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спасибо 
Должен сказать сердечное спасибо всем сотрудникам и детям за поддержку и понимание, которые мы 

получили за последнюю неделю. Это действительно было оценено в такое трудное время. Мы были 

действительно наводнены картами и цветами - это отражение того, как Карен Филд любили и так много из 

нашего школьного сообщества. У Карен был способ заставить каждого чувствовать себя особенным и всегда 

находил время, чтобы обеспечить слушающее ухо или плечо, чтобы плакать для всех, учеников, родителей 

и персонала. Ее сострадание, доброта и готовность улыбки будут упущены всеми нами. Однако, как мы 

обсуждали с детьми, она, конечно, не хотела, чтобы мы грустили, поскольку у нее всегда была улыбка на ее 

лице, и мы вспоминаем все особые моменты, которые у нас были с ней. 

В ближайшие недели мы будем делиться нашими особыми воспоминаниями в школе и думать о том, как мы 

можем обеспечить прочную память. 

Я должен был посетить семью миссис Филд и передать вам карты и цветы, и я знаю, что они много значили 

для них. Похороны будут в понедельник, 20 ноября, в 13:30 в Свято-Троицкой церкви в Фрекеттоне, и семья 

попросила носить фиолетовый предмет. 

 

Как я уверен, вы по достоинству оцените, что все сотрудники хотят отдать должное особому другу и 

коллеге, и поэтому школа должна будет быть закрыта с 12:10 вечера для KS1 и 12:15 вечера для KS2 в 

понедельник 20-го. Ивор, человек с леденецкой парой, предложил прийти к человеку на перекрестке в это 

время, прежде чем отправиться на похороны. Я действительно признаю, что это закрытие будет неудобно 

для наших работающих родителей, но надеюсь, что вы поймете, что это очень необычное обстоятельство, и 

было бы несправедливо просить любого члена персонала оставаться в школе и не присутствовать на 

похоронах. 

 

 Зимняя чудесная ярмарка ~ Пятница 8 декабря 

После нашего недавнего совещания PTFA ~ обратите внимание на изменение даты из-

за столкновения с 

Консультационные встречи родителей 
Спасибо всем, кто встретился с классным учителем своего ребят прошлой ночью и за вашими поддерживающими 

комментариями. Мы выпускаем карты для любых родителей, которые хотели поделиться своими мыслями или 

воспоминаниями о миссис Филд, которые мы соберем в книге для своей семьи. Мы поместим карты и «фиолетовые» 

ручки снова во время вечерних заключительных вечеров родителей в следующий вторник с 16:00 до 19:00. Если вы 

хотите получить карту, но не можете прийти вечером, просто спросите в офисе 

Неизбежная неделя 
Как вы, возможно, знаете, на следующей неделе будет Национальная неделя борьбы с избиениями, и мы 

снова будем считать это фокусом в школе как во время собраний, так и в классе. Национальная тема в этом 

году - «Все разные, все равны», что мы, как школа, очень сильно переживаем. Это также хорошо сочетается с 

нашей школьной ценностью «уважения», с которой мы смотрели на последний срок с детьми 
 

Рабочая группа по охране окружающей среды 
Я неохотно принял решение отложить запланированную сессию в эти выходные. Мы постараемся дать вам 

как можно больше уведомления о следующей дате. Я извиняюсь за опоздание. 

Дети нуждаются в день ~ пятница 17 ноября ~ Принесите своего Тедди в школу 

               Чтобы поддержать детей в нужде, мы проводим следующий день: «Принесите                   

свой тедди в школу» 

                  Пятница за минимальное пожертвование в размере 1 фунта стерлингов. 


