
Знакомство с сессиями учителя 
Спасибо всем родителям Y2, Y4, Y5 и Y6, которые пришли навстречу новым классовым учителям своего 

ребенка на этой неделе. Для родителей, которые не были в состоянии это сделать, classteachers отправили 

домой письмо с дополнительной информацией о ожиданиях в новой группе вашего ребенка. Это также 

доступно на веб-сайте вместе с обзором учебного плана на этот полусрочный срок. 

Семинар «Встреча с преподавателем» будет проходить позднее в полугодие, но в то же время, если у вас есть 

какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь говорить classteacher в конце учебного дня. 

Наш новый прием сделал супер-начало школьной жизни здесь, в KWPS, и они присоединятся к нам на 

полный рабочий день со следующей недели. 
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Лотерейный грант ~ Экологический сад 
Мы надеемся услышать, что мы добились успеха в заявке на предоставление лотерейных взносов в размере 10 000 

фунтов стерлингов в связи с перестройкой нашего экологического сада. Мы будем разговаривать с детьми в течение 

предстоящей недели, чтобы уладить любые идеи, которые они могут иметь, и если бы родители хотели бы предложить 

какие-либо идеи, не стесняйтесь направить меня по электронной почте по адресу head@kirkhamwesham.lancs.sch.uk. 

Дополнительные учебные клубы 
Черридинг (Y3-6) начинается в понедельник. Все дети, вернувшие свой промах, добились успеха в 

приобретении места для этого полугодового клуба. 

Дети, которые выразили заинтересованность в присоединении к другим клубам, сегодня принесли домой 

письмо. Мы снова попытались включить спорт, который дети могут быть незнакомы, чтобы дать им вкус 

различных видов спорта. 

Книжная ярмарка 
Огромное спасибо всем, кто поддержал нашу Книжную ярмарку на этой неделе. Есть еще шанс 

посетить, поскольку он будет открыт в понедельник и вторник утром 8.45-8.55am и вторник после 

школы 3.15 - 3.30pm. 

B & A Club ~ Увеличение цены 
Стоимость вечерней сессии B & A Club увеличивается впервые за 5 лет до 5,50 фунтов стерлингов за сеанс. 

Это будет применяться с понедельника 18-го, когда наш новый прием присоединится. 

Пожалуйста, обратите внимание, что, хотя мы добавили дополнительный персонал, как утренняя, так и 

вечерняя сессии очень полные. Поэтому важно, чтобы сотрудники клуба были уведомлены заранее, если 

место не требуется, поскольку у нас есть только ограниченное пространство. Благодарим вас за поддержку. 

Формы разрешения 
Дети в годах 1-6 принесли домой форму разрешения в отношении защиты. Я был бы признателен, если бы 

вы могли потратить время на тщательное и полное заполнение формы и подписать ее соответствующим 

образом. Все охваченные области относятся к аспектам защиты, которые нам необходимо решать в рамках 

нашей политики защиты, включая безопасность в Интернете и использование фотографий и социальных 

сетей. 


