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Homai School News
One Vision, One Journey, One People

Hats to be worn! Sunblock Water Bottles

Kotahi te moemoea, kotahi te haerenga, kotahi te iwi

School Website
Checkout our

Sign Language
week @
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In this 
Edition
• Anzac Weekend 
 - Room 5  
• NEW Gate
• Sign Language  
 Week
• Upcoming Samoan 
 Week
• Room 5 making 
 Anzac Cookies
• Poetry Day 
 continued
• Principals message

rememberance of....

‘World Poetry Day’@ Homai School continued 

‘World Poetry Day’@ Homai School continued 

Thank you for Room 5 for your contribution this week

   A
t HOMAI we promise to deliver a curriculum where students will be future-ready,and have the c onfidence to invent a G.I.V.E.S
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Anzac Day activities 
in Room 5 

concluded with making 
Anzac biscuits. 

We used the same 
kind of long-lasting 

ingredients that were 
in the original ones 

sent to the soliders at 
Gallipoli in 1995
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MENU
Monday 16 May    Friday 20 May 
Monday: Spaghetti Lamb Bolognaise

Vegetarian Option (Vegan Mushroom & hemp magic mince) 
Snack: Apple

Tuesday: Drunken Beef Fettucini
Vegetarian Option (Vegan Black Bean Pattie)

Snack: Banana

Wednesday: Chicken Cacciatori
Vegetarian Option (Plant based Quorn filets)

Snack: Cookie

Thursday: Chargrilled Meatballs
Vegetarian Option (Vegan Burger Pattie)

Snack: Pear

Friday: Mac N Cheese
Vegetarian Option (Plant based Tenders Vegan)

Snack: Muffin  
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We learnt:
•  to measure, using quantity
•  the structure of how to write and 
 follow a recipe so that it is clear
• How to keep safe when working with 
 baking equipment and electricity
• The names of our ingredients and 
 how they are made - even how to 
 write the chemical code for some 
 of them!

WALT: (We are learning to) 

yummy!yummy!

Anzac Cookies

Important 
Dates...

Tuesday 17th May
- MPSSA Footbal Day
Friday 20th May

- Pink Shirt Day
30th May - 3rd June

- Samoan Language Week
Friday 3rd June

- ERO Visit
Monday 6th June

- Queen’s Birthday Holiday
Friday 24th June

- Matariki Holiday
Thursday 30th July

- Matariki Disco 
@ 5.30pm - 7pm

Thursday 7th July
- ERO Visit



Samoan Language Week
(coming up in Week 5)

29 May - 4 June 2022
Samoan Matua (Parents) Community Meeting

When: 19th May 2022 Time: 5pm Place: Homai School
All welcomed, reminder notes to come home on Week 3, hope to see you all there!

Masks 
must be worn 
by all visitors 
to our School

Scan the QR Code
for more information: 

about 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 
https://www.homai.school.nz

Upcoming events....

We will be celebrating Pink Shirt Day to 
acknowledge Bullying Free NZ Week.  
You can purchase a pink shirt from 
Cotton On or your child can wear a pink shirt 
to school on this day and bring a gold coin donation 
to support Anti Bullying Free NZ Week.

Homai
School

will be
celebrating
  and
supporting

‘Pink Shirt Day‛
next

Friday 20 May
Pictures to follow




