
День памяти жертв Холокоста 

Стремление нашей школы к равенству 
Как вы можете быть в курсе, сегодня День памяти жертв Холокоста. Мы 

обсуждали это в нашем Детском собрании на этой неделе, используя ресурсы 

с сайта HMD. Мы сосредоточили свое внимание на теме Стенд До Ненависти, 

отражая с детьми о важности относиться ко всем людям с уважением, 

независимо от различий будь то цвета кожи, религии или пола способность. Мы также 

обсудили потенциальное влияние экстремистских взглядов. 

Ссылка на видео используется с взрослыми детьми будут включены в наш школьный сайт 

в разделе новостей 

. 

Парковка на Woodland Avenue 
Пожалуйста, я мог бы напомнить родителям об опасности 

стоянки или завершения 3 пункт включает Woodlands 

авеню. Я получил жалобы, что есть родители, 

осуществляющие опасные маневры с маленькими детьми 

рядом. 

Для обеспечения безопасности всех наших детей, 

пожалуйста, могу ли я призываю вас оставить на Меллор-

роуд и ходить вашего ребенка вдоль Woodlands. 

Пожалуйста, я мог бы также напомнить вам, что ни один 

ребенок не должен прибывать на школьной территории до 

8:45, если они не собираются до того школьного клуба, так 

как мы не в состоянии контролировать их до этого 

времени. 
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Спасибо за поддержку нашей школе единой политики 
Мы очень ценим вашу постоянную поддержку с нашей школьной единой политики. Мы, кажется, есть целый ряд детей, 

оставшихся без связи на данный момент, который, конечно же, ключевой частью нашей форме. Я знаю, что некоторые 

родители изо всех сил, чтобы добраться до единого магазина, и поэтому мы купили несколько связей, чтобы держать в 

офисе для родителей, чтобы купить по себестоимости в случае чрезвычайных ситуаций. 

китайский Новый год 
Кроме того, китайский Новый год в эти выходные. Я знаю, что прием был наслаждаясь много мероприятий, связанных 

с этим, и мы также говорили об этом в сборке. Один из наших семей любезно пожертвовал китайским `счастливчиков 

money` конверты, и я знаю, что это было оценено большим количеством детей 

Родитель губернатор Вакансия 
Мы в настоящее время есть вакансия для родителей 

губернатора на нашем Управляющего органа. Формы 

номинации будут отправлены домой на следующей 

неделе. 

Управляющий орган играет важную роль в развитии и 

управлении школой, и я знаю, что предыдущие 

губернаторы сочли, как интересный и полезный опыт. 

Пожалуйста, не стесняйтесь говорить себе или текущий 

родительский губернаторы Линн Lowe, Lindsey Riggs и 

Лиза Greenwood, если вы хотите больше 

информация о самой роли и уровня обязательств, 

участвующих. 

Кадровое обновление 
К сожалению, как миссис Hankinson и миссис поле все еще плохо, но попросили меня передать их благодарность за 

наилучшими пожеланиями они получили от родителей и детей. 

2-й год, которые работают очень трудно на этой неделе, будет продолжать обучать мой миссис Дэвис и миссис Тернер, 

и мисс поле покрывает офис. 


