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Upcoming Events: 
 

Week 6 
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The Weight of the Glass 
 

��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ƥ������������������Ǥ��������������������������������ǡ������
����������������������ǯ�����������������������ǲ�����������������������������������ǳ���������Ǥ���������ǡ�
������������������������ǡ��������������������ǡ�ǲ����������������������������������ǯ���������ǫǳ 
 

������������������������������������������͖͔͔�����͖��Ǥ 
 

�����������ǡ�ǲ	������������������ǡ����������������������������������������ǯ��������Ǥ��������������������
������������������Ǥ����������������������������������ǡ���ǯ��������������Ǥ�����������������������������������ǡ�����
��������������������������������������Ǥ���������������������������������ǡ���������������������������������
����������������������������������ǡ�������������������������������������ƪ���Ǥ��������������ǡ������������
������������������ǯ��������ǡ�������������������������ǡ���������������������������Ǥǳ 

 

�������������������������������������������ǡ��������������ǡ�ǲ������������������
������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
�������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�������������Ǥ�������������������������������ǡ�����������������������������������
��������������–�����������������������������������������������������Ǥǳ 
 

���������ǣ����ǯ��������������������������������������������������������������Ǥ��
�������������������������������������ǡ�����������������������������������ǡ�����
���������������������Ǥ�����ǯ�������������������������������������������������
������������Ǥ�������������������������������������������ǯ��������ǡ���ǯ����������������
�������ǯ����������������������������Ǥ� 
 


��������ǡ 
���� 

 

Fire Drill  
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Religious Education 
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Find happiness in making others happy 
 

Make room in your heart for all 
 

We must teach more by example than by word 
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Physical Education Tennis 
Camp 
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Cafe 
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Employment Pathways 
 

Visit to Yapilika Forestry Centre on Melville Island 
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Recycling  
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How can you support us?  
�������������������������������������������������ȋ����
��������ȌǤ����������������������������������ǡ���������
�������Ǥ�����������������������͕͔������������Ǥ���������������Ǩ�
�����������������������������������������������������������
�����������������Ǥ���������������������������ǡ������������
����ǡ�����������������������������������������������������Ǥ 



 

 

 

 

 

 

�����������������ǡ������������������� 
���Ǥ������Ǥ��������Ǥ���Ǥ�� 

͔͜�͛͜͜͝�͔͗͛͝ 
�����Ǥ����̷��Ǥ��������Ǥ���Ǥ�� 

͔͗��������͖͔͕͝ 
������͕͔ 

 

Tiwis United in Sport 
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