
26th March 2021 

World Autism Awareness Week -  29th March to 4th April 
One in every 100 UK school children is autistic and, without the right support, school can be a confusing and 
difficult place. After the holidays, as part of our PSHE curriculum, we will be raising awareness and                
understanding of autism using resources from the National Autistic Society. Children will explore the idea of 
difference: how we are all different, but, at the same time, there is much that makes us the same. They will 
also think about what they can do to help children who are different.  

For more information, please visit: https://www.autism.org.uk/  

You can also find out how we support pupils in school by visiting the SEND pages on our school website: 

http://www.stpatricksrc-consett.durham.sch.uk/send/introduction/ 
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Congratulations to the  
children who received their 
BRONZE award this week:  
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Maili Jenkins 
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Well done Maili! 

HEAD TEACHER AWARDS this week: 
   

 Rosa Hoban, Emily Carlin, Thomas Devlin, Matilda Murfet,              
Christian Henderson, Eva-May Curry, Lola Longstaff, Josie-Jo Grieves, 
Maciek Lisiecki, Molly McGuigan, Joseph Whiteley, Charlotte Parker,  
Lucia Coates, Olivia Zuzak, Josh Bower, Seamus Corbett-Hope,                   
Kate Cromar, Farah Thompson, Dannii-Leigh Hill, Demi Williams,  
Harry McKay, Bobbie Tuckwell and Freya McCrea-Parkinson. 
                                Great work everyone! 
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Congratulations to the children 
who received their SILVER award 
this week:  
 

Maisie Mason and Florence Murfet.  

Stuck for ideas for the holidays? For information on ‘Fun and Food’ activities                            

during the Easter holidays check out www.durham.gov.uk/FunAndFood   


