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Our school photography day is on Tuesday 29th March, 2016. Full 
school uniform is to be worn on this day. 

Please ensure that you complete the provided photo envelope sent home with your child and 
return back to the school office by Monday 21st March. If you would like a sibling photo taken on 
the day, please visit the office to collect a separate form. 

 

Kind regards 

Mrs Lentini 

 
    

Week: Date: Name: Award: 

Week 7 7.3.2016 Luke Karrelis Compassion 

Week 7 7.3.2016 Massimo Saciacchitano Compassion 

Week 7 7.3.2016 Gemma Tambasco Hope 

Week 7 7.3.2016 Havana Salmari 
 

Forgiveness 

Week 8 14.3.2016 Neve Russell Compassion 

Week 8 14.3.2016 Oscar Ritchie Hope 



Week 8 14.3.2016 Danika Vinces Forgiveness 

Gifted Awareness week 
 
It is national Gifted Awareness Week from 13th -20th March. At St 
Mark’s we have a comprehensive schedule for assessing with both 
objective and subjective forms of identification. 
Students are assessed to measure achievement as well as ability. Using 
this information, teachers develop a differentiated program that caters 
for all levels of abilities. Other provisions at St Mark’s are also available 
to students throughout the year: 
 

 
   

 
 
 
Here are some useful links for parents with gifted and talented children: 
Gifted Organisations 

� Australian Association for the Education of the Gifted and Talented (AAEGT) 
� GFSG - Gifted Education Family Support Group 
� Hoagies' Gifted Education Page 
� National Association for the Gifted and Talented (USA) 
� NSW Association for Gifted and Talented Children 

 
 
 
 
 
 



What is a Makerspace? 
A place where students can come together and learn to use materials as well as 
develop creative projects. Makerspaces promote learning through play, tinkering, 
creating, exploring, collaborating and problem solving. 
 

Every Wednesday, a Makerspace is open to nominated students where they can participate in a variety of creative and 
making experiences including: 

� Lego 
� Cardboard creation 
� Dacta construction 
� Robotics 
� Little Bits circuitry 
� K’nex construction 
� Code with Hopscotch and Scratch Jr Apps. 
� Tinkering Table. 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We have been fortunate to have developed a partnership with an ICT expert, Alan Downey,  from 
CISCO who comes to our Makerspace to facilitate exploration of the tinkering table and circuit 
building. 
 
What is the Tinkering Table? 
As part of the Makerspace, students are guided through taking apart small cameras, phones, 
laptops and PCs. Students have the opportunity to explore what is inside these machines and 
appliances and discuss the designs, materials and components. 
 
How can you help? 

1. If you have any old small appliances that no longer work 
please donate them to the tinkering table at the 
Makerspace by bringing them to the school office or to Mrs Keogh. 

2. If you have any expertise in electronics, engineering, building or making of any type and 
believe you can share your expertise with students, Please contact Marianna Keogh 
through the school email. 

 

 
.���#��	/����	

%��	+	�*+0 

���� � ��� � ��	

 ��	��
 

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

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

���������� 
���������� ��� #�$ � ������ ���� 



 
 
��	����� ���
�� 

%�!&��������������!����� ������'�&���!� !&��������&������(�����%��!�����) ��*�) &�����&��������+ ����

�,��-��!����������
�	������ ���*�
���������������������+ &�!&�!����������./�� ���-���!&��!��0�������*�

) &��0�������������,������� �&���% �!����!���� �+ &�!&������(&����� �#�����(�������1����2*�3 �����!&���������

(����4����� ����,5����-���������&����!&��(������������(�����% �������(��+ �&�����&��������!�� � ����*�

%�!&���+ ������
�+ ����������� ��6�% �� �����7�����(������!&�����(����������������� �#82 ����&����,��+ ���(��

���������������(����&��!����!���� �������-��� ������ �������!�������������������&*�%�4���&��!&�����(�9 
 
����� ���	�
�� ��
����
  

�* : �� ��&��$���(�!��������������&��'&��!&��������������*�

�* ; &������&�� �!��� ���������������<�

	* ����������&��������(����&�������������&��= ������: �+ ����� ��<�

! "������# ��$������	�
# �
%%% 

! ��� 	�&
�'	���( ��) 
 
= ���-������(���-�����-�����������(9�) &��,�������&��!&�������+ &��&�>��!�� ������(�

�����&��������-�������(�&��*�" ������������(�$���+ &���+ ��+ ������!�������-�������

���&����-�!����������* 

�*�������
�# ��"�� ��$�� �+,�%��&�������-������� �����&��'&��!&�������������

&�����������"�

��>���������
�	����4������������������� ���-* 


������&�>����-����������&��,�+ ��� �����������������������(�&����(��-�����������

���������*(�������? ���*!�&���!*���*�� 

�����,�! �
�	����-�����.�����/  

= ���$�����-��� �����!�����������������!�������!&�����(������&�������������&������+ ��-��(�����&���(&�&��

�������&���(��&�����@�� ����!&�����(��(����������������!��*�����+ ����������+ �&�� �&���+ ��,�������!����(������

!&�������������!������&��-��� �����&���� �������3 �&�; ��������* 
 

'�.�"����� )	

����0 ))�	� 

= ���!�������!&������������-���A �/.* 

�3 ����-�����������--����+ ��+ �������&�>��(���6���"���$�-�����	�7���!�������� �����!,5��

� ���8�) &��������B ����!&*������3 ����������&�>�����,����
������5���-�!���������+ &���������

�&�� ��!,�����!&������&��� ����) �����*� 

; ����!����(�����������������6��!&����(����7���&�����!&����������� �������� 	���	�

���	��������'�.�"����� )	

���*� �� ����������!�����+ �����(���(�����&�@�������@��!���@�

�&�� ��!,@�8�&��@���!,���!*� 

) &��,����������������(���(���--������&���+ ��&���--���* 
 
����� ���	�
�0 �
# �
  

�* 3 �>��@�'&���� ��@�= ��������) �� �@�$��@�%����@�= ��������) �� ��

�* ��-��� @�%�!&���������'������ �����

	* = ���) ���� ���

�

) &��,����@ 

����� ������ ������� 

3 !��(�����(�����%��!�����'��������� 

 



 

 
 

A BIG thankyou to the parents who have been helping to cover all our wonderful 
new library books. 
If you would like to cover some books for our school library please drop a bag into 
the office and I will fill it with some books and contact. It is really appreciated. 
 
This week we have celebrated International Women’s 
day. There are many fabulous books in the library written 
by women or are about clever, courageous heroic and 

inspirational women. 
Make sure you check out our library display and borrow one of these great reads 
by Emily Rhodda, Anna Fienberg, Anne Frank, J.K. Rowling and many more!  
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Corrections to First Eucharist 2016 timeline.  
Parents who are enrolling children for First Eucharist are asked to put 
these corrected dates in their timeline sheet. 
  
Leaders Meeting:     Tuesday 26th April 7.30pm.  (not Tuesday 28th) 
Parents only  Meeting:  Wednesday 4th May 7.30pm St Mark’s Hall 
Enrolment in Mass parents and children:  Either  7th May 6pm Saturday 
Mass OR 8th May 9am or 6pm Sunday 
Further enquiries may be made to Mary Cook:  cookmary@bigpond.net.au, or 9181 1795 Parish 
Office. 
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People feel better when they know that in the very simple act of consuming, they’re 
making a difference while fuelling their bodies with goodness. At About Life we aim to 
help people be true to their values and health every day by offering a one-stop natural 
supermarket and wholefoods cafe with the widest variety of natural, sustainable, ethical 
and locally sourced grocery and fresh food products at competitive prices. We like our 
customers to feel good about where they shop!  

Our Rozelle store is located on 605 Darling St, but we always love it when our 
customers visit us at our other stores: Bondi Junction, Cammeray, Double Bay and 
Surry Hills…and coming soon Lane Cove, Port Melbourne & Crows Nest. For more 
information head to our website www.aboutlife.com.au  or follow us on Facebook & 
Instagram  @aboutlifenm 
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