
День безопасности в Интернет 
Это был Европейский день безопасности Интернет во вторник, и мы сосредоточились на этом на ряде случаев на этой 

неделе. Почти все наши дети имеют доступ к Интернету, будь то через компьютеры, планшеты, телефоны, X-Box или 

другие игровые консоли, и мы подчеркнули важность обмена не личной информации в Интернете или поговорить с кем 

они или их родители не знают. 

Мы также напомнили детям, что большинство социальных медиа, включая Facebook, WhatsApp, Instagram и Snapchat 

должны использоваться только детям старше 13 лет. Это отчасти для защиты частной жизни детей, но и потому, что они 

не могут быть достаточно зрелой, чтобы гарантировать, что они имеют полное представление о влиянии должностей. 

К сожалению, мы по-прежнему видим серьезные инциденты, связанные с безопасностью Интернет в новостях и хотя 

онлайн безопасность является одной из ключевых областей в компьютерной учебной программе и регулярно 

рассматриваются в школе, ваша роль как родитель имеет жизненно важное значение. Поэтому мы включили ссылки на 

некоторые полезные сайты для родителей на нашем школьном сайте. Их можно найти в онлайн-безопасности в разделе 

учебных программ. 
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Мы желаем всем вам прекрасную половину срока и с нетерпением жду встречи 

детей обратно в школу в понедельник 2Oth февраля. 

 

 

 Другие Ключевые даты 
 

Четверг 23 февраля, и вторник 28 февраля ~ Родители Вечерний 

Ваш ребенок должен принес свое время назначение домой сегодня. Пожалуйста, обратитесь к классному после 

перерыва срока, если вы еще не было выделено время. 

Пятница 25 февраля ~ Y6 Танцевальное представление на Carr Hill 
 

Четверг 2 марта ~ Всемирный день книги Там будет целый ряд связанных с книжной деятельности происходит и 

детей и сотрудников платье как персонажей книги в течение дня! 

Образование воскресенье ~ Молодцы! 
Поздравляю всех детей, которые принимали участие в образовании воскресенье в минувшие выходные. Я 

был чрезвычайно горд каждым из них. Они говорили и пели красиво и были великолепно себя. Спасибо 

Кирхем методистской церкви за приглашение присоединиться к ним на службу. 
NSPCC ~ Спасибо и посетить 

От имени Совета школы, пожалуйста, можем ли мы сказать огромное спасибо всем, кто послал в 

тортах и пожертвований на NSPCC. В общей сложности мы подняли фантастический £ 268,53! 

Вчера Совет школы представил чек на волонтера из NSPCC. Она говорила с младенцами и 

Юниоров об их праве быть безопасными в том числе рассказывая им о Childline. 5 лет и 6 приняли 

участие в более детальных мастерских, и они, возможно, принесли их домой рабочих книг. Они 

также были розданы брошюры для родителей по отношению к онлайн-безопасности. 

Доброволец прокомментировал, насколько хорошо послушал дети и как заботливо они 

способствовали 

 Школа плавания и Гала 
Как плавание Галас местных школ имеют место в течение первой недели назад нет плаванию лет 4 и 5. Он возобновит 

во вторник 28 фев Y4 и 1-ого марта в среду Y5. 


