
NSPCC Fundraiser ~ Cake Продажа 
Школьный совет попросили меня поблагодарить всех детей младших / родителей, которые пообещали испечь торты для торта 

продажи этот предстоящий понедельник 6-е место, чтобы собрать деньги для NSPCC. Каждый ребенок, как младенцы и юниоры, 

будут иметь возможность купить торт, в том числе некоторые глютена, для пожертвования. Если есть какие-то торты остальные, 

школьный совет хотел бы провести продажу во вторник утром тоже. 

Пожалуйста, можно любые контейнеры, иметь четкую маркировку с именем и годом ребенка, так что мы можем убедиться, что они 

возвращаются в конце дня. 

Посещение NSPCC ~ четверг 9 февраля 
В Детском собрании на этой неделе Совет школы разделили точку питания презентацию о работе NSPCC. Большинство 

людей знакомы с ролью благотворительности в Childline; однако они также делают много работы, связанной с детьми, 

сохраняя себя в полной безопасности, в том числе в Интернете. В рамках этого они идут в школах по всей стране и 

приходят в нашу школу в следующий четверг 9 февраля. Они будут вести отдельные узлы для младенцев и Юниоров, 

а затем полный мастерские в 5-й год и 6. Более подробную информацию о дне включается на оборотной стороне 

этого информационного бюллетеня. 

 

Вторник 7-я ~ День безопасного Интернета 
Визит NSPCC будет приурочено к дню безопасного Интернета, когда мы будет концентрироваться на аспектах 

безопасности в Интернете с вашим ребенком. Более подробная информация об этом будет отправлен домой в 

следующую пятницу. 
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Сроки проведения Diary 
Понедельник 20 февраля Школа вновь открывает 

Вторник 21 февраля Дата закрытия для выдвижения кандидатур на пост губернатора Родитель - информация и 

бланки для подачи заявки были отправлены домой с старшего ребенка на этой неделе. Пожалуйста, обратитесь в 

офис, если вы не получили один и хотите стоять. 

Среда 22-я Плавание Гала - Пожалуйста, обратите внимание, не плавание для Y4 или 5 классов на этой неделе 

                                             из-за плавания торжественные происходящих. 

Четверг 23-е фев родителей Консультации Встречи 

Пятница 24 февраля Танцевальное представление в группе Carr Hill ~ Y6 

Вторник 28 фев родителей Консультации Встречи 

Четверг 3 марта Всемирный день книги 

Пятница 6-й день, чтобы отпраздновать Всемирный день книги марта Характер - дети и сотрудники могут приходить в 

школу, одетый, как характер их выбора! 

 

Пятница 13 марта Comic Relief день ~ подробнее следовать 

Образование воскресенье ~ воскресенье 5 февраля 
Огромное спасибо родителям, которые создание условий для их ребенка, чтобы принять участие в образовании 

воскресенье в методистской церкви рядом со школой в это воскресенье. Он высоко ценится и хорошо сделано для 

детей, для работы трудно выучить песню и практиковать свои слова в такой короткий период времени. Мы будем 

встречаться внутри церкви в 10:15 и должны быть закончены к 11.30. Родители приглашаются остаться на службе. 

Пожалуйста, могли все дети носить полную школьную форму 

 Родители и Детский информационный вечер для Йорк 

6:30 вечера Среда 8 февраля 

Пожалуйста, попробуйте и присоединиться к нам. 

Родительское Консультация Вечера ~ четверг 23 февраля и вторник 28 февраля 

вечера этого термина в назначении на основе родителей будет проходить в течение первой и второй 

недели назад после половины срока отпуска. Письмо было отправлено домой сегодня просят вас дать 

предпочтительные времена назначение. Выделенные раз будут отправлены домой в следующую пятницу. 



 

 

 

 

 

 

The NSPCC’s Speak out. Stay safe. programme is visiting our school to make sure our pupils have the 

knowledge and understanding they need to stay safe from abuse. 

I’m pleased to tell you that we will be working with the NSPCC, the UK’s leading children’s charity, who’ll be delivering 

their Speak out. Stay safe. programme next Thursday 9
th
.  This is a nationwide programme for every primary-school-

aged child in the UK and Channel Islands. I know they have recently been into many local schools. With the help of 

their friendly mascot Buddy, they’ll be presenting an assembly to the children in our school as well as a workshop for 

Years 5 and 6.  

 

"NSPCC has helped me to build the confidence to tell people about my worries and problems." Child’s feed-

back 

What is the Speak out. Stay safe. programme? 

Through child-friendly, interactive assemblies and workshops their specially trained staff and volunteers will give our 

children information about how to keep themselves safe from harm and how to get help if they have any worries, sensi-

tively discussing issues like bullying and sexual abuse, without using scary words or adult language.  

We have studied the content of the materials and heard from other schools who have participated and are extremely 

confident that they are appropriate for primary-school-aged children. By the end of their visit, we’re convinced children 

will feel empowered – knowing how they can speak out and stay safe. 

"This service provides important information in a child-friendly way – it should be made mandatory in all 

schools. A brilliant service!" Teacher, Wistaston Primary, Crewe 

If you would like any more information about the NSPCC Speak out. Stay safe. programme, including frequently asked 

questions, you can find it on the NSPCC website nspcc.org.uk/schools or please come into speak to me and I can 

provide more information. 

Talking about the Underwear Rule with your children 

The NSPCC’s work in schools will help encourage conversations about staying safe – and they have a number of child-

friendly materials to help you carry on the conversation afterwards. That includes ‘The Underwear Rule’, a simple way 

for parents to help keep children safe from sexual abuse – without using scary words or even mentioning sex. 

The guide uses the rules of PANTS to teach children that their body belongs to them and them alone. You can find out 

more and download the free resources at nspcc.org.uk/pants 

If you’d like to know more about the NSPCC’s work, or take a look at the wide range of information and advice which is 

available for parents and carers, please visit their website nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/ 




