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Treat yourself and others with respect  

date el gusto y otehrs con respeto 

�������	��	��������
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�
28.11.18 

Hackney Empire Pantomime  

 

3.12.18 

Parents’ evening 

 

4.12.18 

Parents’ evening 

 

7.12.18 

Winter Festival and Santa’s grotto  

 

10.12.18 

EYFS and KS1 Christmas  

performance 2pm  

11.12.18 

Year 3 and 4 Carol Concert - KS1 play-

ground 3.15pm 

 

11.12.18 

EYFS and KS1 Christmas  

performance 10am 

 

12.12.18 

Year 4 Natural History museum 

 

14.12.18 

Christmas Lunch 

 
17.12.18 

Year 5 Christmas performance 2pm 

 
18.12.18 

Year 5 Christmas performance 6pm 

1-$4� 1-3-� 1-::� 11$4�
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City Year Visit to Sebright! 
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Sebright parent and staff quiz 

night  fundraiser 

1st February 2018 

7pm  onwards 

�����������	
�
www.thevirginqueenpub.co.uk 

on Goldsmith row 
���	����	�������������

£5.00 per person 

Up to 8 people in a team 
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