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Дети в беде Апелляционный 
Спасибо всем, кто поддерживал наших детей, нуждающихся в апелляции, принося их 

плюшевого в школу. Все они присоединились к нам для нашего ребенка сборки недели 

сегодня. Мы подняли £ 167 в целом. 

Консультативных встреч родителей 
пасибо всем, кто встречался с их классного на прошлой неделе или на этой неделе. Если вы еще не сделали 

этого, пожалуйста, свяжитесь с classteacher, чтобы организовать время, чтобы сделать это. 

День памяти 

Огромный молодец к Y6 детей, которые представляли школу так хорошо в памяти службы в 

минувшее воскресенье на Kirkham Кенотафа. Они должны быть очень гордиться собой. Это было 

очень приятно видеть, что многие из наших детей, принимающих участие в их униформе 

организаций тоже! 

 

ПТА ~ Winter Wonderland ярмарка ~ пятницу 9 декабря 
Спасибо всем родителям, которые присутствовали на встрече ПТА в понедельник. Можете ли 

вы поверить не существует всего четыре недели до нашего Winter Wonderland ярмарка? PTFA 

заняты сдачи окончательных планов на месте и разослали письмо сегодня просят добровольцев, чтобы 

помочь в самый день, чтобы гарантировать, что все киоски, которые планируется может работать. 

       

ПТА сообщение ~ Easy Фандрайзинг 
Знаете ли вы, что каждый раз, когда вы покупаете что-нибудь в Интернете - от вашего еженедельного 

магазина на свой ежегодный отпуск - вы могли бы собирать бесплатные пожертвования для школы? 

Есть более 3000 магазинов и сайтов на борту готовы сделать пожертвование, включая Amazon, Джон 

Льюис, Aviva, thetrainline и Сэинзбери - это не будет стоить вам ни копейки дополнение! Более 

подробная информация включена в задней части этого информационного бюллетеня. 

 Даты Дневнике включая Рождественские мероприятия 
Письма, дающие более подробную информацию будут отправлены домой ближе к времени, когда это 

необходимо. 

екабрь 

Первый четверг Рождественский почтовый ящик из-дети могут принести в свои рождественские открытки, 

чтобы отправить. 

Пятница 2-й 6:00 вечера Благословение Колыбелька в Town End, а затем включите фары на рыночной 

площади ~ младших певцов и группы необходимы пожалуйста. 

 

Пт 9-ая 6-7.30pm Winter Wonderland ярмарка ~ Все приветствуют ~ Младший певцы и группа нуждалась 

пожалуйста. 

Вс 11 6:00 вечера клуб День Carol Сервис в Кирхем Объединенных реформатской церкви ~ Младший хор 

 

 

Ср 14-я 2:00 вечера Младенческая Рождества ~ The King Босси ~ 2 билета на одну семью 

6:00 вечера Младенческая Рождества ~ The King Босси ~ 2 билета на одну семью 

 

 

ПН 19-го и 2 вечера 6 вечера младший Рождественская музыка Концерт ~ Все приветствуют 

(Время уточняется) 

Вт двадцатый день партия и рождественский обед ~ партия одежды весь день 



It's as easy as 1, 2, 3... 
 

1. Head to https://www.easyfundraising.org.uk/causes/kirkhamweshamsch/ and join for free. 
 

2. Every time you shop online, go to easyfundraising first to find the site you want and start shopping. 
 

3. After you’ve checked out, that retailer will make a donation to your good cause for no extra cost  
whatsoever! 

Find out more and join here: 
https://www.easyfundraising.org.uk/causes/kirkhamweshamsch/ 

 Don’t forget to help 
KIRKHAM & WESHAM PRIMARY SCHOOL 

raise free donations.  
Remember easyfundraising.org.uk every time you shop 

online. 

 

https://www.easyfundraising.org.uk/causes/kirkhamweshamsch/



