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•Our main aim is to teach the  girls good security habits and to keep our girls safe.  

We need to make them aware without creating hysteria!We need to make them aware without creating hysteria!
•Atlas security will have an extra vehicle and increased patrols.

•Employing 2 security guards as from 19 April 2010 to be stationed at both gates 
from 07:00 – 17:00

•Speaker Dr Crystal Watson is speaking on Bullying and Human trafficking at •Speaker Dr Crystal Watson is speaking on Bullying and Human trafficking at 
Linkside High school on Thursday 22 April from 18:00-19:00.

•School mornings:  be extra vigilant re:  doors that may be left open.  The scholar 
patrol girls will lock the front gate after their duties.

•Parent entry into the school grounds:  parents may not drive into the school •Parent entry into the school grounds:  parents may not drive into the school 
grounds.  A  guard will be at the pedestrian gate to manage entry into the grounds 

to watch matches, etc.  Parents can gain entry by buzzing the front office. No 
parents may enter the grounds beyond 15:30.

•The girls  may not wait outside the school grounds to be collected or climb over •The girls  may not wait outside the school grounds to be collected or climb over 
the Astro turf fence.

•Girls may not wait outside the school talking on their cell phones.
•Girls are not to wear their name tags this term.

•After care to be extra vigilant.•After care to be extra vigilant.
•Boarders who are on their own will exit via the after-care.
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TRADITIONAL DRESS  By Carey Slater

I’m of British decent and so, this is more or less, the 
traditional way that we dress.
It’s a mix of classic, old-school with a bit of modern, (since 
most of us refused to wear those other things – you 
should have seen them!).should have seen them!).
•We normally have a straight dress, that has a classical or 
elegant effect
•Most of the time we have a hat, (we couldn’t find mine for 
the picture), but it’s not necessarily those big brimmed the picture), but it’s not necessarily those big brimmed 
ones that they haves in those English movies.
•Sometimes the dress is tied with a sash, or the sash 
could be worn around the hair
•Some pumps would finish off the look
Even though I live in South Africa I have decided to do my Even though I live in South Africa I have decided to do my 
British decent rather, because South Africa doesn’t have 
one particular traditional outfit, since it has so many 
different cultures and religions.  The only time we get 
dressed up like this is if we’re visiting a relative or if 
there’s a special celebration of some sort.  Most of the there’s a special celebration of some sort.  Most of the 
ladies all wear something similar and it’s normally just the 
colours that vary.  Mostly we are just in our everyday, 
casual clothes.
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