
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 

November 11 
Remembrance Day-No 

School 
 

November 13 
Assessment & Evaluation 

Day (no school) 
 

November 26 
Parent-Teacher virtual 
meetings (after school) 

 
November 27 

0.5 PD/0.5 Parent-Teacher 
virtual meetings 

(no school) 
 

December 14-18 
Turkey Dinners 

 
December 22 

Last day of school 
before Christmas Break 

 
January 4  

First day back after  
Christmas Break 

 
January 27  

2021-22 Primary French 
Immersion mtg. 6:00 pm 

 
February 15 

Family Day-No School 

Lest We Forget 
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Truro Elementary School 
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Contact Info 

Important Dates 
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Winter Weather is coming 
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Primary Registration 



Notes for Parents 

��������������������������������������������Ǧ
����������������������������Ǥ�����������������
������������������������������������������������
����ǡ���������������������������������������������
�����������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������
����������������ǫ���������������������������Ǧ
�����ǣ 

· ��������������������������������������Ǧ
������������������������Ǥ����������������
�������������������������������������ǡ����������Ǧ
��������������������������������������������Ǧ
����������������������Ǥ�����������������
��������������������������������͛ǣ͙͙����������
���������������������������������������
�������Ǥ� �����������������������͜ǣ͔͔Ǥ 

 
· ���������������������������������
ȋ�����������������������������������������
���������Ȍ��������������������������������Ǥ 

 
Assessment &  
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�������������Ǥ� 

¨ �������������������������������������ǡ� ������������ǡ��-͕ǡ�͔͂͗�
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¨ ������������������������������������-�����������������������
������Ǥ�������������������͗͛������������������Ǥ����-�������������
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� 	��������
������������������������������������������������Ǥ� ���������
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Report Cards 
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Cold Weather 
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