
 

Спасибо вам от PTFA 
Огромное спасибо вам от PTFA для всех пожертвований на зимней стране чудес ярмарка, которая 

проходит в следующую пятницу 9-го от 6.00-7.30pm. 

Санта будет в очередной раз открывая ярмарку в детской игровой площадке, где вы будете развлекаться хора и 

членов нашей группы. Черенки давая выделенные раз для посещения Санта в его гроте будут отправлены домой на 

следующей неделе. Обратите внимание, что он оказался очень популярным в этом году, и все слоты заполнены 

поэтому PTFA К сожалению, они не были в состоянии вместить всех детей, возвращаемые их проскальзывание после 

даты отсечения. 

Они надеются иметь обычный диапазон киосков, включая все популярные комнаты "Секретный Санта", однако это 

зависит от большого количества добровольцев, чтобы помочь человеку киосков. Спасибо всем, кто уже предложили 

свою помощь. ПТА будет находиться в контакте, чтобы дать вам более подробную информацию. Это не слишком 

поздно, чтобы участвовать, пожалуйста, просто дайте офиса, и мы будем передавать ваши данные. 

Эко-комитет вновь будет запущен плюшевого-бола, так что если у вас есть какие-либо нежелательные мягкие игрушки, 

пожалуйста, отправьте их в дом! 

Санта будет в очередной раз открывая ярмарку в детской игровой площадке. Если ваш ребенок является членом хора, 

группы или хотели бы присоединиться к нашей рождественские песни, я был бы признателен, если бы они могли бы 

попытаться вернуться в школу для 5.50pm, чтобы они могли работать как люди прибывают. 

Дети не должны носить школьную форму. 

PTFA также попросили меня упомянуть, что любые пожертвования торты чашки и т.д. на утром или во второй половине 

дня на ярмарке будут приняты с благодарностью, но сделать имя олова / контейнер, так что мы можем получить его 

обратно к вам после того, как на ярмарке. Большое вам спасибо за вашу поддержку ~ это действительно ценится! 
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Благословение Кроватка / Свет Включить ~ ~ Сегодня 6:00 вечера 

Спасибо всем, кто вернул слип-дети очень рады сегодня. Мы встретимся в 5.50pm в Town End и все 

дети должны быть в сопровождении взрослых. Там нет необходимости для вашего ребенка, чтобы 

носить школьную форму, как им нужно будет обернуть тепло. Я знаю, что многие из них 

планируют носить шляпу Санта тоже! 

После того, как колядки в Town End, пожалуйста, может любой ребенок с инструментом, который 

хочет петь, как часть света включается, дайте его взрослым. Все дети будут затем обработать со 

своими родителями до рыночной площади, где дети Младшие будут сочетаться с ивах выполнять 

некоторые рождественские песни. 

Мы должны быть завершены только после того, как 7.00pm с огнями включения в 7:30 вечера. 

Спасибо за вашу поддержку с этим 

Среда 7 декабря 
1-й год Посещение станции пожарной, который должен был быть перенесен из-за болезни пожара 

офицера была переоформлена на предстоящий в среду. 

5-й год плавание на следующей неделе безопасности воды, и они должны будут принести пару PJs 

пожалуйста, как они должны плавать в одежде, а не купальный костюм. 

Внеклассные клубы 
Обратите внимание, в среду и в четверг будет последним хоккей, стрельба из лука и теннис сессий этого 

термина. Черлидинг завершит неделю после того, как с последней сессии проходящей в понедельник 12-го 

декабря. 

Последняя сессия джиу-джитсу вторник 13 декабря. Нет оркестра в следующую пятницу из-за ярмарки. 



 

Рождественские мероприятия 
Рождественский почтовый ящик 

Наше Рождество почтовый ящик вышел вчера. Если ваш ребенок хочет отправить рождественские открытки, 

пожалуйста, не могли бы вы поощрять их, чтобы написать имя ребенка и класса на каждом конверте, чтобы сделать 

сортировку и доставку карт как прямо вперед, насколько это возможно. 

 

 

Winter Wonderland ярмарка ~ пятницу 9 декабря ~ 6.00-7.30pm 
Вход на ярмарку бесплатный ~ дальнейшие подробности приведены на передней панели YP. 

Обратите внимание, что в следующую пятницу, в связи с подготовкой к выставке, то после школы клуба будет 

проходить в 1-й год классе. Поэтому вам нужно будет собрать своего ребенка, позвонив в колокольчик у дверей 

младенцу. Спасибо за вашу поддержку с этим. 

 

Младенец Производство ~ Среды 14 декабря ~ 2:00 вечера и 6:00 вечера 
Спасибо всем, кто уже вернулся их скольжению заказа билетов. Может ли родители новорожденных, которые 

еще не заказали билеты, пожалуйста, сделать это в понедельник? Это бесплатно максимум двух доступных 

билетов на одну семью, на производительность. 

Пожалуйста, все дети могут вернуться в школу для 5:30 

Костюмы для детей 1-й год красочные футболки и джинсы (или другие случайные брюки / юбки). 

Пожалуйста, могли бы они быть названы и принес в школу в четко маркированы мешок несущей к 

следующему 8 четверг, как класс Фотоснимок в пятницу. Спасибо. 

 
 

 
 

 

Пение хора в Соединенных реформатской церкви ~ воскресенье 11 декабря ~ 6:00 вечера 

для предоставления услуг клуба День Carol 

Наш хор был приглашен петь в клубе Day Carol Service ~ более подробную 

информацию о мероприятии будут отправлены домой на следующей неделе. 
Младший Рождественский концерт ~ понедельник 19 декабря ~ 2:00 вечера и 6:00 вечера 
Наши Младшие музыканты в том числе латуни, скрипки, духовых игроков и хора, хотел бы пригласить родителей, 

бабушек и дедушек, чтобы присоединиться к нам для нашего Рождественский концерт. Там будет шанс услышать 

некоторые из наших музыкантов выполнять ряд рождественской музыки и присоединиться к петь некоторые 

колядки. Мы будем отправить домой письмо на следующей неделе со всеми детьми, которые принимают участие 

дает больше деталей. Важно, чтобы дети доступны для обоих событий. 

 
 

Рождество партия и Рождество Питание ~ вторник 20 декабря 

День Рождественская вечеринка состоится во вторник 20 декабря. Дети могут приходить в 

школу в их партии одежды в тот день, но, пожалуйста, имейте в виду, что они будут вне 

для непрерывного воспроизведения и обеденный перерыв. 

Рождество Питание также будет иметь место на 20-ом. 

 
Пожалуйста, обратите внимание на следующий пятницу 9 декабря, последний день для заказа рождественской еды, 

если ваш ребенок уже не имеет школьных обедов. 

 
 

 

Школа Закрывает ~~~среду 21 декабря в 2:30 

 

Школа вновь открывается в понедельник 9-го января 

 

 




