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Пожалуйста, переверните более подробную информацию на обратной стороне 

Неделя здоровья и безопасности! 
Как всегда, мы начали год с Недели Здоровья и Безопасности, шанс напомнить детям, как сохранять себя в 

безопасности как дома, так и в школе и способствовать здоровому образу жизни! 

Шины для обучения жизни 

Дети были так взволнованы, когда я сказал им, что Гарольд Жираф снова посетит их. Некоторые классы 

провели свою сессию сегодня, а другие классы сделали это в понедельник. Листовка, дающая больше 

информации о том, что охватывает каждый год, была отправлена домой вчера, и ваш ребенок может захотеть 

поболтать о том, что они узнали дома. Мы будем следить за темами, обсуждаемыми в школе. Было 

прекрасно, что так много родителей выскочили, чтобы посетить автобус для обучения жизни сегодня утром! 

Безопасность в Интернете 

В течение недели мы напоминаем детям о том, как сохранить безопасность в Интернете. На нашем сайте есть 

ссылки на безопасность в Интернете, и мы вскоре опубликуем дополнительную информацию в этом разделе, 

включая нашу онлайн-политику и Допустимое использование интернет-соглашения. В соответствии с 

прошлогодней подготовкой по безопасности в Интернете для родителей мы продолжим отправку домой 

последнего выпуска журнала Digital Parenting от Vodafone, который всегда имеет полезные советы! 

Здоровый обед - понедельник, 11 сентября 

Мы также смотрели на важность здорового питания, и в понедельник мы проведем «День здорового обеда», 

когда стикеры будут вручены детям (и персоналу!) За доставку здоровых упакованных ланчей. Дети в 

школьных обедах также получат наклейки за еду, фрукты или выбирая что-то из салатного бара. Мы будем 

продолжать поощрять детей делать здоровый выбор в обеденное время и, пожалуйста, я могу напомнить 

младшим детям, что они не должны приносить шоколадные батончики / печенье для утренней закуски. 

Внеклассные клубы 

Дети участвуют в дегустационных сессиях для клубов, и любые письма о клубах, которые работают в этом 

полугодии, будут отправлены на следующей неделе заинтересованным детям. Все клубы (кроме Ju Jitsu) 

начнут неделю, начинающуюся с 18 сентября. 

вода 

Мы подчеркнули важность выпивки большого количества воды на этой неделе. Все наши новоприбывшие 

дети получили бутылку с водой, подаренную PTFA, и мы предоставили новые крышки всем детям, у которых 

была бутылка с водой в школе. Новые бутылки доступны в офисе за £ 1,50. Обратите внимание, что в 

соответствии с Национальной политикой здоровых школ они не могут быть заполнены соком или 

ароматизированной водой 

 

  

Добро пожаловать назад! 
Было приятно видеть так много улыбающихся лиц в понедельник утром, и мы хотели бы выразить особый 

прием всем нашим новым детям и их семьям. Мы надеемся, что ваш ребенок будет очень счастлив здесь, в 

KWPS. 

Добро пожаловать в первый выпуск Желтых страниц этого года, который снова будет возвращаться домой 

каждую пятницу с вашим старшим ребенком. Существует также копия, доступная для просмотра на нашем веб-

сайте школы. У нас есть приложение, размещенное на «schudio», которое позволяет легко получить доступ к 

ключевой информации на веб-сайте и опубликует уведомление, когда желтые страницы будут добавлены. ~ 

Просто загрузите приложение «schudio» из магазина приложений, а затем выберите нашу школу. 

Огромное спасибо всем нашим родителям за то, что дети выглядели такими умными на новый год. Мы были 

бы признательны, если бы вы могли проверить, что одежда вашего ребенка четко обозначена их именем 



Книжная ярмарка ~ Только 1 Посещение в этом году с среды 13 сентября 

В следующую среду Схоластическая книжная ярмарка будет посещать нашу школу на неделю. 

Мы знаем, что это может оказаться дорогостоящим для наших родителей, и поэтому мы снова 

сократили количество посещений Книжной ярмарки до одного года. Там будет широкий выбор 

книг по продаже с чем-то подходящим для любого возраста и интереса. Если мы возьмем более 

600 фунтов стерлингов, школа получает 50% комиссионных за каждую проданную книгу, что 

позволяет нам продолжать обновлять наши домашние читатели или библиотеку. Большое спасибо всем, кто 

посетил нашу Книжную ярмарку в прошлом году. В результате вашей поддержки мы получили книги 

стоимостью более 900 фунтов стерлингов, которые можно бесплатно добавить в подборку для 

новорожденных и младших читателей. 

Книжная ярмарка будет проходить в школьном зале в начале или в конце следующих дней: 

       Среда, 13 сентября, с 15:30 до 13:30 

8.45-9.00 в четверг 14 сентября 

3.15-3.30pm в четверг 14 сентября 

8.45-9.00 в пятницу 15 сентября 

3.15-3.30pm в пятницу 15 сентября 

8.45-9.00 в понедельник 18 сентября 

8.45-9.00 утра во вторник, 19 сентября 

3,15-3,30 вечера во вторник, 19 сентября 

Вашему ребенку была предоставлена брошюра с подробными сведениями о книгах в продаже. Если вы не 

можете посетить нашу Ярмарку, вы все равно можете купить книгу, отправив форму заказа вместе со 

стоимостью книги в запечатанном конверте с надписью Book Fair учителю вашего ребенка. (Пожалуйста, 

сделайте все чеки, выплачиваемые в начальную школу Киркхэма и Уэша.) Спасибо за вашу поддержку 

 

Знакомство с сессиями учителя 
Чтобы облегчить переход между группами ключевых лет и в ответ на просьбы от нескольких родителей, 

наши учителя 1-го и 3-го классов проводили свои сессии «Знакомство с учителем» в конце последнего 

срока. Остальные преподаватели классов хотели бы пригласить вас встретиться с ними и посмотреть 

новый класс вашего ребенка в следующие дни: 

Год 4 ~ 2.50pm ~ Понедельник 11 сентября 

Год 5 ~ 2.50pm ~ Вторник 12 сентября 

Год 2 ~ 2.50pm ~ Среда 13 сентября 

Год 6 ~ 2.50pm ~ Четверг 14 сентября 

Если вы не можете сделать это, на следующей неделе вы отправите письмо от класкастера вашего ребенка, 

которое даст вам дополнительную информацию о учебной программе и ожиданиях новой группы вашего 

ребенка. 

Приемная Встреча Учителя будет проводиться после того, как дети будут в школе на полный рабочий день. 

Более подробная информация будет отправлена домой ближе времени. 

Пожалуйста, я могу воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить вам, что мы очень ценим наши 

связи с родителями. Если у вас есть какие-либо проблемы с вашим ребенком или у вас возникли какие-

либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь появляться в конце школьного дня, чтобы увидеть classteacher. 

 
 

Прогресс в чтении 
Как я уже упоминал в YP в сентябре прошлого года, чтение было одним из наших ключевых направлений, 

направленных на план улучшения школы в прошлом году. Спасибо всем, кто поддержал нас в этом, 

регулярно узнавая, как ваш ребенок регулярно читает и позволяет им получить доступ к Bug Club дома. Это, 

наряду с уделением особого внимания развитию навыков понимания на высоком уровне в школе, оказало 

реальное влияние, что привело к значительному увеличению количества баллов по чтению KS2 SAT и 

тестов на чтение в конце года. Мы продолжим все стратегии, которые мы проводим в течение текущего 

года, включая Bug Club, и будем благодарны за вашу постоянную поддержку при чтении дома. Это 

имеет значение. 


