
Winter Wonderland ярмарка 

анта письмо 

Письмо было разослано вчера из PTFA который включал слип бронирования для посещения Санта. Обратите 

внимание, это должно быть возвращено, с оплатой, на следующий 29 ноября вторник. 

Non-Uniform день 

В следующую пятницу 2 декабря является неравномерное день с прекрасным существом шоколада или бутылки 

для наших вещевой лотереи. От имени PTFA, спасибо в ожидании вашей поддержки. 

 

  

KWPS ~ YELLOW PAGESKWPS ~ YELLOW PAGES  

25th November 201625th November 2016  

НГС Обновления 

Грипп Прививки 

Просто напоминание после того, как текст на этой неделе, что прививки от гриппа назального состоится в 

понедельник 28-ого для Y1,2 и3. 

Рвота / Диарея 

Если у вашего ребенка приступ рвоты / diarrohea они не должны возвращаться в школу в течение 48 часов-два дня. 

Мы напоминаем детям в школе о важности мытья рук после туалета и перед едой, и был бы признателен, если вы 

могли бы усилить это сообщение у себя дома. 

Благословение Кроватка / Свет Включить ~ пятницу 2 декабря 

Как я уже упоминал в предыдущих Желтые страницы, некоторые местные предприятия и жители работают над 

улучшением рождественские огни и праздничный дух в центре Kirkham. Они решили совместить традиционное 

Благословение Кроватка службы с официальным `переключателем on` новых и усовершенствованных 

рождественских огней. Они надеются, что много семей приходят, чтобы насладиться празднеств, начиная с 

благословения хлева, который пройдет в городе End напротив Свон в Kirkham в 6:00 вечера. Это будет 

сопровождаться факелами ходить вверх на холм Poulton-стрит рыночной площади. 

На рыночной площади будет сцена и местные школы были приглашены выступить - некоторые из наших юниоров 

хора мы будем соединяясь с детьми от ивах спеть несколько рождественских песен. Там будет также спектакли из 

местной театральной труппы. 

В 7.30, победитель детского конкурса легкой Рождественской будет нажать на кнопку, чтобы Стич на Chritmas огни 

Kirkham и будут другие действия, чтобы следовать. 

Там будет продовольственных киосков, продающих и обслуживающих субсидированные бармы горячей индейки, 

перец чили и рис и сосисок плюс ларек за пределами `Queen`s Arms` лицензию на продажу глинтвейн, горячий 

шоколад и другие напитки. Местные магазины будут открыты для просмотра и покупки и организационной группы 

надеются все будут наслаждаться этим семейный праздник! Пальцы скрещенными за хорошую погоду! Poulton Street 

будет закрыт с 6 вечера в то время как событие включено. Местная служба скорой помощи и Красного Креста также 

будет там. 

Если ваш ребенок находится в Хуниорс и хочет принять участие в исполнении Market Square, но до сих пор не 

вернулся скольжения он был включен на обратной стороне листа. Обратите внимание, что все дети должны быть в 

сопровождении взрослого во все времена. 

Спасибо за поддержку вашего ребенка на дому 

От имени учителей пожалуйста, я могу сказать огромное спасибо многих родителей, которые следовали до недавних 

вечеров родители консультации, поддерживая их ребенка с их работой на дому в том числе с использованием Bug 

Club и Numbershed. Это действительно платит дивиденды, и мы видим положительное влияние в школе. 



Рождественские огни Включить 
 
 

Мой младший ребенок / Ren __________________________________________ хотел бы выступить на 

      

Фары Включить событие в пятницу 2-го декабря и будет в сопровождении взрослого. 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что вам не нужно, чтобы вернуть этот промах, если вы просто приходить смотреть с 

вашей семьей. 

Рождественский обед 

В этом году Рождественский Обед во вторник 20 декабря, совпадающей с нашей Рождество партии. 

Все дети, которые имеют школьные обеды будут автоматически получать рождественские Meal и не 

нужно возвращать этот листок. 

Если ваш ребенок обычно имеет упакованный ланч, но хотел бы иметь рождественскую еду, 

пожалуйста, не могли бы вы вернуть проскальзывание ниже ограждающих £ 2.20 за ребенка по 

пятницу 9 декабря. Пожалуйста, обратите внимание, что кухня не в состоянии вместить любые 

заказы по истечении этого времени. Меню выглядит следующим образом: 

 

Жаркое Турции, чиполата Колбаса и Соус 

Или 

Жаркое Quorn филе и Соус 

Оба служили с жареными и Creamed картофелем и сезонными овощами 

Рождество Десерт 

Свежее молоко 

__________________________________________________________________________ 

Я хочу заказать рождественский обед в 2.20 £ за: 

 

            Имя ______________________________________ Год _____ 

 

Имя ______________________________________ Год _____ 

 

Младенческая Рождества ~ Среда 14 декабря ~ 2:00 вечера и 6:00 вечера 

Эти Дети заняты репетировали в этом году Рождество производства 'The King' Bossy. Дети 

наслаждаются пением песни ~ вы, вероятно, уже слышали отрывки из них у себя дома! Там будет 

два выступления, и 2:00 вечера 6:00 вечера и все малолетними детьми нужно будет вернуться в 

школу для 5:30 в тот же вечер. 

Есть два доступных билетов на одну семью для каждого номера. Билеты должны быть заказаны в 

следующую пятницу 2-го и если есть какие-либо неиспользованные билеты, мы дадим вам знать, 

в YP. 

Ребенок / имя Рена ______________________________ Год _________ 

   

 

производительность ~ 2:15 вечера Я требую 2tickets 1 билет 0 билеты 

 

производительность ~ 6:00 вечера Я требую 2tickets 1 билет 0 билеты 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………




