
Занято на прошлой неделе ...... 
Ну, а какая занятая последняя неделя у нас была в этом полугодии, мы, похоже, так много подошли. 

Y6 Cake Sale ~ Спасибо всем, кто поддержал нашу продажу торта, выпекая пирожные или покупая их. 

Всего Y6 поднял £ 195,62. Это будет использовано в отношении костюмов для нашего предстоящего 

производства Alice in Wonderland 
 Встреча PTFA ~ Мы провели очень продуктивную встречу по планированию Летнего барбекю PTFA в 

понедельник вечером. Было приятно видеть несколько новых лиц! Позаботьтесь о более подробной 

информации о мероприятии после полугодичного периода, я знаю, что PTFA будет искать добровольцев, 

чтобы помочь в ту ночь. 

Мы также обсудили обратную связь из вопросника PTFA, который был отправлен домой пару недель назад, 

но, похоже, некоторые не нашли дорогу домой. Если вы не заполнили вопросник, но все же хотите это 

сделать, пожалуйста, обратитесь в офис или его можно найти в разделе PTFA на веб-сайте. 

Y5 Coffee Afternoon ~ Поздравляем Y5 за большой концерт Wider Opps во вторник днем. Они, очевидно, 

очень музыкальный класс, и было приятно увидеть снимок того, что они изучали в музыке в этом году. Я 

знаю, что родители также получили возможность посмотреть фотографии Hothershall Lodge со своими 

детьми 

Y2 Посещение Брокхола ~ 2-го года было отличной погодой для их поездки в Брокхоулз в среду, и я 

знаю, что у них было потрясающее время. Я также был рад услышать, как хорошо они вели себя во время 

визита. Отлично сработано! 

PTFA Film Night ~ Более 110 детей присоединились к нам в ночь на вечер в среду вечером, и в зале была 

прекрасная атмосфера. Мы пересматриваем систему входа в следующий раз, чтобы ускорить вход. 

Детский день спорта ~ Спасибо всем родителям / бабушкам и дедушкам, которые присоединились к 

нам вчера в День спорта. У нас был прекрасный день, хотя мы сделали несколько изменений в 

запланированных мероприятиях, чтобы свести к минимуму количество времени, в которое дети были в 

жаркую погоду. Нам повезло, что время от времени у нас было немного облачного покрова, что позволило 

нам продолжить финальные бега. Извините за разочарованных родителей, которые с нетерпением ждали 

родительских гонок! 

Я снова был так горд всеми детьми, которые принимали участие в таком энтузиазме и великом спортивном 

мастерстве. Было приятно видеть, как воодушевляют детей друг от друга днем. Их поведение было 

превосходным во всем. Поздравляем наш победный дом Честнат. Они били Бука, который выиграл 

последние 3 года, на втором месте 
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Жаркая погода 
Лето хорошо и действительно прибыло на этой неделе !!! Пока солнце продолжает светиться, пожалуйста, мы могли бы 

попросить родителей убедиться, что у их ребенка есть солнечная шляпа, солнцезащитный крем и бутылка с водой в 

школе ~ все названы! Пожалуйста, вы также можете убедиться, что солнцезащитный крем был применен до того, как ваш 

ребенок придет в школу, так как иногда ваш ребенок будет снаружи для PE в 9:00 утра. Мы были бы признательны, если 

бы родители младших детей могли побудить их практиковать надевание лосьона для загара, так как у 30 детей в классе 

явно нецелесообразно применять лосьон для каждого ребенка! 

Клубный день 
Спасибо всем, кто вернулся в клубный день. Наша тема в этом году - Джозеф и его Dreamcoat Technicolor. Мы будем 

предоставлять цветную рубашку / футболку для поло для каждого ребенка. Можем ли мы спросить, что у вашего ребенка 

есть джинсы или простые темные леггинсы и тренеры для ношения. Окончательная информация, например Тайминги, 

будут отправлены домой после полугодичного периода - мы просто хотели дать вам уведомление о необходимой 

одежде 

Мы желаем вам прекрасного полугодия и с нетерпением ждем встречи детей в школе в понедельник, 5 июня. 

Книги добавлены в Bug Club, так что есть много возможностей для чтения в праздничные дни. 

 


