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Please email admin@leavening.n-yorks.sch.uk with any comments about this newsletter. 

Dates for your Diary �

��	��������-���	�����
��	�����-��

���������������� !����

"����#�$����	�%
��������	���  ����

������������� ��

����

&��'������������(�
���)
�	����

*—,)����-��-

�.�—�����(�	���������

 	���(�	�-�&����
���)�—�)���

�	��,�)	��-�%�	����	
���

��

 �	��,�)	��-�/�)���
��$�
	
(��)����

 0	��-� �	��,�)	��-�-�*�1����	
�$��	�%�((�

�2	��,�)	��-�3���������4
5���3
����(�

�����-�	��-�6����
�	7�%�������(�

�

    

��'
�����
��3��3�	�����8888�

����������	�
���������	���������������������������������	�����	����	������������������	��������������	�

�
�		��������������	��	����������������������	����	���������������������	����������� �������!���"��

��
��"���	"��������������	�����������	������	������
	���������
	��������������#��$�������
����


	�������������	�������%
������������������&����	"����������'���������	�!��	�����(	��!��	�����	"������	�

��
���

!��	����������	����������������	������)�����*��+����	��	����	�����"���
	��������	"��	�����	���"��

��		���	����	�������	���������	���,-��������)���������	
��"�����"	�"������������	��������������

�
�		���������������������������������������������
������	���������������������	����.�����������������!�

�����	��	�������������	���	�/������$�����	���	�������������	�������������
�
�����������	"��	��

���������������	��	0
�������	��������������	�����"�	���
	�����	��
��������	������		������	�����

&
�������	���������1�����	��2	"��	���������
�����
����������������	"��	���	��������3�������

���	����������������������	��������	�������������������������������	��	�������������	���������������

���������+�����4�����	���	������	���	�����������
������	�	����
�		���4�����	����������	��
����	����

�������	"��	�����	��5����������6���/	�����4	�������76���	��&��"��8����6��5��	�1���
��7�����	�

9��������9���8�

���	�6��:������	���	�7;����	�2�	�����4	�������<�+�8���������������	������	���	��1�����	��2	"��	���

��	��5����������:��������	����
�����������������	"��	��������������������������
�����������������

���	��������������	�����	�
�"���"	�"���������������
���+�������	��
	����������	�������������	�

��
���	��
�		�������������	��	��������������"���4����������=
����������������	������������	"������

�
�		���	��������������������"���	����
�������������
�����
�	������	��������
�������
	����
��	��

!��	����������	���������������
����#���������	���������"���	������	�������	������������������
���

������������"���	�������	����
�		�����	�����"�������������������������	����������	��������������������

�	���	���
������"����	��	���������������
������������"�����/��"�����6����	�������	������
��:����

��������6���������������	���������	��������������������>������������"�	����������
����
�������	�����

���#���

&���1����"��1����
�����

5�
���������������#���"�������	�����������������	������������
����"������	�
���	������
�		��


����
������*����"�����������	�������������������"���������	����	�����
��������������	���������������

������#��*���	����������	��	�
�������	�������	��
��	������%���������	�������������������������������?!�

����������'��������	��
�����������������	����"	���	����
����	�	�������	�������������	
������"����

	�5
��
���$���	����2�	��������������	���9��
��	����)���	�	�����4�����	����
�		��������(	�����������

�	��
������������������������������#�������������������	���	����������������������
����"����@

��	�
���;����������	����	���	�������
����
������	���
��������������������������������	�������������%����

�������
����5����������

6��������!��	����������	�������������	����	����	�	�	����=
�������
���"����	��������	��
��&�4���@

����,,���5���������������������	�������?9"	���	���������	�/��"����<�	���*���������������������

��	�����������������������
�����������������������������������	�����
�
����
�"�������	��	"���"���	���

�����	�������1�����������������	����������
������
����������������"���������������
�		��������������

����������������	�����
������
�����������
�		���)����������
	��������������5�	�������������	����

��	�������	����������������������������
���*��������������	��	�����������������������������������	�

��"���	��������������4��
�������"������������������
��������
����	���9"	���	�	"��������������������@

����������������
������	(�
����������������������������4��
��������������		�����	�������	��������������

��5����������4���������	��	���������

*������	���
����

!���"��������������	�����������
������A���������	�	�����	������	�������*�������������
	������	�

�������������"�����	����	��
�����������@�����������������$	��"���������������������������������
�		��

�=���@
����
������
�"������������������
��������
�		����
������6	���@�4���������	�B�,C���������
	�@

��
�������,-���5����������*����"������������	�����������

4��������!�����

*������������
���	������
�����������"�����	�4��������*�������+�������	���	������	��	�����������4���

��������	���������
������
��������������
�������=������	��	�����������
����������������������	������

�
�		��������	���"���	���4�����	���	���	����	��������	��	���*��
	���
�������	����	��DBE���������

�	���������	��	������������	���	�����������������	�����������	��
�	�� 
F�������!��	����	������	��������������"�������F����������������������		���	�������	��������	����

5�����������

5���6��
�����

Attendance by year group to date this academic 

year  -  

Rec      -  88% 

Year 1  -  96.7% 

Year 2  - 95.1% 

Year 3  - 97.8% 

Year 4   - 93.5% 

Year 5  -  96.5% 

Year 6  - 95.8% 
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A final word from Mrs Mortimer. 

As you will have already heard, I am leaving Leavening School after 16 years to take up the position of school business man-

ager at Pickering Junior School.  

It is going to be a huge wrench to leave Leavening School and I will miss everyone who has made my time here so happy and 

eventful, sometimes frustrating but never dull!                                                                         

To those of you who will be attending the leavers’ assembly tomorrow, I apologise in advance—I will be a blubbering wreck 

and completely incapable of saying anything so I will say it now—A heartfelt thank you to all parents, pupils, staff and 

governors, past and present, for all your support and kindness over the last 16 years—I will miss you!  

Enjoy your summer break, I’m sure I’ll bump into some of you in Malton! 

Claire Mortimer 

What a wonderful performance! 

FoLS 

Thank you to everyone donated 

cakes or their time at the fete last 

Sunday. We raised £185.00 from the 

refreshment stall,  which included a 

£25 donation from Marcia Fleming.  

Thank you also to all the parents 

and staff who helped at the school 

disco—we raised £90. Thank you 

especially to Ollie for providing the 

tunes! 

 


