
Добро пожаловать! 
Этот предстоящий полурежим традиционно является одним из самых загруженных в этом году, и мы, 

безусловно, столкнулись с землей в нашу первую неделю назад, несмотря на осеннюю погоду! 

Cheerleading Squad ~ Наша команда черлидинга смогла вписаться в пару дополнительных тренировочных 

занятий перед национальным соревнованием две недели в субботу. На этой неделе у всех было письмо с 

подробными заключительными договоренностями, включая раннее время встречи. Если вы его не получили, 

позвоните в офис для получения другой копии. 

Год 3 ~ Мандир, индуистский храм и первая сессия по плаванию ~ Я был рад услышать от сотрудников и 

губернаторов, как они впечатлили их с Годом 3 во время их визита в индуистский храм не только с точки 

зрения поведения, но и уровня интереса И показанное знание 

2-й год 2-й год прошел особенно напряженную неделю, завершив тесты KS1 SAT и упорно трудился, чтобы 

убедиться, что у них есть доказательства в их книгах о достижении целевого уровня. Мы очень гордимся ими 

.   
Клубный день ~ Мы поставили последние штрихи к процессии завтрашнего дня в клубе, и все вовлеченные 

дети должны были вчера принести домой рубашку / футболку. Пожалуйста, это можно гладить и носить с 

джинсами или темными леггинсами и тренерами или другой удобной обувью. Пожалуйста, они также могут 

принести запасную футболку, чтобы переодеться после прогулки, чтобы рубашку или футболку можно было 

оставить в школе. К сожалению, для завтрашнего дня прогнозируется сильный дождь. Я говорил с 

организаторами и другими местными руководителями, и парад по-прежнему будет идти вперед, даже если 

дождет дождь. Однако мы можем, если идет сильный дождь, закончить чуть раньше и вернуться в школу, 

когда мы пройдем мимо нее, вместо того, чтобы подойти к Уэсам и обратно. 

Нам нужны дети, чтобы они пришли в школу к 9 ч. 15 м., Но имейте в виду, что дороги будут закрыты 

примерно в 9.00 утра. 
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Пятница 16-го ~ Фотограф в школе 

Она возьмет фотографию с приемом, 6-й год, «Черлидинг» с оркестром. Пожалуйста, у всех детей 

оркестра есть свои инструменты в школе, а у болельщиков есть белые носки. 

 

YouTube видео 
It has come to our attention that a number of children are making videos of themselves at home and  uploading 

them to youtube. These can obviously be viewed by anybody and some have got comments from the general public.  

Some videos show their bedrooms, living rooms and school uniform. We have spoken to the parents of children that 

we know have done this and we will be talking in school about the dangers of this too.  However, you may wish to 

ensure that you are aware of what your child is doing online. You can check if they have posted any videos by simply 

typing their name into youtube search.  
 

Учебная сессия для родителей ~ Обеспечение безопасности вашего ребенка в Интернете 

Понедельник, 12 июня, ср. Ср. С 15 ч. 15 м. 
К сожалению, у нас есть только 3 родителя, которые до сих пор подписались на эту сессию, которую 

проведет Лиза Фрэнсис из колледжа Lancaster Adult Learning, прекрасный преподаватель. Это вряд ли будет 

работать только три, и еще не поздно присоединиться к нам. Если вы хотите приехать, просто позвоните в 

офис или напишите мне по электронной почте: head@kirkhamwesham.lancs.sch.uk. Я уверен, что вы найдете 

его полезным и информативным. 

Мы организуем вечернюю сессию в четверг 29 июня для родителей, которые не могут приехать в течение 

дня ~ раз, чтобы подтвердить. Обратите внимание, что занятия имеют отношение ко всем родителям, 


