
Юниорский спортивный день ~ четверг 25 мая ~ 13:30 (пятница, 26-е, если влажно) 
Как упоминалось ранее в наших Желтых страницах, в следующий четверг состоится юбилейный 

спортивный день. Пожалуйста, не могли бы вы обеспечить, чтобы у вашего ребенка был полный 

комплект PE и бутылка с водой в школе каждый день с понедельника. В солнечные дни (пальцы 

скрещены, мы получаем некоторые) могли бы вы также предоставить солнечный лосьон и шляпу солнца 

для вашего ребенка. Ваш ребенок может носить тренеры с их комплектом PE, если они того пожелают. 

Зрители, конечно же, более чем приветствуются, но, пожалуйста, не могли бы вы рассмотреть наших 

соседей при парковке, избегая, по возможности, Вудлендс-авеню. Также пройдут гонки мам, папы и 

малышей с сертификатами для победителей. Если по какой-либо причине нам придется отложить, мы 

 

Пожалуйста, переверните больше информации, включая даты для дневника на обороте 

  

KWPS ~ YELLOW PAGESKWPS ~ YELLOW PAGES  

19th May 201719th May 2017  

 Приложение Schudio и легкий доступ к желтым страницам 
Просто напомним, что на нашем сайте доступно бесплатное приложение APP через магазин приложений 

Schudio. Теперь мы можем отправить сообщение, когда YP будет добавлен на веб-сайт, и это откроет YP на 

вашем телефоне. Включите уведомления, чтобы получать оповещения об этом и любых других 

объявлениях. Это приложение также дает вам один клик ссылку на наш номер телефона, мой адрес 

электронной почты и наш сайт. Мы надеемся, что вы сочтете это полезным и примите любые другие 

предложения по включению 

Клубы 
Все клубы, в том числе оркестр, закончили этот полуфинал, за исключением черлидинга и 

тенниса, которые проходят как обычно. 

Торт распродажа ~ понедельник 22 мая 
В течение предстоящей недели юниоры будут тренироваться для их конца года, и, поскольку это новое 

шоу в этом году, нам нужно будет купить / сделать костюмы. Ряд детей и сотрудников Года 6 будут 

выпекать пироги в эти выходные, чтобы продать в понедельник утром, чтобы собрать средства для 

покрытия расходов на костюмы. Они будут продаваться по цене 50 пенсов, а также для младенцев и 

юниоров. 

Пожалуйста, обратите внимание, что максимальная сумма, которую можно привлечь, составляет 50 

пунктов. Спасибо за вашу поддержку. 

Год 5 ~ Кофе после полудня и более широкий концерт Opps 

Вторник 23 мая в 14:30 
5-ый год с нетерпением ждет того, чтобы поделиться с ними тем, что они узнали в музыке в этом году, 

как петь, так и играть на своих саксофонах и кларнетах. Затем они будут иметь хорошо заработанные 

напитки и посмотреть слайд-шоу фотографий в Hothersall Lodge. 

Мы надеемся, что вы сможете присоединиться к нам. 

Ночь кино ~ среда 24 мая ~ 17:45 18:00 

PTFA проводят ночь в кино в следующую среду 24 мая. Фильм, который будет показан, будет «Sing», 

который будет горячо прессоваться, поскольку он выходит только в следующий понедельник. 

Дети могут приехать в любое время с 17:45 до 18:00. Это стоит £ 2 за ребенка, и это включает в себя одну 

порцию попкорна и напиток. У вашего ребенка не будет возможности потратить какие-либо другие деньги, 

поэтому, пожалуйста, не высылайте никаких дополнительных денег. 

Мы ожидаем завершения не позднее 7:50 вечера и для обеспечения безопасной коллекции вашего 

ребенка мы будем работать с той же системой, что и на дискотеках. Пожалуйста, используйте дверь на 

далекой детской площадке, рядом с Экологическим садом и Залом действий 



Хорошо сделанный год 2 
Наступил черед 2-го года, чтобы провести тесты на этой неделе, и все они работали невероятно сложно и 

с реальной решимостью. Они должны гордиться собой 
 

Сессия грамматической подготовки KS2 

Спасибо родителям, которые пришли на нашу сессию грамматики KS2 в понедельник вечером. Помимо 

освещения ключевых аспектов учебной программы по грамматике, было полезно получить обратную 

связь в отношении домашней работы по грамматике у родителей, и мы будем обращать внимание на 

сотрудников. 

Для тех, кто не смог этого сделать, мы добавили глоссарий грамматики на наш сайт. Его можно найти в 

разделе учебной программы и на английском. Здесь также можно найти разбивку покрытия для каждой 

группы в письменной форме и в режиме чтения 
 

              Спасибо родителям нашего нового приема 
У нас был потрясающий выход на нашей встрече для новых родителей в среду вечером. Было здорово, 

что многие из наших родителей, у которых уже есть братья и сестры в школе, присоединились к нам, так 

как процесс перехода настолько важен для всех наших детей. Для тех немногих родителей, которые не 

смогли принять участие ~, это первый обмен Мешочка Мероприятий в следующий четверг 24-го числа в 

8.40 или сразу после школы 3.15pm 

Учебная сессия для родителей ~ Безопасность в Интернете 

Понедельник 12 июня - 13:30 
Обеспечение безопасности наших детей в Интернете является ключевым направлением нашей 

компьютерной учебной программы, и я знаю, что это также вызывает беспокойство у многих наших 

родителей, поскольку интернет, игры и приложения продолжают расти. Сотрудники и управляющие 

находятся в процессе пересмотра нашей политики безопасности в Интернете и проведения дальнейшей 

подготовки. Мы также организовали учебные занятия для родителей. Чтобы дать как можно большему 

числу людей возможность приехать туда будет один во второй половине дня и один вечером. 

Дата вечерней сессии, которую возглавит Роб Маскер из консультативной группы Ланкашира, пока не 

подтверждена. 

Дневное заседание будет представлено Лизой Фрэнсис из Ланкастерского колледжа для взрослых в 

понедельник 12 июня. Более подробная информация будет отправлена домой после полудня. 

 

Обратите внимание, что преподаватель больше не доступен для курса KS2 Maths, запланированного на 

полчаса, поэтому, к сожалению, нам придется отложить это. Мы надеемся, что сможем запустить его в 

сентябре 

аты для Дневника 

май 

Mon 22 Y6 торт продажа максимум 50p пожалуйста. 

Ср. 24-й визит Y2 в Brockholes 

5.45 за 6 вечера «Ночь кинофильма» ~ Sing ~, организованный PTFA 

Чт 25-й 13.30 Младший день спорта ~ Зрители приветствуют (пятница 26-ая, если влажная) 

26-я школа закрывается ~ Нормальное время 

   

июнь 

Пятая пятая школа снова открывает 

Чт 8:00 18:00 Комитет по ценным бумагам и биржам 

Сб 10th 9.15am Прогулка в день клуба 

 

Сб 17th 7.30am -tbc Национальный конкурс черлидеров ~ Манчестерский велодром 

Обратите внимание, что Dani не может заказать билеты в этом году. Однако их можно приобрести в Интернете по 

адресу www.ukca.org.uk или на двери в тот же день. 
 

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


