
Приемная Осенняя прогулка 
В понедельник прием будет отправлен в первую поездку из школы, хотя они не будут очень далеко 

заходить, только в лес на осенней прогулке. Пожалуйста, вы могли бы убедиться, что они привезут своих 

любимцев в названный мешок и водонепроницаемый пальто 

Встречи с родителями 
В понедельник каждый ребенок привезет домой письмо с просьбой предоставить предпочтительные 

временные интервалы на вечеринке Parents Evening этого срока, которая состоится после полугодичного 

Четверг 9 ноября 4.30 ~ 19.30 

Вторник, 14 ноября, с 4.00 до 19.00 

Пожалуйста, вы можете убедиться, что они вернутся в следующую среду. Ваше выделенное время будет 

отправлено домой в следующую пятницу. Мы очень ценим эти встречи, так как приятно праздновать, что 

ваш ребенок преуспевает, и делиться тем, как вы можете поддержать их с помощью следующих шагов их 

обучения. Очень важно, чтобы classteacher встречался с родителем каждого ребенка 

.  

Это не только то, что вы говорите, это то, как вы это говорите! 

 

Школа закрывает обычное время ~ Пятница, 27 октябр 
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Дискотека PTFA ~ Четверг 26 октября ~ 6.00 -7.30pm 
PTFA организовали дискотеку в следующий четверг. Дети могут носить модное платье, но мы говорим, 

что нет масок или костюмов клоуна, пожалуйста. Эта дискотека оказалась очень популярной в прошлом 

году и открыта для всех детей в нашей школе, включая прием. 

Входная плата составляет £ 2, и будет возможность купить закуски, включая напитки и мороженое. 

Новинки и татуировки будут продаваться, а также будет лотерея. 

Если вы не хотите, чтобы у вашего ребенка была татуировка из-за аллергии или покупка билетов на 

лотерею, пожалуйста, напомните вашему ребенку и сообщите об этом в офис. Затем мы передадим это 

добровольцам PTFA. Пожалуйста, вы также можете убедиться, что ваш ребенок должен где-то тратить свои 

деньги в вечернее время. 

Могли ли родители новых детей учиться в нашей школе, обратите внимание, что мы используем систему 

сбора однопользовательской системы, чтобы мы могли безопасно собирать каждого ребенка. В конце 

дискотеки мы были бы признательны, если бы вы могли приехать на далекую детскую площадку, дверь в 

комнату действий и экологический сад. Затем вы сможете пройти через зал, чтобы забрать своего ребенка 

и продолжить мимо гардеробов, чтобы оставить их у главных дверей Младенца. 

Благодарим вас за поддержку 

Спорт Премиум 

В рамках нашего плана по спортивной премии этот термин мы увеличили возможности для участия детей 

в конкурсных турнирах, в том числе вступительные межшкольные футбольные и нетбол-лиги. Я рад 

сказать, что обе команды отлично сыграли на третьем месте в своих лигах. 

У нас также было рекордное количество спортивных клубов, в которых очень хорошо присутствовали. Хотя 

мы не сможем запустить достаточно много следующего срока из-за того, что зал используется для других 

клубов в преддверии Рождества, мы будем предлагать больше в новом году. 

Обратите внимание, что все школьные клубы, в том числе оркестр, закончились на этот полугодичный 

период, за исключением футбола и тенниса. Как обычно, будут проводиться чирлидинг и джиу-джитсу 

As I have mentioned previously one of our key focuses on the school improvement plan this year is 

reading, in particular developing the children`s comprehension skills. As part of this we are                             

increasing the opportunities for comprehension activities in school and have also  invested in ‘Bug Club’ 

line package. This was trialled with our Reception children at the end of last year and 

By the end of next week, all our children will be given a username and password which will enable them 

to access a wide range of electronic books.  Built into every ‘book’ are a range of activities, many                

comprehension based, which encourage children to extract key information from the text or ask relat-

The children click on the bugs to access the activities and when they have been successfully                      

completed, the bugs eyes close and they go to sleep. To ensure that your child gets the most out of 

this we do ask you to encourage your child  to look back at the text when answering rather than simply 

The children earn coins for every book and the related activities completed and can use the coins for 

Bug club can be accessed on the compouter, tablet or phone providing there is an internet connection.  

We have put a direct ink to the logging on page on our school website. It can be fund under the pa-


