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Upcoming Events: 
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National Indigenous Tennis Carnival 
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Introduction to our Performing Arts Teacher 
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&ƌŽŵ�ϳ͘ϰϱĂŵ 
tĂůŬ�<ŝĚƐ�ƚŽ�^ĐŚŽŽů� 

ŵĂƌĐŚ�ƐƚĂƌƟŶŐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŶĞǁ�ĐŚƵƌĐŚ͘� 
�ŽŵĞ�ĚŽǁŶ�ĂŶĚ�ŐĞƚ�ǇŽƵƌ�zĞůůŽǁ�^Śŝƌƚ�ĨƌŽŵ�ϳ͘ϯϬĂŵ� 

&ŽůůŽǁĞĚ�ďǇ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ���Y�ďƌĞĂŬĨĂƐƚ�Ăƚ�ƚŚĞ�
ƐĐŚŽŽů�ŽǀĂů͘� 

 
ϲ͘ϯϬƉŵ 

&ĂŵŝůǇ�DŽǀŝĞ�EŝŐŚƚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƐĐŚŽŽů�ŽǀĂů 
DŝŶŝŽŶƐ�ŽŶ�ƚŚĞ��ŝŐ�^ĐƌĞĞŶ͊ 

�ƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ĨĂŵŝůǇ�Ă�ďůĂŶŬĞƚ�ƚŽ�Ɛŝƚ�ŽŶ�ĂŶĚ�ǁĂƚĐŚ͘ 
&ƌĞĞ�ƉŽƉĐŽƌŶ�ĂŶĚ�ĐŽƌĚŝĂů͘ 

�ŽůĚ�ĚƌŝŶŬƐ�ĂŶĚ�ƐŶĂĐŬƐ�ǁŝůů�ĂůƐŽ�ďĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ƚŽ�
ƉƵƌĐŚĂƐĞ͘ 

WURRUMIYANGA - COMMUNITY EVENT 
Monday, 14th October 2019 

First day back after school holidays 

W>��^��t��Z�z�>>Kt�KE�d,����z�dK�^,Kt�zKhZ�^hWWKZd� 
^ĞĞ�ƚŚĞ�Z^�^�dĞĂŵ�ŝĨ�ǇŽƵ�ĚŽŶ͛ƚ�ŚĂǀĞ�ĂŶǇƚŚŝŶŐ�ǇĞůůŽǁ�ƚŽ�ǁĞĂƌ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�

ĨƌĞĞ�d-^Śŝƌƚ͊ 


