JUN 8-10

TUE-THU/APR 2-4

EVENTS CALENDAR

TUE-THU/JUL 13-17 SAT/AUG 4 OCT 28-NOV 1 

NETWORKING!! THU/JUN 14

PLAN AHEAD FOR 2019! 
THU-FRI/APR 25-26
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https://nrmbaalas.wordpress.com/
http://www.wbaalas.org
http://www.aalas.org
https://www.primr.org/
https://nwabr.org/


INSTITUTIONAL MEMBERS

INTERESTED IN JOINING WBAALAS AS AN INSTITUTIONAL
MEMBER?
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COMMERCIAL MEMBERS

INTERESTED IN JOINING WBAALAS AS A
COMMERCIAL MEMBER?
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