
Еще одна занятая неделя ...... 
День клуба Киркхэм ~ Огромное спасибо всем детям, родителям и сотрудникам, которые принимали 

участие в процессии «День клуба» в минувшую субботу. Я думаю, что это была одна из наших самых 

быстрых прогулок, и дети были потрясающими, заслуги перед их семьями и нашей школой. 

 

Межшкольный конкурс по крикету ~ Поздравляем детей Y6, которые так хорошо соревновались в 

клубе Крикхем и Уэшем Крикет во вторник утром. Они играли с большим энтузиазмом и показали 

хорошее спортивное мастерство и должны очень гордиться собой. 

 

Y3 Посещение Брокхов ~ Нам пришлось отложить визит Y3 в Озерный край из-за сильных ветров 

вчера. Он будет проходить в понедельник, 25 июня. Благодарим вас за понимание нашего решения, чтобы 

определить приоритетность безопасности наших детей. 

 

Тесты Phonics ~ 1-й год завершили свои экспериментальные тесты на этой неделе, и результаты их 

будут включены в их окончание отчетов. Они должны гордиться тем, как сильно они все пробовали. 

Отлично сработано! 
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Детский спортивный день ~ Среда 20 июня ~ 2 вечера (четверг 21, если влажный) 
Как упоминалось ранее в наших «Желтых страницах», в следующую среду состоится День спорта для 

новорожденных. Пожалуйста, вы могли бы обеспечить, чтобы ваш ребенок имел полный комплект PE и 

бутылку с водой в школе каждый день с понедельника. В солнечные дни, пожалуйста, вы могли бы также 

обеспечить, чтобы солнечный лосьон применялся до поступления в школу и обеспечивал солнечный 

лосьон и солнечную шляпу для вашего ребенка? 

Мы были бы признательны, если бы родители младших детей могли поощрять их практиковать 

надевание лосьона для загара, так как у 30 детей в классе явно нецелесообразно применять лосьон для 

каждого ребенка! 

 

Зрители более чем приветствуются, но, пожалуйста, не могли бы вы рассмотреть наших соседей при 

парковке и, если это возможно, избегать Вудлендс-авеню. Если по какой-либо причине нам придется 

отложить, мы постараемся связаться с как можно большим количеством родителей через нашу систему 

текстовых сообщений. 

Обратите внимание, что в соответствии с требованиями LCC мы проводим политику курения в школьных 

помещениях. Это включает в себя наше школьное поле, а также относится к vaping. 

Могу ли я также напомнить вам, что по соображениям безопасности, хотя вы можете фотографировать 

Неравномерный день ~ Пятница 22 июня ~ Пожертвование на ярмарку 
В следующую пятницу PTFA проводит неравномерный день, а штраф - пожертвование бутылки для 

школьной ярмарки 

Летний барбекю ~ Пятница, 29 июня - 18:00 

Трудно поверить, что это всего лишь две недели до нашей летней ярмарки. PTFA, разумеется, нуждается 

во многих добровольцах, чтобы иметь возможность запустить это популярное мероприятие и прилагается 

к Желтым страницам этой недели, это письмо от PTFA, дающее более подробную информацию и 

возможность добровольно. 

 Пожалуйста, перейдите для получения дополнительной информации, включая ключевые даты. 



NHS #FitterFyldeCoast Мировая рекордная рекорды Гиннеса 
Ранее на этой неделе мы отправили домой несколько листовок о попытке Мирового рекорда Гиннеса, 

которая состоялась на фестивале Lytham в субботу 21 июля 2018 года. Это организуется местной NHS в 

рамках празднования 70-летнего юбилея NHS. Они стремятся разбить рекорд для большинства людей, 

которые тренируются в фитнес-видео в одном месте и нуждаются, по крайней мере, в 5000 человек! Все 

это является частью инициативы по продвижению берега Fitter Fylde и борьбе с ожирением в детстве. 

Чтобы забронировать место на этом бесплатном семейном мероприятии, посетите сайт 

www.fitterfyldecoast.nhs.uk 

Черлидингский отряд 
В субботу, 23 июня, наша команда черлидинга смогла поместиться в несколько дополнительных тренировочных 

сессий до Национального соревнования в неделю. На этой неделе у всех было письмо с подробными 

заключительными соглашениями, включая раннее время встречи. Если вы его не получили, позвоните в офис для 

получения другой копии. 

Пожалуйста, могли бы все члены команды принести свои носки на лодыжке в школу в понедельник для практики. 

Родители членов команды приглашаются на заключительный сеанс черлидинга в неделю в понедельник, 25 июня, в 

16:00, для презентации и возможности наблюдать за рутиной и (надеюсь) видео об их исполнении 

Открытый ансамбль музыкального центра Kirkham 
Понедельник 2 июля ~ 4.00-5.45pm ~ Средняя школа Карра Хилла 

Музыкальный центр Kirkham, совместно с Lancashire Music Service, хотел бы пригласить всех учеников 

начальной школы KS2 на День открытых дверей Ensemble. 

Это прекрасная возможность для любого ребенка, который может быть заинтересован в том, чтобы играть и 

развивать свою технику / навыки через ансамбль в непринужденной и дружелюбной группе, прийти и 

взглянуть на то, что предлагается. Также будет возможность для посетителей принять участие в 

специальном исполнении Samba Band с 5:00 до 25:00. 

Новый футбольный комплект ~ Thankyou 
Огромное спасибо одному из наших родителей, Полю Вудкоку (Paul Woodcock Window Cleaning Services и 

Green Away Cleaning Services) за щедрое спонсирование нового набора нашей футбольной команды. Мы 

надеемся подогнать игру до конца этого срока, чтобы дать команде возможность попробовать ее в первый 

раз. 

Спасибо Лауре Вилсдон и Саре Томпсон за организацию нового комплекта и поиск спонсора ~ он 

выглядит потрясающе! 

Секс и отношения Схема работы 
На следующей неделе школьная медсестра будет разговаривать с девушками 5-го года и всего 6-го года. Письмо или 

текст будут отправлены домой в понедельник, чтобы получить дополнительную информацию об этом посещении. 

Все группы других лет будут охватывать аспекты работы по работе с полом и отношениями, относящиеся к их группе 

в течение следующих недель. Если вы хотите узнать более подробную информацию о том, что это может быть 

связано, не стесняйтесь обращаться к преподавателю класса или в офис. 

Младшее производство ~ Золушка / Рокерфелла 
Вторник 10 июля и среда 11 июля ~ 18:30 

Более подробная информация будет отправлена домой в связи с заказом билетов и таймингами на 

следующей неделе, но мы хотели дать вам предварительное предупреждение о датах. Дети наслаждаются 

изучением песен, которые вы, возможно, уже слышали у себя дома! Я знаю, что Y6 с нетерпением ждут 

своего финального производства в KWPS. 


