
С Новым годом от всех сотрудников, учеников и управляющих 
Добро пожаловать на наш первый Желтые страницы 2017. Я надеюсь, что каждый был замечательный 

праздник! Благодарим Вас за то, чтобы дети вернулись в школу, глядя такой умный. Тем не менее, 

пожалуйста, могу ли я напомнить вам, что лак для ногтей или ювелирные изделия не следует носить в 

школу и что стрижек для мальчиков ~ в соответствии с политикой в нашей фидерной школе Carr Hill ~ не 

должны иметь образцы или стороны головок выбритыми. Спасибо за вашу поддержку с этим. 

Там был прекрасный трудолюбивый атмосфера в школе на этой неделе, и это замечательно, чтобы 

увидеть, как сосредоточен на их обучении детей были ~ супер начало 2017 года. 

  Стало очень холодно в последние дни поэтому, пожалуйста, убедитесь, что у детей есть теплое 

пальто и шляпы / перчатки в школе ~ обеденный перерыв игра может оказаться холодновато иначе. 
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Кадровое Обновления 
К сожалению, во время праздников миссис поле сильно поранила ногу и не ходит в школу в данный 

момент. Мы все не хватает ее, особенно дети. 

У вас есть ребенок, который 4 до сентября 2017 года? 
Только быстрое напоминание о том, что срок подачи заявок для начала в нашем классе Прием в сентябре 

этого года является 15 января. Братья, сестры только гарантировано место, если они применяются на линии 

в Ланкашир Приемной по дате закрытия. Это LEA, которые выделяют места не в нашей школе и, как мы 

были в значительной степени превысил предложение в течение последних нескольких лет, там было 

несколько разочарованных братьев и сестер из-за поздних приложений. 

Прием Класс 
Акустика Падение Session ~ Спасибо всем родителям, которые присутствовали первый из нашей еженедельной капли 

в сессиях акустика для приемных детей и родителей. Это было прекрасно, что многие из вас смогли присоединиться к 

нам. Он работает каждую пятницу с 8.45-9.10am для всех наших Приемные родители или бабушки и дедушки, 

пожалуйста, просто подойти к двери в дальнем конце зала с вашим ребенком. 

 

Открытие Идеальный Пицца Parlour ~ 2:30 вечера Прием классе. Наш класс Прием все с нетерпением ждем, чтобы 

делить их домой пиццу со своей семьей! Пожалуйста, приходите к зеленой зоне 

. 
 

 

 

 

Обновление в чрезвычайных ситуациях Контакты 
Пожалуйста, вы можете завершить скольжение ниже, и вернуть его в офис, если есть какие-либо 

изменения адреса или аварийных контактных телефонов во время рождественских праздников. 

Пожалуйста, не могли бы вы также дайте нам знать, если есть какие-либо изменения в аллергии или 

медицинской информации. 

 

Имя ребенка / рен ____________________________________________ 

 

Имя контакта и Новый Mobile Нет _________________________________________ 

 

Любая другая новая информация 

 

________________________________________________________________________ 


