
Поздравляем наш новый класс приема 
Наши новые дети-ребята наслаждались встречей со всеми своими одноклассниками на этой неделе и 

прекрасно поселились на своей первой неделе вместе как полноценный класс. Они уже чувствуют себя 

частью нашей школьной семьи, и я был впечатлен тем, насколько хорошо они присоединились во время 

сборки. Они должны очень гордиться собой. Мы с нетерпением ждем, как они будут процветать в течение 

следующих семи лет с нами. 
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Значение школы ~ Уважение 
В течение года мы будем сосредотачиваться на одном значении школы каждый срок. Эти ценности были 

выбраны предыдущим Школьным советом после обсуждения со своими сверстниками, губернаторами и 

сотрудниками. Значение этого полугодового значения - это «уважение», о котором мы говорим на 

собрании, а также будет в центре внимания собрания «Ребенок недели» в следующую пятницу. 

Мы разделим цитату или высказывание в отношении «уважения» в «Желтых страницах» каждую неделю 

в этом полугодии и будем благодарны, если вы сможете об этом поговорить с ребенком дома, чтобы 

поддержать наши разговоры в школе. Мы также говорим о разных обстоятельствах, когда они должны 

проявлять уважение, в том числе и дома. Цитата этой недели: 

«Рассматривайте других так, как вы хотели бы, чтобы вас лечили». 

Формы разрешения - годы с 1 по 6 
Спасибо всем, кто вернул разрешения, отправленные домой в прошлую пятницу. Если у вас еще не было 

возможности завершить его, мы были бы благодарны, если бы вы могли отправить его в понедельник. В 

офисе имеются запасные копии. 

Я знаю, что было много вариантов «Да / Нет» для круга, а также места для подписей, а на нескольких 

возвращенных формах некоторые пропущены. Мы отправили этот дом сегодня с вашим ребенком, если 

это так. Пожалуйста, они могут быть добавлены и возвращены. спасибо 

Прием в среднюю школу 
Если ваш ребенок находится в нашем нынешнем Годе 6, вам необходимо подать заявку онлайн для своей 

средней школы к 31 октября. Обратите внимание, что это строгий срок, и заявки, отправленные после 

этого времени, не будут рассматриваться, пока все ученики «вовремя» не будут выделены. Это может 

привести к тому, что ваш ребенок не получит школу, которую они хотят. 

Чтобы подать заявку, перейдите на сайт www.lancashire.gov.uk/schools и нажмите «подать заявку на место в 

школе». 

Книжная ярмарка 
Огромное спасибо всем, кто поддержал нашу Книжную ярмарку на прошлой неделе и это. Мы продали 

книги стоимостью 1000 фунтов стерлингов, которые бесплатно дают нам книги стоимостью 500 фунтов 

стерлингов, которые мы будем добавлять в библиотеку и домашних читателей 
   

Внеклассные клубы 
Наш окончательный внеклассный клуб Футбол на год 5/6 начинается в понедельник ~ пожалуйста, 

предположите, что у вашего ребенка есть место, если вы не услышите иначе. В четверг после школы есть 

несколько мест для Netball. Это доступно как мальчикам, так и девочкам в Y5 и 6 с возможностью участия 

в играх лиги. 


