
Winter Wonderland ярмарка ~ Спасибо 

ПТА хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто присоединился к нам в Winter Won-

derland ярмарке в прошлую пятницу. Я думаю, что у нас была самая большая явка когда-

либо! Был прекрасный атмосфера в школе и секрет присутствует номер оказался особенно популярным. 

Спасибо всем, кто помог в ночь ~ это действительно был высоко оценен. Это было особенно приятно видеть, что 

многие из наших новых родителей, помогая на прилавках!В общей сложности мы собрали удивительный £ 1,279 - 

рекордную сумму. Это будет потрачено непосредственно на детей. Прибыль от прошлогодней Summer Fair были 

использованы для покупки я подушечками и субсидируют посещения школ.Спасибо всем детям в группе и хоре, 

который играл и пел так задолго до открытия, несмотря на дождь! 
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Младший Рождественский концерт ~ понедельник 19-ого 

Наше окончательное музыкальное событие года, младший Рождественская музыка Праздник проходит в следующий 

понедельник в 2:00 вечера и 6:00 вечера. Пожалуйста, вы можете убедиться, что ваш ребенок доступен для обоих 

исполнений. Все хор и музыканты, принимающие участие должны вернуться в школу для 5.45pm в полной форме, 

пожалуйста. 

Это открыто для родителей / бабушек и т.д., и, хотя это не событие билете было бы полезно знать, сколько мест 

требуется. Поэтому, если вы собираетесь приехать, я был бы признателен, если бы вы могли вернуть ниже 

проскальзывание в понедельник. 

 

Товары для новорожденных Поздравляем Рождество ~ 

Поздравляем всех наших маленьких детей для двух супер спектаклях 'A' Bossy Кинга в среду. Еще раз 

все дети превосходил себя с супер петь и говорить !! Что еще более важно это было приятно видеть 

так много улыбающихся лиц на сцене ~ все они должны быть очень горды собой. Спасибо всем 

родителям, бабушек и дедушек, которые смогли присоединиться к нам.Огромный объем работы идет в 

производство такую замечательную производительность в том числе и поиска источников изготовление костюмов, 

обучение песни и постановку спектакля. Я очень благодарен сотрудникам Infant за всю тяжелую работу, которую они 

вложили в создание такого успеха. Это было реальное усилие команды. 

 

День Рождественская вечеринка ~ двадцатый вторник  

Ваш ребенок может носить одежду партии весь день, но, пожалуйста, имейте в виду, что они будут вне во время игр и 

обеденное время и будет нуждаться в «разумных» уличной обуви с ними, а также теплый слой и водонепроницаемый 

слой.Кроме того, наш Рождественский обед в этот день. Если ваш ребенок обычно имеет школьный обед или вы 

заказали Рождественский обед нет необходимости посылать в упакованный ланч.  

Внеклассной деятельности ~ Все клубы закончили на этот срок.Плавание закончил на этот срок. Он снова начнется в 

течение первой недели в январе. 


