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“�he whole Fore�� �chool/o��door cla��room 

i� a fa" addi�on �o �he �chool and a fa" wa# 

�o learn.” �

�

“ I� wa� a lovel# evening, we reall# enjo#ed i�. 

Loved �he wal� aro�nd �he �op field loo�ing for 

owl� and mole hill� wi�h o�r �orche�” 

 

“Lovel# am"ience aro�nd �he fire, children 

were comfor�a"le and confiden�” 
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