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I  �� �����	
�� 
� ������� 
	�
 
	� ������ �� 
	� �������� ��� ������ ��������� 	�� ���� �������� �� 

�������y.  W� 	�v� �����
�� � ������ ���� ���	 	��� 
��� (������ ��� �����) �� ���� �� �� �v����� ������, 

�	� ���� 	�v� 	�� ������ ����
�� ��� ���	 �� 
	� ������� 	����.  S�v���� �	������ �����
�� ���� ����� ����� 

���� ��ff����
 �������� 
� ���� 
	� �������.  T	�� �� 
	� ���� �	��	 �� 	�v� �����
�� ��� �� 
	� 	���� ���� �� 

����� �� �������: 

       Design Winners 

Blue  -  Az� (P��
����) - G���� W��� 

Green  -  V���� (R�������) - K���� P����	 

Red  -  L��� (H����)  - S��
	� S�v������ 

Yellow            -  Z��
y (P����	)  - 0�1	�� S���2 

       Overall Winner - B�� H���� 
 

W� 	�v� ��v����� 
	� 	������2 ���� ������ 
	� ��	���.  F��� ��x
 ���2, ��� 	������2 ���� �� ���
 �
 �� � 

0����y.  6��� 7 ��� 6��� 8 	������2 ���� �� �� 
� 	��� �� �� T	����y ��� 
	� ���
 �� 
	� ��	��� ���� 	�v� ��� 


	� ��������� 0����y (�� ��
 �
 �� 
	� 
���� �����).  T	�� ���� ����� 
	� �	������ 
� fi���	 
	��� 	������2 
� �� 

���������
� �
������ �
 ���� 
� �� 
	� �:�� ��	��� ���� 
	�
 ��� �� v������.  T	�� ��, �� �����, �� ������� 
� 
	� 

����y ������� 
	�
 ��� �	������ ������ 
	� ��	��� ��� �x���
�� 
� ��.  I� 
	� U���� J�����, ���y �� 
	� �	������ ���� 


� 
	�����v��, 	���v��, 
	�� �	��� ���� �� �������� �� 
	��� R������ R�����. 
 

W� ��� ���2��� 
� �����
 � ���� �� v���
���� (�����
�, ����������
�, ������) �	� ���� �� �������� 
� ���� 

��
� ��	��� ���� � ���2, �� � ������ �����, 
� 	��� ����v���� ������� ���� ���	 �����.  I� y� ��� ��
����
�� �� 
	��, 

������ ���v� y�� ���� ��
	 
	� �ffi��.  O��� �� 	�v� � ���� �� v���
����, �� ���� 	�v� �� �� ��	��� 
�������   

�������. 
 

I� ����� 
� ��
	�� �����
 
�������� ��� 
	� �	������ 
	�
 	�v� ��v�� ��
� 
	� I����
�, �� ���� �� 	������ ��       

I��������� S������ ��x
 W�������y �
 @ �� �� 
	� S�	��� H���, 
� �	��	 ��� I����
 �����
� ��� ��v�
��.                 

0�� B�����	�� ���� �� ������ � ��A�	� �� 
	� �	������ ���� �� ���2�� �:�� �	���
 
	� ������ �� 
�2��� �����.  W� 

���� �� 
��2��� 
	���	 �y�
��� ��� 	������2, �������� 	�� y� ��� �����
 y�� �	��� 
� ����� 
	��� ���������.  

W� ���2 ������� 
� ������ y� 
	���. 
 

P����
� �v������ ���� 
�2� ����� �� Monday 17 October from 4.30 pm to 7 pm and also Wednesday 19 October 

from 3.30 pm to 6 pm.  S��� � �	��
� ���� �� � �� 
	� ������ H��� ���� ��x
 T����y. 
 

F�����y, N�x
 T	����y �� ��NSUS ��y (F��	 ��� �	���).  T	� ��	��� �����v�� ������ ��� �v��y I����
 (��������    

F�������) �	��� �	� 
�2�� � ������ �� 
	�� ��y.  W� 
	������� �������� ��� �� F������� ��� I����
 ����� 
� 

	�v� � 	�
 ���� ��x
 T	����y 
� �����
 
	� ��	���.  A�� ������ �� ��� 
� 	��� �� �	������ �� 
	��� �������. 
 

Mrs E Parish 

Associate Headteacher 

EYFS Daily Reading 

61 ��� 62 P������ 
	� �������� �� 1E ������ �x������ ����� (62 
� ���
� @ �� ���
�����) 

T���� T����� ���2�	��
 

6@ ��� 64 L���� 1E ��������� ��� ���
� 7 �� ���
����� �� ���������� ��� ���
���� �� ����� 

T���� T����� ���2�	��
 

67 ��� 68 L���� 1E ��������� ���������� ��� ���
���� �� ����� 

P���� �� ������	 ��� 0�
	� ���2�� 
� ��������2 (���� �� 2E ����) 



 

Founda+on 
T	�� ���2 �� 	�v� ���� �������� ��� ����������� ������ 
� 1E. P����� �����
 y�� �	��� ��
	�� ��
	 
	�� �
 

	���. W� 	�v� ���� �����
 
	� ����� �,�,� ��� �, ��� 	�� � �� �
 ������ 
	���.  

 

N�x
 ���2 �� ���� ����� 
� ���2 �
 T���y �	��
� �� � ��y 
� ������. W� ���� ���� ����� 
� 	��� 
	� ����� �� ������ 

����� ��� ���
� 
	��.  

Upper KS2 
T	�� ���2 
	� ���� G����� 	�v� ���� ���2��� 	��� ������������ 
	��� 2�������� �� ����� v��� �� ��
	�, ��� 

������ ��1��� ��� �������	��� �� ������	 ��� T����. 
 

N�x
 ���2 ��
	� ��v�� ��
� ����� ��� 
	� ��� ���������, ������	 ���� �� �� �����
��
y 
� �����v� 
	���     

�������v� ������ �2����. T	�� ���� �� ����
�� 
� 
	��� ��������� � �����
 ����
'� �����
 �� 
���� ���2. 

Lower KS2 
I� ��
	�, �� ���� �� ���2��� �
 ������� ��� ��
������ ������� �� ��
	 ���
�� ��
	��� ��� 
	� ������ ���1�� 

��
	��, ��� �
��
����� 
� �� ��
	�� 
	���.   
 

I� ������	, �� ���� ������ 
� ���2 �� ���
	 �
 
	� ���
��� �� � ����y ��
�y, �������� ���G������ ��� ���
���� 

�
��
���.  T	� �	������ ���� 	�v� ���1�� � ����y ��
�y �y 
	� ��� �� 
	� ���2.   
 

I� 
����, 
	� �	������ ���� �� �������� 
	��� ���2 �� A�
������ ������y��� ������� ���� ��
	 A���� ������� ��� 

���������
� ���
	��� 
� 
�2� �� �� �x�������. 

KS1 
I� ������	 �� ���� �� �������� ��
	 �� �
��y �� Ty��������� ���� �	��� ����� @ ���� �� ���2��� �
 ���
	�� �� 
	� 

H���y ��� 	�� ��������' ���2�. O� ���� ������� 
� �� ����
�� ��1���, ��� �
��� ��� ������ �x������ ����� 
� 

�����v� �� ������.  
 

I� 0�
	� �� ���� ������� �� ������� ��� �������� �� 2 ���� 
���� ��� ����� ���� 
� ������ 
	��� ���
� I��2�y. 

����� @ ���� �� ������� �� ��
������, �	��� 
	� ���
 �� 
	� �����
� ���� ����� 
� ���2 �
 �
��
����� 
� �����
 
	��� 

�������� �� �������.  
 

I� T����, �� ���� ����� ���2��� �
 ��������� 	���
�
� ��� �������� ���
 v��������. I� ������� �� ���� �� ���2��� �
 

�2���
��� �	��	 �� ���� ������
� ��
�� �y ������� ������� �2���
�� ��
���2.  

Junior Newbury Building Society 
JNBS ���� ������ ��x
 F����y, 7
	 O�
����, �
 8.4E�� �� 
	� ������ H���.  O� ��� 6��� 8 ���	���� ��� ����y 
� 	��� 

y�� �	��� ��v� ��� ����
	��� �������.  S�v� ��y ����
 ���� 1� 
� L7E �
 ��y ��� ���. 

L��2��� ������� 
� ������ y� 
	���. 

Thank you 
0�� 0�0�	�� (�x ������ �� �
�ff) ���� ��2� 
� ��y � 	�� 
	��2 y� ��� 
	� L278 ������
�� �
 �� �	���
y K��v��� 

������� ��y �� 
	� ����� 
���.  T	� ����y ���� �� ��� 
� ���	��� ���y����� �I�����
 ��� 
�y� ��� 
	� 

N����y S�	��� �	� 	�� ��
 � �� I����.  W� ���� ���� ��2� 
� 
	��2 R�y ���� ‘��� ��
	 U�� ��� � ����
 ��y 

��� 	�� ���
������ 
� 
	� �	���
y.  

New Dates for Your Diaries 
 

05-10-16 6nfant 6nforma+on Session 3 pm 

17-10-16 Parents Evening 4.30 pm to 7 pm 

18-10-16 Y6 Height and Weight 1.30 pm 

19-10-16 Parents Evening 3.30 pm to 6 pm 

10-11-16 Founda+on Eye Test am 

 

16-11-16 6ndividual School Photographs  

  Siblings at 8.30 am - school at 9 am 

22-11-16 UKS2 to Bletchley Park 

22-11-16 Founda+on Open Day for  

  Prospec+ve Parents 9.30 am to 

  10.30 am 

29-11-16 Keevill pupils to Corn Exchange  

  10.30 am (Cinderella) 


