
Хорошо сделано ~ 6-й год! 
Огромные поздравления с детьми в Y6, которые так много работали на всех тестах SAT на этой неделе и 

действительно в предыдущие недели. Они должны очень гордиться устойчивостью, которую они 

продемонстрировали, и их решительным подходом, чтобы сделать все возможное во время тестов. 

Несмотря на это стремление к достижению наилучшего результата, было приятно увидеть, какая 

непринужденная атмосфера была каждое утро в классе 6-го класса, а дети болтали над чашкой чая и 

тостами в своих тапочках! Очень хорошо сделано для каждого из них! 

 

Торт распродажа ~ Вторник 22 мая 
Y6 были рады узнать вчера, что на нашем конце года производство будет Cinderella / Rockerfella. Они уже начали 

читать через части, и после полуторалетия юниоры будут изучать песни. Некоторый год 6 детей и персонал будут 

выпекать торты, чтобы продать во вторник утром, чтобы собрать средства в сторону стоимости костюмов. Они будут 

продаваться за 50 р и как для младенцев, так и для юниоров. Любые торты, оставшиеся до конца, будут продаваться 

на детской площадке в конце дня. 

Обратите внимание, что 50p - это максимум, который может быть внесен. Спасибо за вашу поддержку. 

Школа закрывает обычное время в четверг, 24 мая 
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Летний барбекю ~ Обратите внимание на изменение даты 

Пятница, 29 июня - 18:00 
К сожалению, нам пришлось менять дату летнего барбекю в этом году. Он был перенесен на неделю 

раньше в пятницу, 29 июня. Я приношу свои извинения всем, кто уже договорился, поскольку я знаю, что 

сегодня вечером многие наши дети особенно Y6 и их родители не хотят пропустить!    

Юниорский спортивный день ~ Среда 23 мая ~ 13:30 (четверг 24-го, если влажный) 

Как упоминалось ранее в наших «Желтых страницах», в среду состоится второй день спорта. 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 (пальцы скрещивались с этой прекрасной погодой) вы 

могли бы также предоставить солнечный лосьон и солнечную шляпу для вашего ребенка. Ваш ребенок 

может носить тренеры с их комплектом PE в тот самый день, если они того пожелают. 

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

при парковке, если это возможно, избегая Авеню Вудлендс. 

Если по какой-либо причине нам придется отложить, мы постараемся связаться как можно больше 

родителей через нашу систему текстовых сообщений. 

Политика серьги 
В соответствии с большинством начальных школ наша политика в отношении сережек заключается в том, что можно 

носить только обычные шпильки. Мы также предпочли бы, чтобы серьги не носили вообще на днях ПЭ и плавания. 

Благодарим вас за поддержку. 

Внеклассные занятия 

Доджбол, крикет и мульти-навыки уже закончены. Черридинг и теннис будут проходить на следующей неделе, как 

обычно. 

 

Поздравляем ~ Y2 

На этой неделе также завершились 2-й год, и они тоже очень много работали и должны 

гордиться собой. Они будут заканчивать их в начале следующей недели. 


