
Занято на прошлой неделе 
Ну, какая занятая последняя неделя у нас была в этом полугодии, особенно для Y6: 

Посещение Y6 в Карр-Хилл - 6-й год полностью понравился их поездке в Карр-Хилл, где у них была возможность 

получить удовольствие от жизни в средней школе и принять участие в сеансе драмы и танца. 

 

Торт распродажа ~ Спасибо всем, кто поддержал нашу продажу торта либо выпечкой или покупкой. В целом Y6 

поднял 189 фунтов стерлингов. Это будет использоваться для костюмов для нашей предстоящей постановки 

«Золушка / Рокерфелла». 

 

Samba Band ~ Мы тесно сотрудничаем с музыкальным сервисом Lancashire и очень благодарны г-ну Фоксу за то, что 

он принес много инструментов в школу, чтобы позволить Y5 и 6 принять участие в семинаре группы самбы. Им 

понравилось, и так много младенцев, у которых была возможность послушать 5-й год! 

 

Детский день спорта ~ Спасибо всем родителям / бабушкам и дедушкам, которые присоединились к нам вчера в 

День спорта. У нас был прекрасный день и навсегда прекрасная погода! 

Я так гордился всеми детьми, которые принимали участие в таком энтузиазме и великом спортивном мастерстве. 

Было приятно видеть, как воодушевляют детей друг от друга днем. Их поведение было превосходным во всем. 

Конкуренция была невероятно близка к тому, что Бич выигрывал в конце после нескольких больших дистанций 
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Привлечение средств для Jorgie-Rae Griffiths 
Многие из вас будут знать, что, к сожалению, Йорги-Рей, который живет в Уэшаме и связан с рядом наших 

учеников, очень плохо. В настоящее время она находится в процессе лечения в Америке, что, очевидно, очень 

дорого. Я знаю, что многие люди и организации в местном районе собирают средства для этой цели, и мы 

тоже хотели помочь. 

Моррисон очень любезно пожертвовал тюбик умников для каждого ребенка в школе. После того, как они были 

съедены (мы попросили всех детей сначала проверить их родителей, прежде чем есть их!), Тогда трубки могут 

быть использованы для сбора свободных изменений. 

Пожалуйста, вы можете вернуться к 2 июля. Спасибо за вашу поддержку с этим ~ каждое пожертвование будет 

иметь значение, однако небольшое 

Желаем вам прекрасного полугодия и с нетерпением ждем 

дети в школе в понедельник, 4 июня. 

День клуба Киркхэм ~ 9 июня 

Спасибо всем, кто вернулся в клубный день. Наша тема в этом году - Джозеф и его Dreamcoat Technicolor. Мы будем 

предлагать цветную рубашку / футболку для поло для каждого ребенка (если у вашего ребенка уже нет подходящей 

простой яркой футболки). Вашему ребенку также понадобятся джинсы или простые темные леггинсы и тренеры или 

другие удобные ботинки. Окончательные детали, например, тайминги, будут отправлены домой после полугодичного 

периода - мы просто хотели сообщить вам о необходимой одежде 

 

Год 6 Велосипеды ~ Вторник 5 - пятница 8 июня 

Y6 Велосипед проходит в течение первой недели. Убедитесь, что необходимые формы возвращены, если вы хотите, 

чтобы ваш ребенок принял участие. 
 

Год 5 Более широкие возможности Кофе Вторая половина дня ~ Вторник 5 июня ~ 14:30 

Все желающие послушать Y5, немного поделились тем, что они делали на уроках с более 

широкими возможностями в этом году, и посмотрите некоторые фотографии из Hothersall 

Lodge. 

 


