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MacMillan Coffee Afternoon 

 

Next Friday, 27th September, we will be holding a MacMillan Coffee afternoon from 2.30pm. 

Please come along and support this worthwhile cause and enjoy seeing some of the activities the 

children have been doing during their China project. If anybody would like to donate some cakes 

for Friday afternoon please bring them into school on Friday morning. Thank you for your support. 
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