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Homai School News 
One Vision, One Journey, One People

Kotahi te moemoea, kotahi te haerenga, kotahi te iwi

Kia Ora, Talofa Lava, Kia 
Orana, Fakalofa Lahi 
Atu, Bula Vinaka, Malo e 
lelei, Namaste, Ni Hao & 
Greetings to our Homai 
School Whanau 

In this 
Edition
• Kuki ‘Airani Week  
• Islands & phrases of    
  the Cook Islands
• Attendance
• Photos from 
  Assembly
• Principals message

Thank you Room 2 -  
Whaea Terangi & 
students for your 

contribution this week
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Hats Optional Weather change School Website
Checkout our

Facebook Page Jackets Time
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‘Kia Orana’
‘Hello’ 

in Kūki ‘Ȃirani

Cook Islands
The Islands in the

means

Palmerston
Aitutaki

Manuae

Takutea

Mitiaro

Atiu

Mauke

Rarotonga
(Capitol of the Cook Islands)Mangaia

Penrhyn 

Rakahanga

Manihiki 

Pukapuka
����������������������

Nassau

Suwarrow

Northern Group of Islands

Sorthern Group of Islands
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Ko’ai to Ou Ingoa? 
= What is Your Name?
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Ko’ai to Ou Ingoa? 
= What is Your Name?

Ko (Name) Tòku Ingoa 
= My name is

Pe’ea ̒ Ua Koe? 
= How are You?
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“Tei ̒ ea te pi’a pà’ì?” 
= Where is the 
      bathroom?

Tamata’ia = Give it a go
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Ka Kite = See you later
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Aere Ra 
= Goodbye
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Meitaki Ma’ata = Thank you

Cook Island Phrases

What was happening 
at school for Cook Island Language Week
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