
Поздравляем Y6 ~ York 
Мы приветствовали Год 6 назад из Йорка после школы в прошлую пятницу. На этой неделе было приятно 

пообщаться с детьми и сотрудниками и узнать, как им понравилось их посещение и какое восхищение они 

должны были отнять. Они были очень благодарны своим семьям. У г-жи Льютуэйт было много замечаний 

от различных мест, которые посетили о том, насколько вежливы, полны энтузиазма и осведомлены дети. 

Очень хорошо сделано! 

Поздравляем Y5 ~ День Возрождения 
В среду Y5 ездил на поезде в Блэкпул, чтобы принять участие в «Зимнем садике», они присоединились к 

детям из многих других школ, как средних, так и начальных, и приняли участие в большом количестве 

семинаров. Я рад сказать, что г-жа Норрис тоже получила прекрасную обратную связь от ведущих, которые 

описали их как лучшую группу, с которой она работала весь день. По-видимому, они были самыми 

знающими и задавали лучшие вопросы - настоящий комплимент, когда в них участвовали дети в возрасте 

до 15 лет! 

Поздравляем Экологический комитет ~ Bags2School Пятница 21 апреля 
У эко-комитета была напряженная неделя, продвигающая Bags2School с детьми. Я был очень впечатлен их 

совместной работой в течение года группы и включены на обратной стороне YP является письмо от них о 

коллекции Bags2School. 

Родительские тренировки 
Мы возвращаемся после Пасхи на несколько очень напряженных недель для детей и персонала, и, мы 

надеемся, многие родители! 

В ответ на отзывы от вас самих и в рамках нашего плана улучшения школ мы организовали ряд 

родительских учебных занятий в течение ближайшего времени. Они нацелены на разные группы лет и 

охватывают различные области учебного плана. Флайеры будут отправлены домой с более подробной 

информацией о каждом курсе ближе времени, но я подробно описал их ниже, чтобы дать вам 

расширенное предупреждение о дате. 

Пятница 21 апреля ~ Прием ~ поддержка вашего ребенка с математикой ~ весь день 

Среда 26 апреля ~ Y2 / 3 ~ Развитие навыков вашего ребенка в чтении для понимания ~ am 

Пятница, 28 апреля ~ Y2 ~ Математика для Y2 SATs ~ am 

Вторник 6, 13 и 20 июня ~ Математика для родителей KS2 ~ am 

Есть более запланированные на более поздний этот срок и в сентябре, поэтому, пожалуйста, не чувствуйте 

себя обделенными, если нет ни одного подходящего к вашей годовой группе вашего ребенка. Мы 

надеемся организовать онлайн-курс по безопасности 
 

Y5 ~ Hothersall Lodge 
5-й год отпуска в Hothersall Lodge в первую среду. Они должны приходить в школу в своей одежде и 

приносить с собой упакованный ланч и бутылку с водой. 

Они должны вернуться в 14.30 в пятницу и могут быть собраны в это время, поскольку я уверен, что они 

будут разбиты. 

В связи с обучением персонала не будет клубов (в том числе оркестра) первой недели назад. Однако Ju 

Jitsu, который возглавляет Nippon UK, состоится во вторник 18-го, как и плавание Y4 
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On behalf of all the staff and Governors may I wish you 
 a very Happy Easter and a Wonderful Holiday. 

 

School re-opens on Tuesday 18th April 


