
Mrs Field ~ Прочные воспоминания 
Как вы можете себе представить, на этой неделе у нас было очень трудное начало, и сегодня было прекрасно, чтобы 

задуматься о многих замечательных качествах миссис Филд и почему она была такой особой частью нашего 

школьного сообщества. Дети поделились прекрасными воспоминаниями, некоторые из которых заставили нас 

рассмеяться. Мы говорили о ее прекрасном чувстве юмора, терпении, трудолюбии, доброте и заботе о природе. Их 

было так много, что их невозможно перечислить. 

Дети написали свои мысли и воспоминания о розовых и фиолетовых листьях, которые будут отображаться на дереве 

в зоне входа для новорожденных, чтобы родители и посетители школы также имели возможность прочитать, как 

особая миссис Филд была для всех нас. Затем мы передадим их мистеру Филду и Кейтлину, ее дочери, поскольку я 

знаю, что они будут дорожить каждым комментарием. 

 

Ряд родителей попросили меня сделать пожертвование в школу в ее памяти, и если кто-то захочет отправить 

пожертвования, мы разделим его между двумя благотворительными организациями, которые Карен поддерживала 

NSPCC и Cancer Research, а также создала дань уважения миссис Филд в нашей новый экологический сад 

. Пожалуйста, присылайте пожертвования в конверте с пометкой Mrs Field. 

 

 

KWPS ~ YELLOW PAGES 

24th November 2017 

Пожалуйста, переверните, поскольку есть важная информация о 

Рождественское рождество и рождественский обед на спине. 

Даты рождественских праздников 
Письма, содержащие более подробную информацию, будут отправлены домой ближе к времени, когда это 

необходимо. 

Декабрь 

Пят 1-й Рождественский Почтовый ящик вне детей может принести свои рождественские открытки для публикации. 

Wed 6th 6pm Благословение колыбели в конце города ~ Время подлежит подтверждению 

Fri 8th 6-7.30pm Winter Wonderland Fair ~ Все приветствуются ~ Юные певцы и группа, необходимые в 5:50 вечера, 

пожалуйста. 

Четверг 14th 2.00pm Рождество младенца ~ Это партия ~ 2 билета на семью (см. Обратную) 

18.00 Младенческое Рождество ~ Это вечеринка ~ 2 билета на семью 

 

 

Вторник 19-го числа 6-й юбилейный юбилейный музыкальный концерт ~ Все приветствия (время подлежит 

подтверждению) 

Чт 21-й партийный день и рождественский обед ~ вечерняя одежда весь день 

Пятница 22: 14:30 Школа закрывается 

Школа возобновляется в понедельник 8 января 

Включить зажигание ~ Tonight 
Напоминаем, что сегодня вечером зажигаются рождественские огни Кирхэма. Все семьи приглашаются 

принять участие в факельном освещении по улице Поултон, которая начнется в 18.00 от Town End. В его 

салазках будет играть группа, уличные артисты и даже Дед Мороз. 

Наши младшие дети вместе с Ивами выступят на сцене на Рыночной площади с 6:30 до 16:45, и я думаю, 

что свет должен быть включен в 7:00 вечера. 

 

Если ваш ребенок находится в юниорах и хочет присоединиться к нашему рождественскому пению, 

пожалуйста, принесите их в левую сторону сцены на 6:30 вечера и соберите их с той же точки, что и они. 

Нет необходимости носить школьную форму, просто обертывайте ее теплым множеством слоев и 

праздничной шляпой, если у вас ее есть! 

Спасибо за Вашу поддержку. 



Рождественский обед 

Рождественский обед в этом году в четверг, 21 декабря, который совпадает с нашим Рождественским 

днем. Все дети, у которых есть школьные обеды, автоматически получат Рождественскую еду и не 

должны возвращать этот промах. 

Если у вашего ребенка обычно есть упакованный ланч, но вы хотели бы получить рождественскую 

еду, пожалуйста, вы можете вернуть скин ниже, приложив 2,20 фунтов стерлингов к ребенку к 

следующей пятнице 1 декабря. Обратите внимание, что кухня не может разместить любые заказы 

после этого времени. Меню выглядит следующим образом: 

 

Жареная Турция, Chipolata Sausage и Gravy 

Или 

Жаркое квинтовое филе и гравий 

Обе служили с жареным картофелем и сезонными овощами 

Рождественский десерт 

Свежее молоко 

__________________________________________________________________________ 

I wish to order a Christmas meal at £2.20 for: 
 

            Name ______________________________________ Year _____ 
 

  Name ______________________________________  Year _____ 
 

  Name ______________________________________

 Year_____  
 

Младенческое Рождество ~ Четверг 14 декабря ~ 14:00 и 6:00 вечера 

Младенцы заняты репетицией для рождественского производства этого года «Это вечеринка». Дети наслаждаются 

пением песен ~ вы, наверное, уже слышали отрывки из них дома! Будет два спектакля, 14.00 и 18.00, и все дети 

младенца должны будут вернуться в школу в течение 5:30 вечера в тот вечер. 

Для каждой игры есть два билета на каждую семью. Билеты нужно заказывать к следующей пятнице 1-й, и если есть 

какие-то неиспользованные билеты, мы сообщим вам в YP. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Child/ren’s name ______________________________       Year  _________ 
     

 2.00pm performance      ~     I require     2tickets      1 ticket        0 tickets  
 

 6.00pm performance      ~     I require     2tickets      1 ticket        0 tickets 
 

         (please tick 

as appropriate) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Санта-письмо для зимней чудесной ярмарки ~ Пятница, 8 декабря - 18:00 

Письмо из PTFA было отправлено домой сегодня вечером, которое включает в себя проезд для посещения 

Санта. Обратите внимание, что это должно быть возвращено с оплатой до следующей среды 29 ноября. 

 

Благодарим вас за поддержку вашего ребенка дома 

От имени учителей, пожалуйста, могу сказать огромное спасибо многим родителям, которые следили за 

недавними консультациями родителей, поддерживая их ребенка своей работой на дому, в том числе с 

помощью Bug Club и Numbershed. Это действительно дает дивиденды, и мы видим положительное влияние 

на школу. 




