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Удачи нашему Году 6 класса, которые собираются в их жилой визит в Йорк в следующий вторник. Пожалуйста, имейте в 

виду, что вместе с теплым водонепроницаемым пальто можно принести упакованный пакет с обедом и деньком. Если 

это прекрасный день, чемоданы можно оставить под окном офиса. Любое предписанное лекарство, специфическое для 

вашего ребенка, должно быть передано родителями непосредственно миссис Хартли в офисе 
 

Год 1 Посещение музея Харриса ~ Поздравляем! 
Я знаю, что год 1 полностью понравился их поездке в музей Харриса, и я был рад услышать, что леди в 

музее сказала, что они замечательный класс, который задал множество отличных вопросов ... ... один из 

лучших классов, когда-либо посетить музе 

!  

5-й визит в Карр-Хилл! ~ Поздравляем! 
Поздравляем с 5-м годом! Они получили отличную обратную связь для своего визита в Карр-Хилл, но я 

забыл включить его в Желтые страницы прошлой недели. Я знаю, что они действительно впечатлили 

учителя Carr Hill на их музыкальном уроке, его снесло супер-пение и сколько разных песен они уже знали. 

Еще лучше он описал свое поведение как безупречное, что дети знают, это одно из моих любимых слов! 

Кадровые обновления 
К сожалению, как известно некоторым родителям третьего года, в настоящее время миссис Китинг плохо 

себя чувствует. Она была полна решимости продолжать идти, но она действительно не в порядке и поэтому 

не вернется до Пасхи. Третий год будет продолжать преподавать миссис Эклс в течение первой части 

недели, а миссис Дэвис (которая учила их в прошлом году) и я для второй половины. Они, конечно, очень 

много работают в тот момент, когда миссис Китинг была очень рада услышать 
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Листовки с поведением детей 

Как вы помните, в начале этого учебного года мы провели обзор нашей политики поведения в 

консультации с вами и губернаторами. Окончательная версия включена в раздел политики нашего 

веб-сайта. Тем не менее, мы также считали, что было бы полезно включить ключевые моменты в 

детские листовки для младенцев и юниоров. Мы обсуждали их на собрании на этой неделе, и 

сегодня дети приносят их домой. Школьные ценности включают те, которые были предложены 

школьным советом совместно с Административным советом. 

Спасибо за вашу постоянную поддержку в обеспечении того, чтобы ваш ребенок отвечал высоким 

ожиданиям, которые мы имеем для поведения. Внешние советники, которые недавно провели утро 

в нашей школе с мониторинговым визитом и посетили многие школы, оценили поведение наших 

детей как отличное. Я уверен, что ты ими гордишься, и я вернул их детям. 

Комическая помощь ~ пятница 24 марта 
К сожалению, все наши мероприятия по сбору средств, кажется, приходят в те же самые несколько месяцев, 

и я сознаю, что мы просили много благотворительных взносов недавно. Однако я знаю, что наши ученики 

всегда очень хотят поддержать Comic Relief. Поэтому мы заказали красные носы, которые можно купить с 

понедельника за £ 1. Они будут в продаже в первую очередь (правильное изменение пожалуйста) и будут 

названы и отправлены домой нераскрытыми. Дети могут носить их в школу в следующую пятницу с полной 

школьной формо 


