
Семейная социальная ночь и барбекю ~ Сегодня вечером 6 вечера 
Дети в восторге от сегодняшней семейной социальной ночи, а также барбекю с 

Honeywell гамбургеры и вегетарианский вариант, там также будет пивная палатка, надувной замок, 

Детские мероприятия и, конечно же, популярный танец для ныряния с добровольцами года 6! Oни 

Также будет проводить лотерею для сказочной «летней» тематической корзины. Вход в барбекю 

бесплатный 

Пожалуйста, кто-нибудь из добровольцев Y6 для утиного стула должен убедиться, что они приносят 

запасную замену 

Одежду (включая нижнее белье), полотенце и обувь, которые могут промокнуть 

 

KWPS ~ YELLOW PAGES 

7th July 2017 

День детского спорта 
Поздравляем всех наших детей-младенцев за потрясающий спортивный день. Они были действительно 

С нетерпением ожидая участия и соревновались так хорошо, несмотря на жару. Было прекрасно, что многие наши 

Родители / бабушки и дедушки смогли присоединиться к нам, чтобы помочь сделать его особенным для наших детей-

младенцев. это было 

Супер, чтобы увидеть так много присоединяющихся малышей! Могу ли я напомнить вам, что по соображениям 

безопасности 

Прием в Y1 Transition Meeting ~ Четверг 13 июля ~ 2.45pm 

Родители-приемники приглашаются на короткое совещание по переходу в класс 1-го класса. Это будет 

Возможность узнать больше о следующих шагах вашего ребенка в KWPS. Мы также подробно объясним 

Система оценки состояния правительства в начале года для приема до отправки домой вашего ребенка 

отчет. 

Переходные встречи с Y2 по Y3 ~ Вторник 18 июля ~ 2.45pm 

2-го года родители приглашаются на короткий переходный этап в следующую среду в 2.50 вечера. На 

этом собрании 

Мы поделимся изменениями между подпрограммами в «Младенцы и юниоры» и ожиданиями в 3-м году. 

 

 

Обмен классами 
Я знаю, что у Y6 был потрясающий день в Карр-Хилле во вторник во время их рабочего дня. Мы 

также 

Во вторник утром, когда каждый год группа имела возможность встретиться с новыми 

Classteacher, ознакомьтесь с их новой классной средой и в случае опыта года 2 

Вкус процедур в юниорах. 

Преподаватели класса все остаются в своих группах в текущем году. Миссис Мейни надеется 

вернуться назад 

В школу, первоначально на неполный рабочий день, в сентябре. 

Классные учителя / Годовые группы за 2017/18 

  Приемная миссис Чандлер (Пн и Вт) и г-жа Кулшо (ср-пт) 

Год1 Миссис Коксон 

Год 2 Г-жа Ханкинсон 

3-го года г-жа Эклс (Пн и Вт) и миссис Китинг (ср-пт) 

4-й год г-жа Миней и г-н Колпман (до ее полного возвращения) 

5-й год 

Год 6 Миссис Льюттвейт 



 
Алиса в стране чудес 

Среда 12 и четверг 13 июля в 18:30 

Спасибо всем, кто вернул форму заказа билетов так быстро для Алисы в Стране Чудес. 

Сегодня их отправили домой. Если вы еще не заказывали билеты, пожалуйста, не могли бы вы это 

сделать? 

Понедельник, чтобы мы знали, есть ли у нас запасные билеты. 

Обратите внимание, что ожидается, что производительность будет продолжаться не менее 45 минут 

(более точные тайминги 

Будет распространяться на следующей неделе), поэтому он не подходит для дошкольных братьев и 

сестер. Все дети в школе будут иметь 

Возможность наблюдать за выступлением так не нужно будет наблюдать вечером. 

Спасибо нашим родителям Y3-5, которые уже отправили в хоре своего детского костюма цветную 

футболку 

(По возможности равный) и джинсы / леггинсы / длина колена умные шорты. Если вы еще этого не 

сделали, пожалуйста, 

Могли ли они быть отправлены в понедельник, чтобы они учились в школе для нашей работы для 

Младенца 

дети. 

Фотографии 

Собрание, Y6, черлидинг и оркестр будут доступны для просмотра на сегодняшнем 

БАРБЕКЮ. Пожалуйста, обратите внимание, что в ближайшее утреннее утро, до 9:15 утра, 

это окончательная дата для заказа 

Через школу. 

Дополнительная учебная деятельность и плавание 

Все школы предоставили дополнительные учебные клубы и плавание уже закончено на срок, 

включая 

большой теннис. 

Благодарю гостей 

Было здорово встретить наших новых детей «Прием» в течение последних двух недель, и я 

должен сказать хорошо 

Секс и отношения Схема работы 

В среду школьная медсестра рассказала о 5-летних девочках и весь год 6 в рамках своего пола и 

Работа отношений. 

Все группы других лет будут охватывать аспекты работы по работе с полом и отношениями 

Относящихся к их группе в течение следующих недель. Если вы хотите узнать подробности о том, что 

это 

Неофициальный оркестр / Концерт для музыкантов ~ Пятница 14 июля в 14:30 
Мистер Уиттакер, наш оркестр и другие наши музыканты в этом году так усердно работали, что даже 

Хотя мы очень заняты в школе, мы не могли допустить окончания срока, не позволяя родителям 

Возможность послушать их. 
Поэтому все родители более чем рады выступить в 14:30 в следующую пятницу днем, чтобы послушать 

Другие оставшиеся даты 

Ср. 19:00:00 Презентация ливеров 

Y6 только ~ всех родителей / семьи Y6. 

Чт 20.4.30 - 18.30 Литераторская партия Y6 только 

После школьного клуба в классе Y1. Пожалуйста, позвоните 

Дверной звонок на входе младенца при сборе. 

18:30 - 20:00 Дискотека 

Окончательное мероприятие PTFA года, открытое для всех детей в KWPS 

Пятница 21: 14.30. Школа закрывается (обратите внимание, что после школы нет 




