
уважение 
Мы продолжаем смотреть на ценность «Respect» на собрании на этой неделе и упомянули, что есть конкурс для детей, 

чтобы создавать свои собственные плакаты Respect. Обратите внимание, что это добровольная деятельность, а не 
домашняя работа. Дата закрытия, если ваш ребенок хочет принять участие, - это понедельник, 2 октября, и некоторые 

плакаты будут отобраны для показа в школе. Наша уважаемая цитата на этой неделе ... ..... 
Будьте осторожны с вашими словами ~, как только они говорят, что их нельзя вернуть. 

Помните «Думайте, прежде чем говорить» 

 

KWPS ~ YELLOW PAGES 

29th September 2017 

 

Пожалуйста, перевернитесь, поскольку на обратной стороне есть больше информации, включая 

захватывающую информацию о 

Может ли это помочь вам? 

Право на бесплатное школьное питание и другие скидки в школе 

Как вы думаете, ваш ребенок может иметь право на бесплатные школьные блюда? Он не просто доступен, 

если вы безработный. 

Даже если ваш ребенок предпочитает упакованные ланчи или находится в «Младенцах», по-прежнему 

выгодно подавать заявку, так как вы также получите финансовую поддержку для проживания в Y5 и 6 и 

скидки на музыкальные уроки. Никто не узнает, что вы зарегистрировались, и это не повлияет на любые 

другие преимущества, которые вы требуете. 

Кроме того, если вы зарегистрируетесь до конца сентября, в бюджет школ будет включено дополнительное 

финансирование, которое может быть использовано для покупки дополнительных ресурсов, таких как 

компьютеры, или оплаты дополнительных услуг для наших детей. 

Ваш ребенок может получить бесплатное школьное питание, если вы получаете одно из следующих: 

Поддержка доходов 

Пособие на работу 

Налоговый кредит для детей (только если вы не получаете действующий налоговый кредит), и только если 

ваш годовой доход составляет менее 16 190 фунтов стерлингов 

Если вы считаете, что можете претендовать на все, что вам нужно сделать, позвоните в группу поддержки 

учеников округа Ланкашир по номеру 01524 581207 с указанием номера вашего национального страхования и 

даты рождения или поп-музыки в школьный офис, если вам нужна дополнительная поддержка. 

Турнир по регби 
Поздравляем мальчиков и девочек, которые так хорошо представляли нашу школу во вторник во время турнира по регби в 

рамках Inter-School Tag. Они играли очень хорошо, и я знаю, что они тоже очень понравились. Удачи в наших 

футбольных и нетболных командах, которые играют на своих первых матчах на следующей неделе. 
 

Парковка на Zig Zags 
У нас был неожиданный визит от двух полицейских до школы во вторник утром, которые следили за 

зигзагообразными линиями и выдавали штрафы тем, кто остановился или припарковался на них. Они заявили, что 

они будут продолжать звонить и следить за зигзагообразными линиями как в передней части школы, так и через 

переулок на регулярной основе. Поэтому, пожалуйста, помните, чтобы не припарковаться на короткое время на 

зигзагах, вы не только рискуете штрафом, но и можете рисковать жизнью детей. 

Могу ли я также напомнить вам, что, так как ребенок был поражен автомобилем (который, к счастью, везти крайне 

медленно) в Вудлендс-авеню в прошлом году, мы спросили, где возможно, чтобы родители припарковались на 

Меллор-роуд и прошли последний раздел, чтобы избежать совершить 3-х точечный поворот в таком ограниченном 

пространстве. Благодарим вас за поддержку. 

 
  

 



Обновление штатного расписания 
К сожалению, г-жа Калшоу пережила внезапную семейную утрату и в настоящее время отсутствует в школе. На наш 
приемный класс нет никакого влияния, поскольку миссис Чендлер охватывает дни миссис Кулшоу, чтобы обеспечить 
преемственность для детей. В течение этого времени я буду действовать как SENCO, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь 
обращаться к себе, если вам нужно связаться с миссис Калшоу о проблеме SEN. Миссис Калшоу и ее семья очень в наших 
мыслях в это печальное время. 

У вас есть ребенок, которому исполняется 4 года с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 

года? 
Если вы это сделаете, они должны начать школу в сентябре 2018 года. Однако вашему ребенку автоматически не будет 

выделено место в нашей школе, если вы не подадите заявку в Интернете по адресу: www.lancashire.gov.uk/schools до 15 

января 2018 года. Поскольку мы не церковная школа, это Управление образования Ланкашира, которое распределяет 

места, и хотя они всегда будут уделять приоритетное внимание детям, у которых уже есть брат, посещающий школу ~ 

это применяется только в том случае, если заявка подана вовремя. 

Обратите внимание, что в течение нескольких лет мы сильно перегружались, и дети с родными братьями, которые уже 

учились в школе, пропустили место, поскольку они не применялись до даты закрытия. Мы пытаемся напомнить 

родителям, когда мы знаем, что есть брат дошкольного возраста, но мы не можем гарантировать, что мы поговорим со 

всеми. Если вам нужна поддержка в онлайн-процессе, просто спросите в офисе 

Письмо от PTFA 
Письмо от PTFA будет отправлено домой в понедельник, давая ключевые даты для этого срока, в 

частности предстоящее неофициальное AGM, которое состоится в школе в четверг, 12 октября, в 7:30 

вечера. Приглашаются все родители / бабушки и дедушки. Я очень ценю роль ПТФА, которая организует 

специальные мероприятия для наших учеников, а также повышает ценные средства, и я знаю, что детям 

нравится, когда их родители участвуют. Так что, пожалуйста, приходите и присоединяйтесь к нам и узнайте 

больше о том, что мы делаем. 

 

Экологический сад ~ Можете ли вы помочь? 
 

Я очень гордился нашим Комитетом ОЭС в прошлую пятницу, когда они встретились с некоторыми родителями, 

губернаторами и дизайнером, чтобы обсудить планы по улучшению нашего экологического сада. У них было много 

супер идей, которые они выдвигали и обсуждали очень хорошо. Дизайнер ушел со своими предложениями составить 

предварительный план, и наш экокомпьютер будет говорить об этом со своими сверстниками. 

Мы надеемся, что нам придется потратить 10 000 фунтов стерлингов, если наша лотерейная грантовая ставка будет 

успешной, так как многое предстоит сделать, в том числе повторное шлифование. Родители и губернаторы на встрече 

предложили, чтобы мы спросили, есть ли родители, которые с удовольствием участвуют в подготовке сайта, готового 

к работе, чтобы начать, поскольку это означает, что более 10 000 фунтов стерлингов могут продолжать устанавливать 

новые функции, а не труд для клиринга. 

Если это то, что вы можете быть заинтересованы в участии, пожалуйста, не могли бы вы вернуть промах ниже, указав, 

какой день / время будет лучше для вас, и мы пойдем с большинством. Я знаю, что могут быть родители с 

определенными навыками, которые хотят помочь, пожалуйста, укажите это на слайде, если это так, но большая часть 

работы просто связана с удалением кустарника и т. Д., Что даже я могу справиться, несмотря на то, что у меня нет 

разнорабочего или женщины навыки! Чем больше, тем веселее, и я уверен, что ваш ребенок тоже будет любить вас! 

____________________________________________________________________________ 

 

Имя материнства _____________________________ Имя ребенка ____________________ 

 

Мне было бы интересно узнать больше о том, как помочь подготовить экологический сад. 

Я могу прийти и помочь: 

 

Пятница утром в пятницу днем в субботу утром 

 

Суббота днем в воскресенье днем 

          


