
Трудная первая неделя назад 
Было приятно видеть, что все дети выглядят такими умными после Пасхи со многими в летних платьях. спасибо 

В течение всей недели в школе также царила прекрасная трудолюбивая атмосфера, и дети действительно 

сосредоточились на учебе. 

У нас все еще есть много детей без наборов PE, хотя - пожалуйста, их можно было отправить в понедельник, 

поскольку мы изо всех сил пытаемся найти достаточное количество наборов для выдачи кредитов. 

Пожалуйста, не могли бы вы также обеспечить, чтобы ваш ребенок каждый день лил бутылку воды в школу. Их 

бутылка может быть пополнена на водных машинах, доступных как младенцам, так и юниорам. 
 

Показать карту 
5-й год отправился в Hothersall Lodge в среду утром. Я постоянно поддерживаю контакт с г-жой Норрис, и я знаю, что 

они отлично провели время за последние 3 дня. Свежий воздух и предприимчивые действия, я уверен, обеспечат, 

чтобы все дети и действительно сотрудники хорошо спали в эти выходные. 

 

Сессия по обучению математике 
Сегодня у нас был супер, вышли на нашу родительскую тренировку по математике, спасибо 

всем, кто пришел. Еженедельный прием в сессиях будет продолжаться с 8:45 утра следующей 

пятницы, и в этом году основное внимание будет уделено математике 

 

Напоминание KS2 SATs неделя для Y6 начинается в понедельник 8 мая - в это утро нет 

  

KWPS ~ YELLOW PAGESKWPS ~ YELLOW PAGES  

21st April 201721st April 2017  

Eggcellent Пасха Eggstravaganza Беспорядочная церковь ~ Сегодня 

Киркхемская методистская церковь 

Пятница 21:00 - 17:00 

Все семьи приветствуют, но дети должны сопровождаться взрослым 

Родительские тренировки на следующей неделе 

Среда 26:00 ~ Чтение - Основные навыки для 2 и 3 лет 

Пятница, 28:00 ~ Y2 ~ Maths SAT для второго года 
Даты этих тренингов были включены в YP последнего срока, однако летчики, дающие более подробную 

информацию, были отправлены домой с соответствующими детьми на этой неделе. Еще не поздно 

забронировать место, пожалуйста, просто верните записку в нижней части флаеров или сообщите в офис. 

Обратите внимание, что для прохождения курса нам необходимо иметь минимум 7 родителей. 

 

Посещение реки Y4 

Пальцы пересеклись, что дождь остается в гостях у реки 4-го года в этот четверг 27-го. Напоминаем, что дети 

должны надеть свою обычную форму в верхней половине вместе с парой старых брюк, например, нижняя часть 

нижнего белья / леггинсы и вельвет или прочные ботинки. Пожалуйста, сапоги / сапоги можно привезти в 

названную сумку. Им также понадобится теплая, водонепроницаемая куртка и упакованный ланч. спасибо 

 

Анкета PTFA 
В приложении YP на этой неделе содержится анкета-анкета PTFA. Я знаю, что они были бы 

благодарны, если бы вы могли потратить время, чтобы заполнить его и вернуть его в школу к 

следующей пятнице, 


