
Еще одна насыщенная неделя 
5-й год вернулся в школу в пятницу днем после сказочного 3-х дней в Hothersall Lodge. Было очень приятно 

услышать об этом на этой неделе. 

 

Первый год полностью понравился их визит в Tesco в среду. Они имели возможность попробовать много разных 

экзотических фруктов и узнать больше о том, откуда они родом. Они были рады принести с собой больше фруктов, 

включая снежную дыню, о которой мы никогда не слышали раньше. 

 

4-й год также очень понравился их поездке в Brockholes несмотря на холодную погоду, принимая участие во многих 

мероприятиях, связанных с реками и водным циклом. 
 

Занятия для родителей ~ Спасибо всем родителям, которые пришли на наши занятия по чтению и математике для 

родителей Y2 / Y3. Мы получили положительные отзывы, и я знаю, что дети получили возможность работать со 

своими родителями в школе 

. 

Другие ключевые даты для этого полугодия 
май 

Понедельник 1-я школа закрыта для Праздника Банка 

Среда 3-й год 4 и 5 посещение библиотеки Киркхэма 

 

Понедельник 8-го Y6 SATs Начать тест - нет Little Reds 

 

Вторник 23-й год 5-й день Кофе и более широкие возможности Концерт ~ 2.30pm 

 

Четверг 25-ый День младшего спорта ~ 1.30pm ~ Зрители приветствуют (пятница 26-ая, если влажная) 

 

Пятница, 26-я школа закрывается ~ обычное время 
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Твои дети ходят 
YMCA запускают программу «Your Move Kids» в Карр-Хилл по понедельникам с 5 до 19 часов и 

начинаются в понедельник, 8 мая. Это бесплатная 12-недельная программа питания и физической 

активности для семей с детьми в возрасте от 4 до 13 лет. 

Если вы заинтересованы в участии, пожалуйста, свяжитесь с Дэрил или Карен в офисе. 

Полезный сайт по математике ~ Хит кнопку 
Быстрое напоминание о количестве облигаций и расписании - важная часть учебной программы по математике, и в 

дополнение к Number Shed, которую используют многие наши дети, Hit Button также очень популярен. Хотя мы 

пытаемся дать детям возможность использовать это в школе, ежедневные 5 или 10-минутные сеансы дома будут 

иметь огромное значение. Просто введите «Хит кнопку» в Google и выберите верхние метки / нажмите на ссылку 

кнопки. Почему бы не бросить вызов своему ребенку, чтобы победить? 

   

  Грамматическая тренировка для родителей 

Понедельник 15 мая ~ 18:30 
В ответ на просьбы родителей г-жа Норрис, руководитель ключевого этапа 2 и английский координатор, проведет 

учебную сессию по грамматике для заинтересованных родителей в возрасте 2-6 лет. 

Как вам известно, увеличение ожиданий в грамматике стало одним из основных изменений в учебной программе по 

английскому языку. В ходе этой сессии она будет делиться областями, охватываемыми в каждой группе, и говорить 

о ключевых Терминология 

 


