
 

KWPS ~ YELLOW PAGES 

6th October 2017 

Экологический сад ~ Хорошие новости! 
Я рад, что смог подтвердить, что мы получили успешную заявку на получение гранта в размере 10 000 

фунтов стерлингов из Национальной лотереи для улучшения нашего экологического сада. 

После нашей недавней встречи с экокомитетом и губернаторами и родителями мы получили 

первоначальные проекты, которые мы будем обсуждать с детьми на следующей неделе. Мы надеемся, что 

работа начнется в ноябре. 

Большое вам спасибо всем, кто вернул промах на Желтые страницы прошлой недели, предлагая помощь 

в процессе клиринга. Если есть кто-то еще, кто хотел бы участвовать, еще не слишком поздно, 

пожалуйста, просто верните промах с прошлой пятницы или, альтернативно, сообщите офицеру и 

укажите, какие сессии вы можете сделать: в пятницу или пятницу, в субботу или пятницу или в 

воскресенье 

PTFA ~ AGM Четверг, 12 октября - 19.30 
Письмо из PTFA было отправлено домой сегодня с вашим ребенком. Напомним, что, как упоминалось в YP на 

прошлой неделе, AGM проводится неделю в понедельник. Все приветствуются 
 

Фотографии ~ Пятница 13 октября 
Фотограф Tempest будет в школе в следующую пятницу. У каждого ребенка автоматически будет снята отдельная 

фотография вместе с семейной фотографией, если у них есть родные братья и сестры в школе. Если вы хотите, 

чтобы дошкольный или вторичный ребенок был частью семейной фотографии, пожалуйста, вы можете прийти в 

школьный зал с 8:30 до 9:00, используя вход для младенцев. Небольшая копия фотографии вместе с деталями для 

заказа будет отправлена домой со старшим ребенком в эту дату. Обратите внимание, что нет никаких обязательств по 

покупке фотографий. Это просто услуга, которую некоторые родители считают полезной 
 

Обеспечение безопасности вашего ребенка в Интернете ~ Секция родителей 

Пятница 13 октября ~ Школа грушевого дерева ~ 1.00-3.00pm 

На этой неделе было отправлено письмо, в котором подробно описывалась сессия по 

безопасности в Интернете, которую проводит NSPCC в школе Pear Tree. Он открыт для 

родителей из всех местных школ, и по-прежнему имеются места. Пожалуйста, сообщите 

нашему офису, хотите ли вы приехать. 

Цитата этой недели: 

Мы должны уважать мнения других, даже если мы не согласны с ними 

. 

Поздравляем ~ Команды футбола и нетбота 
У нас была напряженная неделя для занятий спортом, когда наши команды по футболу и нетболу 

принимали участие в инаугурационных соревнованиях между школьной лигой в Carr Hill. Обе команды 

играли с большим энтузиазмом, демонстрируя высокий уровень спортивного мастерства и выиграли все 

свои матчи, так что в настоящее время мы возглавляем футбольную лигу и занимаем второе место в лиге 

нетбол по разнице мячей! Поздравляем всех, кто принимал участие в ночи, и детей, которые в школе 

хорошо учились, чтобы добавить глубину в команды 

.  Посещение зоопарка Y1 
Год 1 был сказочным временем во время их посещения зоопарка Блэкпула в среду, несмотря на холодную 

погоду, и я был рад услышать, как хорошо они себя вели. Они с энтузиазмом говорили обо всем, чему они 

научились, и вчера писали об этом супер 

4-й год Посещение Карра Хилла 
Y4 будет посещать Carr Hill в течение часа следующего вторника в рамках своей темы «Электричество». Письмо 

отправлено домой, дающее более подробную информацию, но это не требует подписания, так как разрешение на 

локальные посещения было включено в формы годового разрешения, которые были недавно возвращены. 


