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     Mass Times for Christmas  
 
Church Of The Immaculate  
Conception, Flint 
Christmas Eve  
Saturday 24 December Mass 6.oopm,  
Carol Service 9.30pm, followed by 
Midnight Mass 10.00pm 
Christmas Day 
Sunday 25 December Mass 9.00am     
 
Blessed Sacrament & Blessed  
Trinity,  
Connah’s Quay & Queensferry 
Christmas Eve  Connah’s Quay 
Children’s Mass 
Saturday 24 December  Mass 5.30pm   
Midnight Mass in polish 12pm 
Christmas Day Sunday 25 December  
9.30am    Queensferry  
11.00am  Connah’s Quay  
 
St Winefride's Church, Holywell 
Christmas Eve  
Saturday 24 December  
Children Carol Service 5.15pm,  
Christmas Vigil Mass (Folk Mass) 6pm 
Carol Service 10.30pm  
Vigil Mass 11.00pm 
Christmas Day  
Sunday 25 December Mass 9.30am  
 
Sacred Heart, Hawarden 
Monday 19 December Penitential Ser-
vice and Confessions 6.00pm-7.00pm 
Christmas Eve 
Saturday 24 December  
Christmas Vigil Mass, 8.30pm 
Christmas Day 
Sunday 25 December Mass 11.00am 
 
St David's, Mold 
Christmas Eve 
Saturday 24 December  
Christmas Eve Mass, 5.30pm and 
9.00pm 
Christmas Day 
Sunday 25 December Mass 11.00am 
 
Our Lady of the Rosary, Buckley 
Christmas Eve 
Saturday 24 December  
Children Vigil Mass   5.00pm 
Carols 11.00pm followed by Midnight 
Mass  
Christmas Day: 
Sunday 25 December Mass 9.00am  
Monday 26 December St Stephen's 
Day  
Mass at 10.00am 
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SPRING 2017 
Tuesday        3   January 2017 – School Closed to Pupils Staff Training Day 

Wednesday   4   January 2017 – Start of Term School Opens 8.50am 

Friday          17   February 2017 – Half Term School Closes 3.30pm 

Monday       27   February 2017 – Start of Term School Opens 8.50am 

Friday           7  April 2017 – End of Term (Easter) School Closes 3.30pm 

SUMMER 2017 

Monday       24 April 2017 – School Closed to Pupils Staff Training Day 

Tuesday      25  April 2017 – Start of Term School Opens 8.50am 

Monday       1   May 2017 – May Day Bank Holiday School Closed 

Friday         26  May 2017  – Half Term School Closes 3.30pm 

Monday        5  June 2017 – Start of Term School Opens 8.50am 

Thursday    20  July 2017 – End of Term (Summer) School Closes 2.00pm 

Friday         21  July 2017 – School closed to Pupils Staff Training Day (Twilights) 

 TERM DATES & SCHOOL DAY                                 
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SRG Achievement 
Evening 

Thursday 19 January 2017 
6.00pm  
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Year 11 
Parents Evening 

Thursday 26 January 
4.00pm 7.00pm�
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Year H Q M S F B Year 
Group 

7 92%   96%   95%  95%   96%  95%  

8   96%  95% 88% 95%  96% 94%  

9 94% 96%    96%   95%  95%  

10 97% 96%  86%  93%   95%  94%  

11 88%  96%  96%  92%  96%  94% 94%  

                                                                             
     …………………………………………………………………………………………….. 
 
Students are invited to return this slip that must be signed by a parent or carer to Mrs Batt 
in reprographics by Thursday 5 January 2017.  There will be a raffle of  the returned signed 
slips  and a prize for the winner!! 
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