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Jólafrí hefst í Áslands-
skóla að loknum jóla-
skemmtunum þann 20. 
desember. Skóli hefst 
aftur mánudaginn 6. 
janúar samkvæmt 
stundaskrá. Föstu-
daginn 3. janúar verður 
heilsdagsskólinn þó 
opinn frá kl. 8-17.30 
fyrir þau börn sem þar 
eru skráð. Foreldrar eru 
beðnir að láta vita fyrir 
jólafrí ætli þeir sér að 
nýta það. 
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