
Comic Relief  
Спасибо всем, кто поддерживал комический рельеф, покупая красные носы. Мы продали носы в 250 фунтов 

стерлингов в целом! Во время собраний на этой неделе мы смотрели, на что можно было бы потратить 

деньги, которые мы подняли. Мы обнаружили, что в Африке только 70p могут заплатить за спасение жизни 

ребенка с малярией, а 10 фунтов стерлингов могут позволить изолированному пожилому человеку в 

Великобритании с деменцией обратиться в местную группу поддержки. Рассмотрение некоторых проектов, 

осуществляемых комическим рельефом, также заставило нас понять, насколько нам повезло, что мы можем 

иметь возможность ходить в школу и учиться читать и писать. Мы были удивлены тем, сколько детей во 

всем мире не имеют возможности учиться, но вместо этого им приходится делать работу, чтобы иметь 

достаточно денег, чтобы жить. 

Даты для Дневника на следующей неделе 
Вторник, 28:00 

4-й год посещают школу грушевого дерева, чтобы посмотреть спектакль «Маленький магазин ужасов». 

Письмо с разрешительным свидетельством было отправлено сегодня домой. 

Среда 29-е сутки 

5-й год идут на поезде в Блэкпульские зимние сады, чтобы принять участие в «Изменение горизонтов - День 

притязаний». Спасибо всем, кто так быстро вернул разрешение. Мы ожидаем прибытия примерно в 4.15 

вечера. 

Пятница 31-я ~ Награда Дома 

Дети будут голосовать на следующей неделе по выбору награды за выигрышный дом, а награда будет 

выплачена в следующую пятницу. Мы сообщим вам результат по тексту. 

4 и 5 лет Посещение библиотеки 

Это должно было произойти вчера, но было отложено; Мы надеемся, что они смогут подойти нам на 

следующей неделе и проинформировать соответствующих родителей по тексту, если они могут. 

  

KWPS ~ YELLOW PAGESKWPS ~ YELLOW PAGES  

24th March 201724th March 2017  

Школа закрывается в следующую пятницу 31 марта в 14:30 (Нет послешкольного клуба) 

Школа возобновляется со вторника 18 апреля 

Даты для дневника после Пасхи 
Среда 19-го 

Пятилетний отпуск в Hothersall Lodge 

Пятница 21-е 

День обучения математике для родителей родителей (письмо с более подробной информацией будет 

отправлено домой на следующей неделе) 

Коллекция Bags2School (письмо на следующей неделе от Экологического комитета) 

5-й год возвращения из Hothersall Lodge 

 

Y6 ~ Йоркский визит 
Я на регулярной основе общаюсь с миссис Льюйтвейт в Йорке на этой неделе, и я знаю, что Y6 провели 

сказочные, хотя и очень насыщенные 4 дня. Я уверен, что они будут готовы к заслуженному отдыху в эти 

выходные, и я с нетерпением ожидаю услышать об этом на следующей неделе 

Благодарю вас ~ 5 год 
На этой неделе 5-й год вышли на множество разных ролей в отсутствие Года 6 и добились превосходных 

мониторов. Спасибо!! 


