
Добро пожаловать! 
Этот наступающий полугодие традиционно является одним из наших самых загруженных времен года, и 

мы, безусловно, столкнулись с землей на этой неделе! 

5-й день кофе ~ Поздравляем Y5 за большой концерт Wider Opps во вторник днем. Было здорово испытать 

снимок того, что они изучали в музыке в этом году. Я знаю, что родители также получили возможность 

посмотреть фотографии Hothershall Lodge со своими детьми. 

Год 3 ~ Храм Мандира ~ Я был рад услышать от сотрудников и губернаторов, как они впечатлили их с 

Годом 3 во время их визита в индуистский храм, а не только с точки зрения поведения, но и уровня 

интереса и знаний. 

Year 6 ~ Bikeability ~ Хорошо сделано для всех учеников Y6, которые приняли участие в тренинге Bikeablity 

на этой неделе. Им, безусловно, повезло с погодой! 

Могу ли я напомнить всем родителям, что ни один ребенок не может ходить в школу на своем велосипеде, 

не надевая шлем. 

Клубный день ~ Мы положили последние штрихи на процессию завтрашнего дня в клубе, и все 

вовлеченные дети должны были вчера принести домой рубашку / футболку. Пожалуйста, это можно 

гладить и носить с джинсами или темными леггинсами и тренерами или другими удобными туфлями. 

Пожалуйста, пусть они также принесут запасную футболку, чтобы переодеться после прогулки, чтобы 

рубашку или футболку можно было оставить в школе. 

Нам нужны дети, чтобы приехать в школу к 9.15 утра, но, пожалуйста, имейте в виду, что дороги будут 

закрыты примерно в 9.00 утра. 

 

KWPS ~ YELLOW PAGES 

8th JUNE 2018 

Пятница пятнадцатый ~ фотограф в школе 

Она будет снимать фотографии классов «Прием и год 6», «Черлидинг» и «Оркестр». Пожалуйста, 

у всех детей оркестра есть свои инструменты в школе, а у болельщиков есть белые носки. 

Обратите внимание, что сеанс приема на прием будет продолжаться. 

.  
 

Другие ключевые даты для дневника 

Детский спортивный день ~ Среда 20 июня (четверг 21-й резерв) ~ 2 вечера ~ все приветствуются 

 

Встреча Карра Хилла для начала 6-го дня ~ Четверг 21 июня ~ 6-8.00 вечера (tbc) 

 

Чемпионат страны по черлидингу ~ Суббота 23 июня 

Расписание еще не наступило, поэтому мы не можем подтвердить время отправления, но это 

будет раннее начало ~ 7.30. На следующей неделе будет отправлено письмо с подробной 

информацией. 

 

Обновление штатного расписания 
К сожалению, миссис Миней, нездоровится и, следовательно, сейчас не в школе. Г-н Колпман, который уже 

в 4 году, будет закрывать свои дни до конца Летнего семестра. 

Уведомление о конфиденциальности 
Как я уверен, вы узнаете из новостей, в конце мая вступили в силу общие правила защиты данных (ВВП). В 

качестве Data Controller мы несем юридическую ответственность за обработку персональных данных. 

Поэтому мы обновили наше Уведомление о конфиденциальности, чтобы соответствовать новым 

правилам, и это было помещено на наш школьный сайт в разделе политик. Если вы не можете получить 

доступ к веб-сайту и хотите получить бумажную копию, обратитесь в офис. 

 


