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Homai School News
One Vision, One Journey, One People

A
lice

C
layton

Karita

Like our 
Facebook 
Page 

Hats to be 
worn!
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Sunblock
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Water 
Bottles
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Kotahi te moemoea, kotahi te haerenga, kotahi te iwi
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Check out our 
school website

ourprincipal’s message
���������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������



An edited version and snippet of 
Heather Delamere Thomson’s poem.

I felt this was a beautiful poem fitting
for you, Jacinta

Nanny, What is wairua?
(the grandchild asked, eyes wide open)

“Wairua, my child is what gives us life,
Handed down to us from a time past.

At the moment of your beginning,
You share with me 

the wairua of our tūpuna;

“For I am your link 
with the past,

And you are my place 
in the future”

Peter
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P��i�� �n� �es��r�e���

A� � ��n������ �h��l� ��
T����’� �e���� n� ���i�

T� ��� ��rs�� y�� c��l� ��
Y��’�� ��n���, �e� s�r�n�;
W��� �e���n� �n� ������,

An� g�o� f����� �h��� �����
O� y��� ����� �n�e�v��

Happy Easter
Weekend

Example from last 
weeks Staff Poetry 
Appreciation Day....

have a great  Term Break
& 

WALT:
(We are learning to)

Learning maths and having 
fun with Whaea Bina

WALT:
(We are learning to)
Learning to cut 

out shapes 
using scissors 

the correct way.

WALT:
(We are learning to)

Learning to 
read and copy 

rewrite the story 
into our books.

Awards given to Room 10 students for 
showing their G.I.V.E.S values in and 
outside the classroom.

waka
assembly

Example from last 
weeks Staff Poetry 
Appreciation Day....



In this Edition
• Easter Break
• Term 2 Start Date
• Principals message

Thank you Room 10 for your contribution this week

• Swimming Time 
• Waka Assembly
• Poetry Day

Swim
ming is always fun for

 u
s 
in 

Rm 10

Last day of Term One is 
13 April Wednesday finishing 

at 1.30pm
Start day of Term Two is 
2 May Monday at 8.50am RE
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Masks must be worn by 
All visitors to our School

Please don’t wait 
to be asked to 

place one on your 
face, lets be 

proactive & join 
together to fight 

the Omincron virus 

Scan the 
QR Code
for more 

information:

https://www.homai.school.nz

from 

If travelling, this Easter Weekend please be safe and 
remember to have quality time with whãnau

Homai School 




