
Winter Wonderland ярмарка ~ ~ Сегодня 6:00 вечера-7:30 вечера 
ПТА хотел бы еще раз сказать огромное спасибо за все замечательные пожертвований 

на ярмарке сегодняшнего. Черенки давая выделенные раз для посещения Санта в его 

гроте были отправлены домой вчера ~ пожалуйста, проверьте с вашим ребенком. Если 

вы завалиться время, пожалуйста, проверьте список, который будет расположен в зоне 

входа. Посещение грота Санта оказался очень популярным, так пожалуйста, убедитесь, что вы не приедете 

до вашего времени, отведенного и не несут с нами, если есть задержка. 

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

и членов нашей группы. "Секрет присутствует комната, где дети могут поп без взрослых, чтобы купить и 

обернуть подарки для членов своей семьи, и Санта оба будут основаны на Хуниорс. Наше праздничное кафе 

будет проходить в комнате активность. 

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. 

Мы с нетерпением ждем встречи с вами сегодня вечером. 

 

KWPS ~ YELLOW PAGES 

9th December 2016 

Поп в сессии для приема Родители ~ пятницу 16 декабря 
Прием будет проводить открытую сессию в классе сразу после школы в следующую пятницу. Это шанс для 

родителей, чтобы поп взглянуть на книгу своего ребенка с ними и посмотреть, что они делают во время своего 

первого срока. Было бы прекрасно, если вы могли бы присоединиться к нам. 

Благословение Кроватка / Lights Включить ~ Поздравляем 
Поздравляем всех хора и группы членов, которые присоединились к нам для освящения Колыбелька и огни 

Включить. Мы все были озадачены отвесных числа местного сообщества, которые пришли, чтобы наблюдать и я так 

горжусь детей, которые играли и пели красиво. Благодарим Вас за что позволяет вашему ребенку принять участие и 

за то, чтобы они были собраны благополучно, несмотря на огромные толпы ~ это действительно было очень 

высоко. 

Внеклассные занятия 

 Стрельба из лука, хоккейный и теннисный клуб теперь закончили на срок. 

Существует одна заключительная сессия Черлидинг и джиу-джитсу, который состоится в ближайшую понедельник 

и вторник соответственно. 

Подробная информация о клубах, работающих в новом году будут отправлены домой в течение первой недели 

еще в январе. 

Рождественские мероприятия 
Резюме всех наших рождественских событий снова включается на задней стороне этой недели Yellow Pages 

Good Luck ~ United реформаторская церковь 
Ряд наших младших детей принимают участие в концерте в гимна Соединенных реформатской церкви это 

воскресенье 11-го в 6:00 вечера. 

Более подробную информацию о механизмах для детей, вовлеченных приведены на оборотной стороне этого 

письма. 
 



 

Оставаясь Рождественские мероприятия 
 

 

Клубный день Carol служба воскресенье ~ ~ 11 декабря 6:00 вечера 

Реформаторская церковь США 

Удачи всем младших детей, которые принимают участие в Day Club Carol службы в это 

воскресенье в Соединенных реформатской церкви. Мы будем встречаться в 5.45pm - пожалуйста, привести своего 

ребенка в церковь. Задняя дверь церкви находится всего в верхней части склона от Morrisons Автостоянке. Родители 

больше, чем можете остаться и смотреть или дети должны быть готовы быть собраны 7.10pm. 

Пожалуйста, все дети могут быть в полной школьной форме, включая перемычки или кардиган и школьных обуви. 
 

Младенец Производство ~ Среда 14 декабря ~ 2:00 вечера и 6:00 вечера 
Спасибо всем, кто заказал билеты на Рождество на следующей неделе так быстро. Билеты все были отправлены домой, 

пожалуйста, проверьте сумки. Оба выступления очень аншлаги! 

К сожалению, мы не в состоянии удовлетворить просьбы о выделении дополнительных билетов на вечернее 

представление, поскольку он крайне занят. 

Пожалуйста, я мог бы напомнить вам, что все малолетними детьми нужно будет вернуться в школу в 5:30, чтобы они 

успели попасть в костюм для вечернего представления. 

 
Фотографии / Видео Infant производства по отношению к социальным медиа 

Для сохранения причин пожалуйста, вы можете гарантировать, что любые фотографии или видео, размещенные на 

социальных медиа обрезаются включать только своего ребенка. Благодарим Вас за поддержку вы с этим, как мы 

заинтересованы продолжать позволить родителям сфотографировать / видео своего ребенка на события, но есть 

некоторые дети в школе, которые не могут появляться в Интернете из-за опасений, защищающих 
 

 

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. 

Если ваш ребенок хочет быть вовлечены они будут приносить домой письмо в понедельник, давая более подробную 

информацию и попросить вас подтвердить, что они доступны для обоих исполнений 

. 
 

 

Рождество партия и Рождество Питание ~ вторник 20 декабря 
День Рождественская вечеринка состоится 20 во вторник. Дети приходят 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 
 

Стоянка 
Пожалуйста, я могу попросить вас быть внимательными к нашим соседям при парковке во время новогодних 

мероприятий, в частности в отношении Woodland авеню, которая может стать очень перегружена. 
 

Школа Закрывает ~~~HEAD=iobj среду 21 декабря в 2:30 

(Нет После школы клуба) 

 

Школа вновь открывается в понедельник 9-го января 

************************ 
 

Сообщество Праздничные мероприятия ~ KirkFestive Shopping Fair 

Пятница 16 декабря 2016- 6-8 вечера 

Это проводится в Kirkham общинного центра, вход свободный с целым рядом мероприятий для 

детей, а также традиционной лотереи и игры. Он организуется некоторыми из наших бывших pupis 

по сбору средств в направлении `Kirkfest` 

 

  



Reception parents  

14th December ~ 

2.00pm and 6.00pm 
Thank you to everybody 

who ordered tickets for 

next week’s nativity so 

promptly. The tickets 

have all been sent home 

so please  


