
 Честная торговля 
Спасибо всем родителям-младшим, которые присоединились к нам во второй половине дня 

во время нашего кофе-брейка Fairtrade. Фотографии и дополнительные сведения о 

мероприятии (включая один из рецептов, который использовал комитет Fairtrade) можно 

найти в разделе «новости» нашего веб-сайта. 

Мы сейчас распроданы из шоколадных батончиков Fairtrade ~ спасибо за то, что вы позволили своему ребенку 

поддержать это. Комитет Fairtrade надеется, что дети не забудут присматривать за символом Fairtrade при покупке 

шоколадных батончиков в местных магазинах. Тогда они будут знать, что фермеры получили справедливую цену за 

свои какао-бобы и никакой детский труд не использовался. 

 

Безопасность в Интернете 
Как держать себя в безопасности в Интернете, мы постоянно обсуждаем в школе, и я уверен, что вы также 

продвигаете это дома с вашим ребенком. Чтобы поддержать вас в этом, мы заказали копии Vodafone's Dig-

ital Parenting Magazine, которые мы разослали вместе со старшими детьми. 

  

 

Посещение библиотеки 
К сожалению, как многие из вас будут знать, библиотека, которая в настоящее время находится только в конце 

нашей улицы, скоро переезжает. Чтобы его профиль был поднят с нашими детьми до его перемещения, мы 

будем посещать библиотеку в нашем классе в следующие дни: 

 

Понедельник 13 марта ~ Прием и 1-й год 

Четверг, 16-й, 3-й и 2-й год 

            Четверг 23-го ~ 4-го и 5-го года 

  

KWPS ~ YELLOW PAGESKWPS ~ YELLOW PAGES  

10th March 201710th March 2017  

Веб-сайт школы / App ~ Schudio 
Напоминаем, что на нашем веб-сайте школы есть приложение, которое обеспечивает быстрый доступ к ключевым 

разделам сайта, включая даты отпуска, последние новости и контакты. Существует также раздел сообщений, в котором 

мы можем рассылать информацию. Чтобы получить доступ к приложению, введите «schudio» в раздел поиска в 

магазине приложений и загрузите «школьное приложение schudio». После загрузки этого приложения вы сможете 

выбрать нашу школу. Если вы нажмете «Разрешить уведомления», ваше устройство сообщит вам, когда будет 

добавлено новое сообщение. 

Мы надеемся, что мы сможем использовать это приложение для развертывания Желтых страниц и т. Д., Чтобы 

попытаться сделать наши коммуникации более доступными. 

Встреча в аэропорту 
У нашего класса приемов было замечательное посещение Park View в Lytham вчера как часть их темы «Minibeast» и 

определенно повезло, что у них такая великолепная погода. Они с большим энтузиазмом говорили обо всех 

пресмыкающихся, которые они нашли и тронули. Отлично сработано! 

 

Я знаю, что Год 1 с нетерпением ждет их посещения Музея Харриса в следующий вторник. 
 
 

Новый родительский губернатор 
Поздравляем Колина Сми, который был проголосован в Управляющий орган в качестве нашего нового 

родительского губернатора. Спасибо всем, кто взял на себя труд отдать свои голоса. 


