
125 Curtis Drive  
Truro, NS B2N 0C5 

Ph.: 902.896.5755  
Fax : 902.896.5786 

 
Website: 

www.tres.ccrce.ca 
  

Principal:   
lyndsjn@ccrce.ca 

Ext. 1042 
 

Vice-principals: 
macintoshj@ccrce.ca 

Ext. 1043 
mcgillivray-trefryc@ccrce.ca 

Ext.  2031 
 

December 10 
P&1 Christmas Concerts 

9am & 6:30 pm 
 

December 11 
2&3 Christmas Concerts 

9am & 6:30 pm 
 

December 12 
4&5 Christmas Concerts 

9am & 6:30 pm 
School Christmas Dinner 

 
December 20 

Last Day of School 
before Christmas Break 

 
January 6 

First day back to school 
 

January 22 
2020-21 Primary French 

Immersion Meeting  6pm 
 

February 17 
Nova Scotia Heritage 

Day-No School 
 

February 18 & 19 
2020-21 Primary 

Registration 
 
 

Holiday Greetings 

 

Truro Elementary School-Home of the Tigers 

 
 

December  2019 

Contact Info 

Important Dates 
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From all the Students and Staff 
at Truro Elementary School… 
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2020-21  
Primary Registration 
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Preventing Head Lice 
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Dressing for the Weather 
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Notes for Parents 
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Christmas Dinner 

Literacy Corner 
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