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Kia ora koutou katoa, 
Talofa Lava, Malo e 
lelei, Kia Orana, Bula 
Vinaka and warm 
pacific greetings to all 
our Homai whanau.

In this 
Edition
• Matariki Disco Night  
• NEW Gate
• Learn about Matariki
• During the Holidays
   Kiribati Language Week
• Starting back to  
  school - 25 July
• Prizes from Matariki
• Principals message

            hrough visual Art we were able to come up with di�erent ideas that 
         incorporated our local history of how Manurewa got its name. Each      
    kite represents Manurewa Whakapapa that includes, our Maunga - 
     Matukutureia, our tupuna Tamapahore and Tamapahure and the story of Te 
Manu i Rewa o Tamapahore - The Drifted Kite of Tamapahore.

Thank you Room 1 -  
Whaea Tracey & 
students for your 

contribution this week
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�ank you to...

our night was a success
Did you have a picture taken on the night?

Please talk to your classroom teacher

Matariki Disco
 Would you like a copy?

TMNaK
Tom (Rm 15), Conrad (Rm 18),

Hailey (Rm 15) & T’Armour (Rm 18)

AHURU
Mathew (Rm 13), Isiah (Rm 12)

& Sebastian (Rm 13)

H
elp

ers

Staff

Teachers

Here are some of the pictures on the night

awesome

staff

happy
fun

family

friends

boss
     & co

mr & mrs

star

cool

smiles

Best Dancers

Best Dancers

Vida (Rm 4) &
Vivian (Rm 2)

Raunak &
siblings 
(Rm 13)

Best
Dressed

AHUKURA
Viliami (Rm 7), Jaedalei (Rm 3) &

Sana (Rm 5)

NB: A note of Thanks and Appreciation to the following companies & organisations 
that helped make our Matariki Disco a success!



Term 3 restarting on 25 July for
the First Day back to school 

and have a great time on your 
holiday with whãnau 
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            hrough visual Art we were able to come up with di�erent ideas that 
         incorporated our local history of how Manurewa got its name. Each      
    kite represents Manurewa Whakapapa that includes, our Maunga - 
     Matukutureia, our tupuna Tamapahore and Tamapahure and the story of Te 
Manu i Rewa o Tamapahore - The Drifted Kite of Tamapahore.

We have been lucky to buddy 
read with the amazing students 
from Room 11.  We are very 
excited to continue showing 
our G.I.V.E.S. through Tuakana, 
teina and building relationships 
across our school again.

T 
Buddy Reading with Room 12 this term

Words from 
our Homai 
Head Girl

REMINDER

BE SAFE

New learning 
skills and 
knowledge 
playing 
Netball




