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Заседание Phonics для наших родителей-получателей 

Пятница, 20 октября, с 9 ч. 15 м. До 11 ч. 45 м 
На этой неделе наши ребята-ребята принесли свои первые звуковые письма домой, и мы организовали 

тренинг для наших родителей, чтобы дать более подробный план о роли акустики и о том, как поддержать 

вашего ребенка дома. Это возглавляет преподаватель из колледжа Lancaster Adult Learning, и мы получили 

очень положительные отзывы от прошлогодней сессии с родителями, комментируя, что они чувствовали 

себя гораздо более уверенно, когда поддерживали своего ребенка с изучением фоники. 

Хотя сеанс официально не начинается до 9.15 утра, вы можете пригласить вас в комнату действий, используя 

дверь в дальнем конце зала, после того, как вы отпустили своего ребенка, чтобы поболтать и чашку чая или 

кофе до его начала. 

Также у вас будет возможность присоединиться к вам, чтобы принять участие в некоторых мероприятиях, 

которые им всегда нравятся. 

Если вы хотите принять участие, пожалуйста, верните промах, который был на дне летчика, или просто 

сообщите об этом в офис. Нам нужно как минимум 8, чтобы курс мог работать. 

Фотографии 
Как упоминалось в предыдущем YP, Tempest Photographer был в школе сегодня. Доказательства должны 

прибыть в школу на следующей неделе, и мы немедленно отправим их домой. 

Поздравляем ~ Нетбол и футбольная команда 
Поздравляем мальчиков и девочек, которые играли в турнире Netball в школах во вторник в Carr Hill. Они 

очень хорошо соревновались и должны гордиться своей приверженностью и энтузиазмом! 

Как нетбол, так и футбольная команда были в действии в своих лигах в Карр-Хилле на этой неделе, забив 

несколько блестящих целей! Мы желаем им удачи в последних матчах лиги на следующей неделе. 

Готовый год 4 
Мы благодарны мистеру Локку, учителю науки в Карр-Хилл за то, что он отказался от своего свободного 

времени, чтобы учить 4-й год в течение часа в рамках своей темы «Электричество». Они полностью 

воспользовались возможностью принять участие в уроке в научной лаборатории в Карр-Хилле и увидеть 

машину Ван де Граафа в действии. Он был очень доволен тем, насколько хорошо слушали дети и качество их 

ответов. Молодцы Y4! 

 

Встреча PTFA 
Спасибо всем, кто присоединился к нам для нашего годового собрания PTFA. Два из наших постоянных 

членов, Никки Уолш и Бев Бери, забираются на задний план из-за обязательств по работе и учебе. Никки 

уходит в отставку, так как председатель и Бев, хотя и остаются казначеем, также не могут совершить столько 

времени. Я хотел бы сказать огромное спасибо им обоим за вклад, который они внесли на протяжении 

многих лет. Это очень ценится. Я также очень благодарен всем остальным членам комитета и всем 

родителям / дедушкам и бабушкам, которые отказались от времени, чтобы наши мероприятия в рамках ПТФА 

были настолько успешными. Эти события привлекли значительную сумму денег для школы, а также были 

приятными семейными случаями. В прошлом году они пожертвовали 3000 фунтов стерлингов на оплату 

покупки мини-ящиков для младенцев, школьных сумок и бутылок с водой для наших новых детей, 

оборудования для игровых площадок для юниоров, подарков для ликеров за Y6 и внесли свой вклад в 

стоимость автобуса Life Education , Фонды PTFA также субсидируют посещения школ, чтобы как можно 

меньше стоить родителям ~ в прошлом году они внесли более 450 фунтов стерлингов на это, что в 

противном случае пришлось бы включить в родительские взносы. Письмо вернется домой, в ближайшее 

время предоставит больше информации о избранных должностных лицах и предстоящих датах. 


