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- "¿Tienes hambre? Sí, tengo mucha hambre y sed." Are you hungry? Yes, 

I am very hungry and thirsty.  

�������	��	��������

�

�

����������������

7 �����78������	���������	�����5�	�������

��������

�

�����������������

9���������:�������6�������

�

�����������������

;����������:�������6��������

�

����������������

9)6���������:�������6��������

�

����������������

<=% �����=����'�:�������6�������������������

����	�����

�

�����������������

-����������:�������6�������
 

14th February 2019 

5P trip to October Gallery. 

 

18th February - 22nd February 2019  

Half Term week  

 

6th March 2019 

3S trip to October Gallery 

 

7th March 2019 

World Book Day 

Year 3 trip to Museum of London 

 

11th March 2019 

Parents Day  - SCHOOL CLOSED 

 

13th March 2019  

3K trip to October Gallery 

2M trip to October Gallery 

 

18th March 2019 

Year 2 SATS 2 weeks 

21st March 2019 

2C trip to October Gallery  
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RE day was amazing! We learnt all about Christianity. 

We looked at some special objects, also known as 

‘artefacts’, to learn about their special significance to 

Christian people. After that we looked at churches, to 

see where Christian people pray. We looked in detail at       

Roman Catholic churches and Greek Orthodox churches 

to see how they were similar and different. To finish 

with, we read some of the parables of Jesus and learnt 

the moral of the Prodigal Son and The Good Samaritan. 

It was an excellent day and I am looking forward to the 

next one.  
Written by Ella Rockford 4S  
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