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Вторник, 25 Августа 2020

Уважаемые Родители Школы Брукс в Москве и Санкт Петербурге,

RE: Начало Триместра, Обновления
Множество школ по всему миру, включая Брукс, продолжают работать, учитывая все ограничения,
связанные с COVID-19. Каждая школа подходит к решению этой проблемы по-своему, и мы не являемся
исключением. С момента написания мною предыдущего письма, все руководство школы тщательно
готовилось и продумывало все необходимые меры для того, чтобы мы могли начать обучение как можно
скорее и без нарушений. В каждом городе (Москве и Санкт-Петербурге) у нас разные сценарии, однако,
мы стараемся сделать все возможное, взаимодействуя с властями Санкт Петербурга, чтобы открыть
школу в самое ближайшее время. Принимая во внимание это обстоятельство, прошу вас ознакомиться с
информацией для каждой школы.
МОСКВА
ТОЛЬКО ДЛЯ МОСКВЫ - Прошу заполнить эту ФОРМУ , чтобы мы знали в какой день ваши дети
вернутся в школу.
1) Школа откроется для посещения учениками всех классов с Понедельника 31 августа в соответствии со
следующим расписанием:
Years Pre-Nursery - Years 2
Прибытие после 08:30
Years 3 - 6
Прибытие после 09:00
Years 7 - 12
Прибытие после 09:30
*Обратите внимание, что транспортный сервис будет доступен только со Вторника, 1 сентября 2020 года.
2) Парковка - К сожалению из-за ремонта главной дороги, наша основная парковка будет недоступна
неопределенное время. Нам разрешено только пропускать школьные автобусы. Парковка разрешена
для родителей младшей школы, однако, чтобы высадить ребенка мы советуем использовать зону у входа
в школу, где сотрудники школы будут встречать детей и безопасно провожать их в школу. Эта зона
“высадки” не предназначена для долговременной парковки и в случае оставления там машины, она
будет эвакуирована. Также прошу отметить, что такие же правила будут действовать и в конце учебного
дня, до дальнейшего уведомления. (В первый день школы вы можете использовать основную
парковку, так как там не будет автобусов)
3) Наши учителя - множеству наших новых и уже работающих учителей удалось приехать или вернуться
в Россию, несмотря на существующие ограничения. Более того, множество учителей прибудут в страну в
первые 4 недели учебного года. Наши академические руководители уопорно трудились, чтобы найти
решение этой задачи. И мы абсолютно уверены в том, что уроки будут вестись нашим профессиональным
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составом преподавателей в стандартном и постоянном режиме. Иногда некоторые уроки могут
проходить дистанционно, однако, ученики будут в классе под профессиональным контролем.
4) Мероприятия и события - из-за ограничений, упомянутых ранее, нам не разрешено проводить в школе
какие-либо массовые мероприятия или встречи. Соответственно, до снятия этих ограничений в школе не
будут проводиться ассамблеи и собрания. Наша программа мероприятий будет реализовываться в
ограниченном формате и начнется со второй недели после старта обучения. В Среду и Четверг
руководители каждой из школ напишут вам письма относительно организации этих мероприятий.
5) Наши уроки по плаванию начнутся со второй учебной недели и поэтому ученикам нужно будет
приносить свои полотенца и нужные для плавания принадлежности, согласно Политике относительно
школьной формы, которая доступна для ознакомления на нашем веб сайте. Справка для бассейна будет
выдаваться в течение первой недели, все расходы за оформление этой справки за собой берет на себя
школа.
6) Как было упомянуто ранее, у нас теперь новый поставщик школьной формы и он очень активно и
усердно работает над запуском веб сайта, чтобы вы могли покупать школьную форму онлайн. Прошу вас
не беспокоиться, если у вашего ребенка на данный момент нет правильной школьной формы или
нужных принадлежностей - мы постараемся подготовить все для учеников к концу Сентября.
Соответственно, чуть позже, на этой неделе наша Административная команда пришлет всем родителям
ссылку на сайт.
7) Книга для Родителей - в течение этой недели вы получите экземпляр книги для родителей, в которой
есть много необходимой информации относительно всех аспектов жизни нашей школы. Вам. будут две
доступны и Английская и Русская версии. .
8) ВАЖНО - Если ваш ребенок перенес заболевание или был в контакте с человеком/людьми, которые
больны COVID-19, тогда мы просим вас предоставить медицинское заключение врача об отсутствии
противопоказаний для пребывания в образовательной организации.
Также важно отметить, что если в классе будет выявлен случай заболевания обучающегося, весь класс
будет немедленно переведен на дистанционное обучение.
Если ваш ребенок будет отсутствовать в школе менее 5 дней, для продолжения обучения в школе
потребуется письменное заявление от родителей об отсутствии контакта ученика с больным COVID-19.
Если ученик отсутствует более, чем пять дней, тогда будет необходимо предоставить справку из
медицинской организации.
САНКТ ПЕТЕРБУРГ
1) Согласно последнему Постановлению правительства Санкт Петербурга, мы откроем наши двери с
понедельника, 14 сентября 2020 года. С понедельника, 31 августа 2020 года школа будет работать в
стандартном режиме для всех студентов, но дистанционно, по этому поводу с вами свяжутся руководство
школы в течение этой недели.
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2) Как и в Москве, большинство учителей школы Санкт-Петербурга уже в России и мы ожидаем прибытия
в страну оставшихся учителей на следующей неделе.
3) Как уже было ранее отмечено, у нас новый поставщик школьной формы и вам будет направлена вся
подробная информация и ссылка на соответствующий сайт, где вы сможете приобрести школьную форму
и другие принадлежности, которые могут понадобится ученикам, когда они вернутся в школу 14
сентября.
4) Книга для Родителей - в течение этой недели вы получите экземпляр книги для родителей, в котором
содержится много необходимой информации относительно всех аспектов жизни нашей школы. Будут
доступны Английская и Русская.версии.
С наилучшими пожеланиями,

Charley King
Director of Schools
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