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Term is coming to an end and we have to 
chase outstanding lunch money debts. Please 
visit your ParentPay account and make sure it 
is up to date, remembering that we finish on 
Tuesday 24th July 
when all accounts 
must be clear.      
Thank you for your                 
co-operation in this 
matter. 
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