
Хорошо сделано год 6 ~ SATS 
Огромные поздравления всем детям в Y6, которые очень напряженно работали на всех тестах SAT на этой 

неделе и в предыдущие недели. Они должны гордиться своей приверженностью, которую они 

продемонстрировали, выполняя множество дополнительных работ в свое время. Было невероятно видеть, 

что их решительный подход делает все возможное во время тестов 

KS2 Грамматическая тренировка для родителей 

Понедельник 15 мая ~ 18:30 

Как уже упоминалось ранее, в ответ на просьбы г-жа Норрис, руководитель ключевого этапа 2 и 

английский координатор, проведет учебную сессию по грамматике для заинтересованных родителей в 

рамках Годов 2-5. Как вам известно, увеличение ожиданий в грамматике стало одним из основных 

изменений в учебной программе по английскому языку. Во время этой сессии она поделится областями, 

охватываемыми в каждой группе, и расскажет об основной терминологии. Обратите внимание: это только 

для родителей. 

Если вы можете присоединиться к нам, пожалуйста, ответьте на текст, отправленный в среду, или 

воспользовавшись нижеприведенной записью. 

___________________________________________________________________________ 

 

Имя ___________________________________________ Класс ребенка _________ 

 

Зарезервируйте _________ мест. 

  

KWPS ~ YELLOW PAGESKWPS ~ YELLOW PAGES  

12th May 201712th May 2017  

Напоминание о других датах ключа 

май 

Сеанс 15-го сеанса изучения грамматики KS2 родителей 

Ср. 17-й год 1 посещение церкви Ив 

18.30 Встреча для родителей наших новых приёмных детей 

Пт 19: 15-17: 15 Приемы для родителей 

Wed 24th 5.45pm Film Night ~ Sing ~, организованный PTFA 

Чт 25-й 13.30 Младший спортивный день ~ Зрители приветствуют (пятница 27-ая, если влажная) 

27-я школа закрывается ~ Нормальное время 
   

июнь 

Пятая пятая школа снова открывает 

Сб 10th 9.15am Прогулка в день клуба 

Сб 18-го 7.30 утра - Национальный конкурс черлидеров ~ Манчестерский велодром 
 

Чт 22 декабря 14:00 Младенец Спортивный день ~ Зрители приветствуются (пятница 23-я, если 

влажная) 

Прием ~ Открытый класс ~ пятница 19 маяц 

Родителям-приемщикам предлагается входить в класс приемной после школы в следующую 

пятницу, чтобы ваш ребенок смог показать вам их класс и работу.    

Год 5 ~ Кофе после обеда и более широкий концерт Opps ~ Вторник 23 мая в 14:30 

Это будет возможностью для родителей пятого года увидеть немного того, что их ребенок 

учился музыке в этом году, и фотографии Hothersall Lodge 


