
Спасибо 

СпасибоЯ не могу поверить, что я пишу заключительные Желтые страницы 2016. Этот термин, хотя 

экшн, кажется, пролетели. Я хотел бы сказать сердечное спасибо всем нашим родителям за то, что 

поддерживают своих детей, сотрудников и школы в течение этого срока. Это было прекрасно, что так 

многие родители смогли присоединиться к нам для мероприятий, проводимых в школе, и это делает 

такую разницу детей, когда они знают, что их родители ценят то, что они делают.Я должен сказать, 

специальные поздравления наших приемных детей, то трудно поверить, что они были с нами в течение 

чуть более трех месяцев. Они уже внесли свой вклад так много к школьной жизни и были супер-звезды 

в последнее время Рождества Христова. Это было приятно видеть, что они делают 

свои первые шаги с чтением и записью этого термина. 

Рождественские праздникиМы прекрасно провели несколько последних дней в школе: 

Младшие Концерт Поздравляем всех наших младших музыкантов для двух супер 

рождественских концертов в понедельник. Они все показали реальную приверженность практикующих и выполнения, 

и это было невероятно, чтобы увидеть такой энтузиазм. Они должны быть очень гордиться собой на самом деле. Day 

Party 

Дети и сотрудники выглядели мило и вчера праздничный. Был сказочная атмосфера в школе для рождественского 

обеда и вечеринок, с большим количеством сторонних игр для всех и супер пения, поступающих из классных комнат. 

Дед Мороз даже успел выскочить в течение утра!Morrisons 

Огромный хорошо сделано к Y5 и 6 певцов, которые пели на Morrisons сегодня. Они действительно красиво петь и 

получил множество прекрасных комментариев от клиентов. Мы собрали для Great Ormond Street Hospital, и я знаю, 

что они наслаждались пели рождественские песни в последний раз в этом году! 
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Школа вновь открывается в понедельник 9-го января 

Молодые голосаСпасибо всем 5-й год и 6 детей, вернувшихся их проскальзывания для молодых голосов. Они 

привезли домой их компакт-диск и слова, чтобы они могли практиковать на праздники.КлубыНет клубы не будет 

работать в первую неделю назад, за исключением дзю дзюцу и тенниса, который пройдет 10 и ВТ 12 Thurs. Письма в 

отношении новых клубов будут отправлены домой в течение этой недели. 

плавание 

Обратите внимание на 4 года будут плавать в первый вторник назад, 10 января и 5-го года в среду 11-го. 


