
Зимняя чудесная ярмарка ~ Сегодня вечером ~ с 18:00 до 19:30 
PTFA снова хотел бы сказать огромное спасибо за все прекрасные 

пожертвования на сегодняшнюю ярмарку. Слипы, дающие выделенные 

времена для посещений Санта в его Гроте, были отправлены домой вчера, 

пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим ребенком. Если вы потеряли свое 

время, проверьте список, который будет расположен в зоне входа. Посещение грота Санта-Клауса 

оказалось очень популярным, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы не прибыли до своего 

отведенного времени и нести с нами, если есть задержка. 

Санта снова откроет ярмарку на детской площадке, где вас будут развлекать хор и члены нашей 

группы. «Секретная настоящая» комната, где дети могут появиться без взрослого, чтобы купить и 

обернуть подарки для членов своей семьи, а Санта будет базироваться в юниорах. Наше 

праздничное кафе будет проходить в зале занятий. 

Если ваш ребенок является участником хора, группы или хотел бы присоединиться к нашим 

рождественским песням, я был бы признателен, если бы они попытались вернуться в школу в 

течение 5:50 вечера, чтобы они могли выступать по мере поступления людей. Детям не нужно 

носить школьную форму. 
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Благословение колыбели ~ Поздравления 

Поздравляем всех участников хора и группы, которые присоединились к нам за Благословение Хлеба, и 

играли и пели так красиво. Спасибо, что позволили вашему ребенку принять участие. 

Пожалуйста, переверните для получения дополнительной информации 

Экологический сад 
Ничего себе, какая разница, которую мы видели за неделю! После напряженной работы наших 

добровольцев, родителей, бабушек и дедушек, персонала и детей, а также профессионального 

участия, используя наш лотерейный грант в размере 10 000 фунтов стерлингов, наш сад был 

полностью преобразован. 

Школьный совет встретился ранее на этой неделе, чтобы установить «правила» для его 

использования во время игр и обедов, и он, безусловно, оказался очень популярен с момента 

его открытия! 

Обновление штатного расписания 

Мы очень рады, что г-жа Калшоу сейчас достаточно хорошо, чтобы вернуться в школу ~ 

изначально на поэтапном возвращении с нормальными днями с января. Она, безусловно, 

столкнулась с землей, которая работает на этой неделе, с днем в Рецепте, обновляясь по 

прогрессу SEND и добровольно отправляясь на грот Санта-Клауса на сегодняшнюю выставку 

1-й год Посещение пожарной станции Вешама 
Год 1 отлично провел время во время их посещения пожарной станции Вешэм и был особенно рад, что у 

них была возможность нагнетать пожарные шланги! Мне было приятно слышать об их прекрасном 

поведении! 



 
Остальные рождественские праздники 

 

 Младенческая продукция ~ Четверг 14 декабря - с 14:00 до 18:00 

 

 

Спасибо всем, кто так быстро заказал билеты на рождественскую еду на следующей неделе. Все билеты были 

отправлены сегодня вечером, поэтому, пожалуйста, проверьте сумки. Оба спектакля - полные дома! 

Могу ли я напомнить вам, что все дети-младенцы должны вернуться в школу в 5:30 вечера, чтобы у них было время, 

чтобы попасть в костюм для вечерней работы. 

 

 

Фотографии / видеоролики о детском производстве по отношению к социальным медиа 

По соображениям безопасности вы можете убедиться, что любые фотографии или видеоролики, размещенные в 

социальных сетях, обрезаны, чтобы включать только вашего ребенка. Благодарим вас за поддержку в этом, поскольку 

мы стремимся продолжать разрешать родителям фотографировать / видео их ребенка на мероприятиях, но у них есть 

дети в школе, которые не могут появиться в Интернете из-за защиты интересов. 

 

Юный Рождественский Концерт ~ Вторник 19 Декабря ~ 6:00 вечера 

Наши юные музыканты, включая латунь, скрипку, духовых инструментов и хор, хотели бы пригласить родителей и 

дедушек и бабушек присоединиться к нам на наш Рождественский концерт. Будет возможность услышать, как некоторые 

из наших музыкантов исполняют целый ряд рождественской музыки и присоединяются к пению рождественских 

колядок. Если ваш ребенок хочет принять участие, они принесут домой письмо в понедельник, давая более подробную 

информацию и прося вас подтвердить, что они доступны для обоих выступлений. 

День Рождества и Рождественская елка ~ Четверг 21 декабря 

День Рождества состоится в четверг, 21 декабря. В этот день дети могут ходить в школу в своей партийной 

одежде, но, пожалуйста, имейте в виду, что они будут снаружи для игры и обеда. 

Рождественское блюдо также состоится 21-го. 

 

 

 

 

Школа закрывается ~ Пятница 22 декабря в 14:30 

(Без послешкольного клуба) 

 

 

 

Школа возобновляется в понедельник 8 января 

 

 

Внеклассные занятия 

  На данный момент завершены работы Multiskills, хора, танца и тенниса. В этот понедельник состоится одна 

заключительная сессия Cheerleading. 

Подробная информация о клубах, работающих в новом году, будет отправлена домой в течение первой недели в 

Киргизская методистская церковь 
Церковь Рождества Христова ~ Пятница 15 декабря 5-7 вечера 

Тема - «Свет мира». 

Все приветствуются, но дети должны сопровождаться взрослым. Если вы хотите пойти, пожалуйста, звоните 01772 

499543 до 12 декабря, так как им нужно знать номера для целей общественного питания 

.  


