
Удача год 6 
С начала этого года 6-й год работал очень напряженно, в процессе подготовки к испытаниям SAT, 

которые проходят на следующей неделе. Еще раз мы говорим, что ваш ребенок более чем приветствует 

принести свои шлепанцы в школу, чтобы носить их во время своих тестов ~ результаты исследований 

показывают, что дети работают лучше, когда они более расслаблены. Пожалуйста, могли бы вы также 

обеспечить, чтобы у детей были ранние ночи и хороший завтрак ~, это может иметь значение! Они 

упорно трудились в создании, было бы позором, если бы они не достигли своего лучшего, потому что 

они устали !! 

Могли бы вы также, пожалуйста, обеспечить, чтобы они приносили бутылки с водой в школу, чтобы они 

могли держать свои мозги увлажненными! 
Напоминание ~ Маленькие красные 

Просто короткое напоминание о том, что из-за теста SATs в этот понедельник не будет Little Reds, так 

как тесты будут проходить в Зале и Зале действий 

. 
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Пять фунтов Примечания 
Просто напоминание, поскольку старая пятифунтовая банкнота больше не может использоваться с 

сегодняшнего дня, поэтому мы не сможем принять ее в школе для любых платежей. 
 

Сумки в школу 
От имени экокомитета огромное спасибо всем, кто прислал одежду для нашей коллекции Bags2School. 

Мы переработали 150 кг текстиля и заработали 60 фунтов стерлингов для школы, которые будут 

потрачены на оборудование детской площадки, выбранное учениками. 
  

Наборы и имена PE в одежде 
Еще одна просьба к PE комплекты, чтобы быть в школе всю неделю и для всей одежды, особенно 

перемычки и кардиганы, чтобы называть пожалуйста. В этом году у нас есть ряд спортивных тренеров-

специалистов, и было бы позором, если бы кто-то пропустил из-за отсутствия комплекта PE, потому что 

у нас очень мало запчастей. 

День клуба Киркхэма 
Мы снова будем ходить в День клуба Киркхэма, который состоится в субботу 10 июня. Мы выйдем из 

школы примерно в 9.45 утра и должны вернуться в 11.45 утра, хотя время года отличается от года к году 

значительно. Любой ребенок, который хотел бы принять участие, может присоединиться к нам, хотя 

имейте в виду, что поскольку прогулка длится более 3 миль и нет никаких возможностей для остановки 

туалета, она может быть более подходящей для детей младшего возраста. 

Если ваш ребенок хотел бы прогуляться, не могли бы вы вернуть прозвище ниже к следующей пятнице 

12-го, чтобы мы могли принять окончательные решения, касающиеся темы и любой конкретной 

одежды. 

Письмо с более подробными сведениями будет отправлено домой всем детям, принимающим участие 

ближе к времени. 

__________________________________________________________________________ 

 

Мой ребенок / ren ___________________________________________________ Year / s ______ 

Хотели бы пройти в рамках Дня клуба Киркхем в субботу 10 июня. 

 

Подпись __________________________________________ Дата _________________ 


