
Занятый Первая неделя Назад! 
Мы, конечно, попали в землю работает на этой неделе: 

Межшкольные Плавание Гала ~ чемпионов! 

Огромные поздравления детей с лет, 4, 5 и 6, которые представляли Киркхем и Wesham в плавательном 

Гала в среду. Все они плавали с блеском и вели себя безупречно слишком, и я рад сказать, что они были 

победившая команда! 

IThank вы ~ Спасибо всем родителям, которые посещал вечерние прошлой ночью родителей. Следующее 

заседание проходит во вторник 28 февраля. Преподаватели класса еще несколько запасных слотов 

осталось, так что обратитесь в офис, если вы еще не назначена встреча. 

Удачи ~ Удачи в Y6 танцоров, принимающих участие в дисплее танца и тренажерный зал на Карр-Хилл 

сегодня. Мы встретимся в фойе сразу после 6.40pm с детьми, одетыми в их одежде производительности. Я 

считаю, что билеты по-прежнему доступны на двери £ 5 за взрослого и 3,50 фунтов стерлингов для детей. 

В качестве альтернативы, пожалуйста, собрать своего ребенка приблизительно 9.15pm из фойе. 

Молодые голоса 

У нас был сказочный конец последней половине срока, когда 35 из наших младших членов хора, из Y4-6, 

принял участие в Молодые голоса в Манчестер Арена в пятницу вечером. Они полностью наслаждались 

возможность спеть с 8000 другими детьми, и я знаю, родители, наблюдавшие наслаждались этим 

тоже! 
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    День Характер ~ четверг 2 марта 
Как уже упоминалось в предыдущих Желтые страницы, в следующий четверг, в рамках наших празднования 

Всемирного дня книги мы еще раз проведем «День символа ', когда ваш ребенок может прийти в школу, одетые как 

книжный характер. Они также примут участие в ряде связанных с книжных мероприятий в течение всего дня 

 

ПТА Встреча ~ понедельник 27 февраля ~ 7:00 вечера 

Все приветствуют ~ пожалуйста, приходите к главному входу со стороны офиса. 

Опасения губернаторов О запозданием 
Во время наших стандартов и Комитет эффективности заседании в среду вечером, губернаторы проанализировали наши показатели 

посещаемости. Они были рады видеть посещаемость продолжает оставаться по крайней мере, в соответствии с национальным 

средним. Спасибо за вашу поддержку с этим. Тем не менее, они были обеспокоены тем, что здесь было большое увеличение числа 

детей, прибывающих поздно в течение последних нескольких месяцев. Дети должны прибыть в школу 8.55am во времени для 

регистрации. Занятия начинаются в 9:00 утра сразу после регистрации и поэтому дети, прибывающие всего 10 минут позже часто 

пропускают первую часть обучающей сессии. Мы говорили об этом с детьми в сборке. Если ваш ребенок не прибудет позже, чем 

9.00am, как они пропустили регистрацию, мы просим, чтобы вы приносите их в школу и подписать их. Это гарантирует, что они 

были отмечены присутствуют в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
 

Ваш ребенок был дан Всемирный день книги ваучер £ 1 сегодня. Это может быть использовано, 

чтобы купить специально изготовленные Всемирный день книги книги, которые доступны в 

диапазоне книжных магазинах или в качестве альтернативы он может быть использован для 

-Родителей губернаторов Выборы 
Я рад, что у нас было два родителя, номинированных на вакантное Материнской губернатора. Избирательные 

бюллетени были разосланы всем детям в школе вчера и были отправлены домой сегодня вечером с остальными 

детьми. 

Информация о процессе голосования был включен, вместе с краткой биографией от обоих родителей. 

Как мы должны придерживаться строгих правил, никаких голосов не могут быть приняты, если они не находятся в 

штампованной конверте. Пожалуйста, обратите внимание, что один голос на родителей, а не на семью. 


