
Больше посещений 

Hothersall Lodge 
5-й год полностью наслаждался их 3-дневным посещением Hothersall Lodge в минувшие выходные, где они 

принимали участие в различных мероприятиях, включая каноэ и ориентирование. Было приятно услышать от 

сотрудников, которые пошли с ними, какое удовольствие они должны были отнять. Молодцы Год 5! 

Brockholes Wood ~ Поздравления Год 2 
Во вторник 2-й год посетил Брокхолес Вуд, и на следующий день я был рад получить сообщение от 

сотрудника, который сказал, что они были одним из лучших классов, которые когда-либо были там! 

Какой комплимент - они все должны очень гордиться собой! 

Дети явно получили много от их посещения и очень возбуждали меня обо всем, что они сделали и 

узнали. 

 

Мы очень благодарны PTFA, которые помогают субсидировать стоимость этих посещений, сотрудникам 

для проведения подробных оценок рисков и добровольцев, которые помогают в день, чтобы наши дети 

получили возможность участвовать в этих захватывающих возможностях. 

 

KWPS ~ YELLOW PAGES 

4th May 2018 

Напоминание ~ Ключевые даты для этого полусрочного 

Четверг, 10 мая, визит Y4 в парк Куэрден-Вэлли 

 

Понедельник 14 мая Y6 SATs Тесты начинаются 

 

Среда 23 мая Детский спортивный день ~ 1.30pm ~ Зрители приветствуют 

 

День клуба Киркхэм 

Мы снова будем ходить в День клуба Киркхэм, который состоится в субботу 9 июня. Мы 

отправимся в школу примерно в 9.45 утра и должны вернуться к 11.45 утра, хотя время от 

времени значительно меняется из года в год. Прогулка составляет более 3 миль в длину, и 

нет возможности для остановки туалета, поэтому она больше подходит для детей младшего 

возраста. 

Если ваш ребенок захочет прогуляться, пожалуйста, не могли бы вы вернуть скин разрешения 

ниже к следующей пятнице 11-го, чтобы мы могли принимать окончательные решения, 

касающиеся темы и любой конкретной требуемой одежды. 

Письмо с подробной информацией будет отправлено домой всем детям, принимающим 

участие ближе к времени. 

__________________________________________________________________________ 

 

Мой ребенок / рек ___________________________________________________ Год / год 

______ 

Жалоба от местного резидента 
После жалобы, полученной от местного жителя, я могу попросить родителей избегать парковки рядом с 

передней или задней частью автомобилей, так как это может затруднить получение жильцами своей 

машины. Спасибо за вашу поддержку с этим, так как я признаю, что для школы вокруг школы мало места. 


