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Mrs Lentini 
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Catholic Schools Week - Open Day 
Thank you to the many parents, carers and members of the wider community who were 
able to come along and be part of our Open Day on Tuesday 10th March. It was a 
wonderful opportunity for the teachers and students to promote and celebrate the great 
learning that takes place across many areas at St Mark’s. 
 
Nude Food Initiative - Tuesdays and Thursdays 
Our nude food day initiative has been successful and it has provided students with greater insight and 
awareness around the impact that excessive rubbish and waste has not only on the environment but the 
state of our playground areas. The environmental leaders have also been very proactive in promoting this 
initiative and presented an engaging and informative presentation around rubbish consumption. 
Thank you for your continued support with this. 
 
Tips for Packing Nude Food Lunches:  

• Try to involve the kids in helping decide what to take. This will help 
to avoid uneaten foods being thrown out, plus will save your family 
money as well. Also, remember to praise your child if they do eat 
something healthy which is new for them.  

• Try to pack the lunches the night before and store in the fridge 
overnight to avoid the mad rush in the morning.  

• If your child normally enjoys chips, yoghurt or other prepackaged snacks, buy these in a larger 
format and you can decant these into smaller reusable containers or lunchbox.  

• If your child does enjoy chips, why not try making your own vegie versions using sliced beetroot, 
parsnip or sweet potato and baking in the oven?  

• Try to use fruit and vegetables that are in season. Apple slinkies are 
a fun way for kids to eat apples or you can even make colourful fruit 
kebabs. 

 
Go to www.nudefoodday.com.au/resources  for Nude Food recipe ideas. 



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

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

#������������������$%%
��
��������������&�����'������������������������������������������������������	�� �������&�

�������������!�

#������ ����������� ����������������������������������� ������� �������� �������	����������������
�	������������

���()*(������ �������&����� ������������&�����������������" ���	����&������&�����'���������������!�

#���������� �����&������������������������������������&�����
��������������������������������������������!�

+��������������������������������&�����'�����������������	����������������
��
���,�����������������������������

�&�����������������������������������������!�


�������	�
�����

#������������������������������������&����-�����.�/�0!��

#��������������������������������$%%%�� ������������������������������������������������������ ����&&���������

1 �����1 ���2��������������������!�#�����������������������&�����&�������3������!�2��������&������&������������������ ����

�������������������� �������������������4���������������!�
������������������� ������������������������������������

��������3�������&������&���������������!�+�������������������������� ������!�+�����������������������������������

����������!�

��		
	�����
���������	�
�����

#������������������������������������&����-�����.�/�0!�

" &&������� ��������������� �������������������������������������������������������������������������������!�5������

����������������������&������ ��������������������������������������������������������������������!�#���� ������

��������� ����������������������������������&&����������������3������� �����������������&�������������������������
��

�����������������&�������+67+ ���������������������������!��

#����������������&�����������������������������������#�������8*������������������������������������������������������

�������������������������� �������!�1 ��������&������������������� �������������������������9����������+67+ �����

,���&�����������������" ���	�,���� �����
�	�&����� ���������&&������+67+ ������������!�:������	������ ���������������

� ����������������������� ����������&�+67+ �������������������� �������������������������������������������������
�	�

���������!�

�

�� �� �
�

�

�

�

 



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

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

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

����������������� ��

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

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

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

%����������������������	���������	�������������������������������	����������##�#���$��������������������

��������������������#�������������������	���������������#����������������������������	��������������������

����������� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � ������!��������	���������

��

�

�

�

������������������������������������������������������������������������������������� �" ;+����,��������

�

�

�

�

�

 
�
�

�����" ��#��
�'�����**�� 8 -��.�3?�.�35� � �����" ��#��".���3<=���	��&*0���**�

�$���" ��#��
��%����	�&��'��� �$���" ��#��
	�����������( � ��

�)���" ��#��$��*����-�('����@(*�50� �*���" ��#��������( � ��*+,�-)+,��� �

�����" ��#���
��" ���&��������.�//� �)���" ��#��%�������
 ����0( ����� ���1����

�,���" ��#���.�3?�.�35� �	�&� ��-��**�� 8 -� ,� ���" ��#���.�3?�.�35� �
�'�����**�� 8 -� �+�8-�����
�&�+��6������

�2 ���" ��#��".�������	��&*0���**� ����3��#����( ����4� ������
����������������5�����������4�� ��0
	���������,�� �

�

�

����
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
 ����� ����� ����� ���������!�����
��
��
���!�����
��
��
���!�����
��
��
���!�����
��
��
���
������"�� ��	�����������"�� ��	�����������"�� ��	�����������"�� ��	���������
����
������#��
���$�%	������#��
���$�%	������#��
���$�%	������#��
���$�%	����&&&&�'(�'(�'(�'(����

������������2�*��� ��+���?����/0����3�



��

�� � !�"�#�$� ��% �����

#��� �����&� ������,������������������������������������� ����:����������������� ��������������������������������

�����&���<�

 ����������������������������������������������������������&����&����������������1 ����:�����������3<�,�����������	�

������������� ������&����1 ����������������,������9�����!�

����)�� � #��������$=
��
�������8%$(�

#���)�� � .!.%���

 ���)�� � :����

>����)��� 
��������
������?����

�
>5)�� � >������ � � !� ����������������!����������!���!������������������@
��������������!�

�

���������	��
���	������������ ������

�

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

���
�	������	�������� ��
�
�����
����������
��� �
�� � ��!���
���

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

���
������
�	���

$ ������%& �� ��
���
�
���!���
����
�	�
��������� �
�� � �������
��!���
��" 
�
������ ��
�� �����" �

� ��
�
����������
�
������
�	���!���
���

��������
�
��
�
�� � �������
��!���
�	��� ���������������'����� �� ������� ����!��������#� ����

�����������
���!������
��

(��
���� ����� �������
�
��
����
���#��
��#�#��������
�� � ��!���
�� �
��������� ������� �
�����


��	�����
��������
����)*�� ���
������
������ ��+ � ������
��	�� ������� � ��!���
��	�#�

��!��
���
�

�����
� �
���� ������������
���	�
� ���*�,�-�� ���
��.�

(�����	��� ��������!���
�����/�� #������ ���
���������

                            

  �



�

�

�

�

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

������� ���
��	��	�������� ���
��	��	�������� ���
��	��	�������� ���
��	��	���������� ����� ����������������� ���
��
��������� ��
����������� �	����	 ������� ��
�����! ���������������� ����� ����������������� ���
��
��������� ��
����������� �	����	 ������� ��
�����! ���������������� ����� ����������������� ���
��
��������� ��
����������� �	����	 ������� ��
�����! ���������������� ����� ����������������� ���
��
��������� ��
����������� �	����	 ������� ��
�����! ���������������


���������	���������
�� ��������������������
�����
�������
���������	���������
�� ��������������������
�����
�������
���������	���������
�� ��������������������
�����
�������
���������	���������
�� ��������������������
�����
�����������" ��������
�� �������	����
��������
�������# ��
���
���	�" ��������
�� �������	����
��������
�������# ��
���
���	�" ��������
�� �������	����
��������
�������# ��
���
���	�" ��������
�� �������	����
��������
�������# ��
���
���	�

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

����

������� ������� �
�

$
�������
��������� ��� �
�
�������	��������	���
��������
���������# ������ ���� ��	 ��	�%$
�������
��������� ��� �
�
�������	��������	���
��������
���������# ������ ���� ��	 ��	�%$
�������
��������� ��� �
�
�������	��������	���
��������
���������# ������ ���� ��	 ��	�%$
�������
��������� ��� �
�
�������	��������	���
��������
���������# ������ ���� ��	 ��	�%��������������������
�	�
���� ��
�������������
�	�
���� ��
�������������
�	�
���� ��
�������������
�	�
���� ��
�

�	��������
�	 ��������	����# ������� �
�� ���� ���
���	�������������
����
���������	��������
�	 ��������	����# ������� �
�� ���� ���
���	�������������
����
���������	��������
�	 ��������	����# ������� �
�� ���� ���
���	�������������
����
���������	��������
�	 ��������	����# ������� �
�� ���� ���
���	�������������
����
��������������	����������	������
������������	����������	������
������������	����������	������
������������	����������	������
����������

����

��������
��	��& �		� �' �		���� ��������( � �� �����	��
�' ������ 	��) �� �������� ��� �
��	�����������������������������
��	��& �		� �' �		���� ��������( � �� �����	��
�' ������ 	��) �� �������� ��� �
��	�����������������������������
��	��& �		� �' �		���� ��������( � �� �����	��
�' ������ 	��) �� �������� ��� �
��	�����������������������������
��	��& �		� �' �		���� ��������( � �� �����	��
�' ������ 	��) �� �������� ��� �
��	���������������������

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

�

�	���

�	���

�	���

�	������

������������������������������������� �
�
�����%��)�%��	��������	
����*�������+�,��
��	�������%��)�%��	��������	
����*�������+�,��
��	�������%��)�%��	��������	
����*�������+�,��
��	�������%��)�%��	��������	
����*�������+�,��
��	�������������������������������%	���������-�#����������������������%	���������-�#����������������������%	���������-�#����������������������%	���������-�#��������.	����/���0123�	������.	����/���0123�	������.	����/���0123�	������.	����/���0123�	���
�����������
� ���/3
��0110��!�����%��������������
� ���/3
��0110��!�����%��������������
� ���/3
��0110��!�����%��������������
� ���/3
��0110��!�����%����������%��"�������%��
�����"���������+����)������������4�����	
����
���%��"�������%��
�����"���������+����)������������4�����	
����
���%��"�������%��
�����"���������+����)������������4�����	
����
���%��"�������%��
�����"���������+����)������������4�����	
����
���!	
4����!	
4����!	
4����!	
4�
	���4!�%�
�����������
���������
 	�4�	���4!�%�
�����������
���������
 	�4�	���4!�%�
�����������
���������
 	�4�	���4!�%�
�����������
���������
 	�4���������
����
.	������������
��	���	��������5������
��������)��%��������%�������	���"��� 	���������)��%������ ���"�
���.	������������
��	���	��������5������
��������)��%��������%�������	���"��� 	���������)��%������ ���"�
���.	������������
��	���	��������5������
��������)��%��������%�������	���"��� 	���������)��%������ ���"�
���.	������������
��	���	��������5������
��������)��%��������%�������	���"��� 	���������)��%������ ���"�
���
"���
�
������������	��"���
�
������������	��"���
�
������������	��"���
�
������������	������
����
�����%��)�%���� � ���*��������	���
�����""���������� 	���
����������+����	������%��)�%���� � ���*��������	���
�����""���������� 	���
����������+����	������%��)�%���� � ���*��������	���
�����""���������� 	���
����������+����	������%��)�%���� � ���*��������	���
�����""���������� 	���
����������+����	�����"��������
�%�
���� ����	�������"��������
�%�
���� ����	�������"��������
�%�
���� ����	�������"��������
�%�
���� ����	���
"	�
	���"	�
	���"	�
	���"	�
	�������

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



���������������������������� 
�

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

����

����

�

�

�

�

����������	����������	����������	����������	����
Enrolment 2016 

Enrolment interviews have been taking place over the last fortnight for Kindergarten 2016.  If you have not 
attended an interview yet, Ms Bourke and Fr Michael will be holding interviews on the 25th and 27th March.  
Please contact the office to book in a time.  If you know of someone in the Parish who wishes to be enrolled 
next year, please remind them to contact the office.   
 
ACCOUNTS FOR TERM 1 2015  
If you have not made the first payment for the above, this is a reminder that it is due at the latest by 15 
March 2015. 
If you have difficulty with this, please advise the office so an appointment can be made with the Principal. 
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We are looking for volunteers to help on Fete Day with Stalls.  All we're asking is for 2 hours of your time.  You can go 
online http://1drv.ms/1nV7CCi and sign up.  The stall coordinator will be in touch prior to the Fete. 
 
Anyone out there with a hidden talent for face painting?  The Fete needs your help to assist on the stall.  Contact Sophie 
O'Brien Sophie.obrien@actavis.com or Jodi Denehy terryandjodi@optusnet.com.au 
 
Don’t forget your prepaid armbands are available on the Fete website from now until the 18th March – buy now to get great 
savings! 
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The fabulous fete raffle tickets are now selling.  Every child is issued with a book to sell, so no neighbour, work colleague, 
friend or family member will miss out on the opportunity to win some sensational prizes.    More books are available at the 
office.  Please feel free to come and grab as many as you can sell.  The top 2 students who sell the most tickets will each 
win an Anime voucher and the class that collectively sells the most tickets is rewarded with a FREE Pizza lunch.  Please 
have all money and tickets, sold and unsold, returned to the office by Wednesday, 18 March 2015.  Your support is very 
much appreciated.  
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Holy Cross College, 
Ryde 

517 Victoria Rd, Ryde, NSW 2112 
Telephone:  9808 1033 

Email:  info@holycrosscollege.org 
 

Years 5 and 6 

Orientation Morning 

 Monday, 16 March 2015 
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