
Торжественное открытие Takeaway «совершенным Pizza». 
Изюминкой этой недели должно быть торжественное открытие Takeaway "идеального" Пицца стойки регистрации,. 

Наша приемная ученики действительно с нетерпением жду открытия, и они, конечно, сделали супер-повара пиццы 

были вкусные. Хорошо сделано ~ они должны быть очень гордиться собой! Это было прекрасно, что так много членов 

семьи смогли присоединиться к ним ~ рекордную явку 

 

Падение Phonics сессии 
Мы также имели невероятный ответ на Reception`s капли в сессии акустика! Спасибо всем, кто пришел ~ дети любили 

обмен на их обучение с вами, и это, несомненно, будет иметь значение для прогресса вашего ребенка делает. Мы с 

нетерпением ждем встречи с вами снова в следующую пятницу. 
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Встреча Y6 Жилой Визит ~ Йорк 
Информационное совещание Йорк для детей и их родителей 8 февраля в 6:30 вечера. Мы надеемся, что, как многие 

родители, как можно будет иметь возможность присоединиться к нам. 

 
 

Заблаговременное предупреждение ~ Символ день ~ четверг 2 марта 

В рамках празднования Всемирного дня книги мы будем в очередной раз дать детям 

возможность прийти в школу, одетые в качестве одного из своих любимых персонажей 

Кадровое обновление 
К сожалению, г-жа Hankinson плохо в данный момент. Несмотря на то, что она надеялась вернуться на этой неделе она 

будет отключена в течение по крайней мере еще 2 недели. 

Нам повезло иметь опытных сотрудников доступны для покрытия 2 года во время ее отсутствия, которые уже знакомы 

с детьми, так что было минимальное изменение. 

плавание 
4-й год плавание будет проходить во вторник, как обычно. В среду во второй половине дня некоторые из Y6 будут 

принимать участие в испытаниях для плавания гала так что не все дети Y5 будут идти плавание. Ваш ребенок будет 

знать, если они нуждаются в их комплект. 
 

 

Внеклассные занятия 
У нас был невероятный ответ на наши клубы и они все полны для этой половины перспективе помимо Multi-навыков 

для У2 на вторник до 4:30 вечера и теннис для юниоров в 8:00 утра по четвергам. Пожалуйста, обратитесь в офис для 

получения дополнительной информации. 

Nippon Uk также спросил, могу ли я сказать, что есть пробелы в наличии на Ju-джитсу, который проходит по 

вторникам после школы в соседнем методистской церкви Hall. Они будут проводить дегустатора сессий для Юниоров в 

течение ближайших двух после обеда во вторник. 

Мобильные телефоны 
Просто напоминание, что ученики не разрешается ввозить мобильные телефоны в школу. Если они должны быть 

приведены в на редких случаях из-за договоренностей домашнего времени, то телефон должен быть передан в 

офис первым делом утром. 

Ни в какое время может любой ребенок использовать свой телефон для любых целей на территории школы. 


