
Другая занятая, занятая неделя ......... 

Танцевальное и спортивное шоу в Carr Hill 
В прошлую пятницу вечером 14 детей из нашей группы Y6 приняли участие в танцевальном шоу в Карр-Хилл, и я 

знаю, что они все получили удовольствие, чтобы принять участие и посмотреть талантливые танцевальные 

коллективы из Карр-Хилла. Все они выглядели потрясающе, хорошо выполняли свою часть и вели себя отлично. 

Они должны быть такими, так гордиться собой. 

Футбольный турнир Национальной лиги 

Поздравляем 7 наших учеников из Y5 / 6, которые представляли школу на первом 

национальном футбольном турнире по футболу Fylde Schools. Они сыграли очень хорошо, 

выиграв два из своих матчей более чем за 6 голов, чтобы выйти в четвертьфинал. Очень хорошо 

сделано 

Всемирный день книги ~ День символов 
Ничего себе - какие креативные родители у нас есть ~ были фантастические идеи с некоторыми детьми 

почти неузнаваемыми! Детям очень нравилось узнавать разных персонажей, как детей, так и сотрудников. 

Огромное спасибо всем мамам, папам и бабушке и дедушке, которые помогли создать прекрасные 

костюмы. 

Утром дети приняли участие в карусели книг, связанных с деятельностью в смешанных группах года! 

Приятно было видеть, как Y1 / Y2 помогает прихожанам красиво со своей работой в стиле Груффало. 

В Юниорах дети передвигались в своих домах и хорошо работали в команде во время «Викторины 

Бампера». Некоторые сверхзнание книг действительно просияло, и многие дети смогли ответить на 

вопросы о книгах, которые сотрудники даже не знали !! 

Мы продолжаем продвигать чтение по всей школе. Сказочно, что очень многие дети пользуются Клубом 

ошибок ~ ссылку на это можно найти в разделе родителей на нашем веб-сайте, и их имя пользователя и 

пароль находятся перед домашним читателем вашего ребенка. 

Мы также предоставили некоторым из наших старших детей список «100 художественных книг, которые 

все дети должны прочитать перед тем, как покинуть начальную школу», и многие из них уже отметили 

несколько книг из этого списка! 

Fairtrade две недели 
Эта неделя была первой из Fairtrade Fortnight. В рамках этого комитета Fairtrade будет продавать 

шоколад Fairtrade с понедельника до тех пор, пока не закончится запас. Это будет доступно как 

младенцам, так и юниорам по цене 20 пенсов. Поскольку деньги собираются членами Комитета Fairtrade 

первым делом с утра, пожалуйста, могли бы дети внести правильные изменения. Обратите внимание, что 

им разрешается покупать только один шоколад в день 

.Fairtrade Coffee Afternoon (открыт только для родителей / детей KS2) 
Спасибо всем родителям, которые вернули бланк для кофе во второй половине дня в следующий вторник. 

У нас был супер-ответ, и этот сеанс теперь заполнен. Для родителей, которые уже ответили - пожалуйста, 

приходите в школу через Infant Doors в 2.30pm. 
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Обновление штатного расписания 
Дети были очень рады увидеть миссис Миней в школе в среду утром. Хотя она еще не на 100%, она 

чувствует себя намного лучше и будет продолжать появляться в школе, чтобы работать с детьми в 

течение ближайших недель 
 

Выборы родителей-губернаторо 
Спасибо всем, кто уже отдал свои голоса на этих выборах. Дата закрытия - 12 вечера в этот вторник 7 марта. 

Пожалуйста, обратите внимание, что голоса принимаются только в конверте с печатью 


