1

4 сентября 2020

Уважаемые родители,
Прошедшая неделя, начало нового учебного года 2020/21 в Brookes Moscow and Saint
Petersburg, выдалась захватывающей. Как новый академический директор обоих
кампусов, я рад приветствовать всех учеников, родителей и сотрудников в новом
учебном году. Как и начало каждого учебного года, понедельник и вся эта неделя были
наполнены волнением, по мере того, как мы возвращались к занятиям и видели уже
знакомые, а также новые лица. В этом году мы будем стремиться и дальше
предоставлять качественное образование на основе программ Международного
бакалавриата и выдвигать творчество на первый план наших занятий. Вот некоторые
учебные моменты прошедшей недели в Brookes Moscow and Saint Petersburg.

Primary Years Programme (PYP)
Мы очень удачно начали учебный год в младшей школе. Каждое утро прогулки на
игровой площадке с 8:00 позволяют детям с радостью поприветствовать друг друга и
своих учителей, прежде чем продолжить обучение в своих классах в 8:45.
На прошедшей неделе каждый класс работал над заключением «соглашений»,
которым ученики обещали следовать, чтобы помочь друг другу учиться и расти.
Вместо

правил,

установленных

учителем,

эти

соглашения,

предложенные

непосредственно учениками, закрепляют ответственность учеников за свое учебное
пространство и позволяет детям регулировать свое поведение самостоятельно, даже
с самого раннего возраста.
Видеть детей вновь в школе, как онлайн, так и в классах, доставляет нам огромное
удовольствие. В этом году программа дошкольного образования принесет детям
удовольствие, веселье и рост, и каждый день пребывания самых юных учеников
Brookes Moscow будет наполнен празднованием их успехом и достижений.
Учащиеся 3-6 классов также были очень рады вновь вернуться в школу. Наша первая
неделя прошла отлично и была полна энтузиазма. Каждый класс начал читать
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определенную книгу. Во время чтения данной книги учащиеся изучают особенности
языка, персонажей, сюжет, обстановку и делают прогнозы о том, что, по их мнению,
может произойти дальше в истории. На фотографии вы можете увидеть учеников 6-х
классов,

которые

наслаждаются

солнцем

и

отличной

погодой,

выполняя

индивидуальные задания по чтению.

В

Санкт-Петербурге

ученики

поприветствовали

своих

новых

учителей

и

одноклассников, и мы рады тому, что ученики и родители с большим энтузиазмом
откликнулись

на

нашу

программу

дистанционного

обучения.

Ученики

были

воодушевлены возвращением в школу, и мы, в свою очередь, были невероятно рады
вновь приветствовать их в новом учебном году.
●

Мы начали неделю с ассамблеи, которая проходила онлайн и на которой
присутствовало почти все наше школьное сообщество. В пятницу состоялась
праздничная ассамблея, где мы вручили наши первые премии Stella Award для
Brookes Saint Petersburg.

●

После продолжительного периода дистанционного обучения, за которым
последовали долгие каникулы, на этой неделе наши учителя оценивали
уровень владения английским языком (правописание, чтение и письмо), а также
математику. На следующей неделе начинаются первые уроки исследования
новой темы в каждом классе, что бесспорно всегда является интригующим и
захватывающим событием.

●

Ученики и учителя с энтузиазмом приступили к школьным соревнованиям House Competition. В коридоре нашей школы вы можете увидеть четыре
великолепных замка, которые представляют каждую команду - house. Это будет
служить нашей рейтинговой таблицей для того, чтобы каждую неделю видеть,
какая команда одерживает победу.
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Middle Years Programme (MYP)
Учащиеся MYP реинтегрировались обратно в распорядок и структуру дня школы и с
удовольствием проводили время с друзьями на улице во время перемены и
знакомились

со

своими

новыми

учителями.

В

Санкт-Петербурге

ученики

продемонстрировали активное участие в дистанционном обучении, погружаясь в
новые предметы и сотрудничая со своими одноклассниками. Мы с нетерпением ждем
возможности снова приветствовать их в здании нашей школы.
В Москве с понедельника стартовали первые разделы обучения по всем предметным
группам. Во всем многообразии изучаемых предметов наши учащиеся усердно
работали над такими темами, как:
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Ученики 7 класса на уроках языка и литературы с помощью ключевой концепции
коммуникации изучают, как реклама управляет миром.

Учащиеся 8 класса на уроках человек и общество рассматривают, как глобализация
меняет мир.

Ученики 9 класса интересуются, как мы можем использовать искусство, чтобы
прославить реальных супергероев, в глобальном контексте Справедливости и
развития.
Ученики 10 класса на уроках физики рассматривают взаимодействие волн в открытых
и закрытых системах и то, как это влияет на наше восприятие мира.
Учащиеся 11 класса изучают дроби и экспоненты на уроках математики и готовятся к
диагностическому тестированию для определения стандартного и углубленного
уровней классов. Они также размышляли над темами для своих личных проектов и
выбирали руководителей для своей работы в рамках подготовки к представлению
своих проектов в конце первого семестра.

Diploma Programme (DP)
Один из самых захватывающих аспектов нового учебного года - это приветствие
наших первой выпускников Дипломной программы (DP), класса 2022. У нас 23 ученика
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12 класса, которые начинают свой путь в двухлетней программе DP перед тем, как
отправиться в университет. На этой неделе ученики провели время, выясняя, какие
шесть предметов лучше всего подходят именно им. Изменения произошли в их
расписании и выборе классов, поскольку мы хотим быть уверены, что ученики
посещают именно те предметы, в которых они добьются наибольшего успеха.
Было замечательно видеть наших учеников, которые были с нами в прошлом год, а
также десять новых учащихся, открывших двери в нашу школу впервые в этом году.
Эта смесь вернувшихся и новых учеников создала уникальную атмосферу для всех, в
сочетании с добавлением семи новых учителей, прошедших обучение по программе
DP.
Ученики старших классов в Санкт-Петербурге принимали активное участие в нашей
успешной программе дистанционного обучения, и мы надеемся снова приветствовать
их в самое ближайшее время.

Мы в Brookes Moscow and Saint Petersburg стремимся и дальше осуществлять
качественное обучение наших учеников и делать нашу школу лучшей в Москве.
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Благодаря трем столпам, на которых строится обучение в нашей школе - характер,
творчество и взаимодействие - мы продолжим воспитывать глобально мыслящих
студентов, способных пронести любовь к учению и знаниям через всю свою жизнь.
Be Brookes.

С уважением,

Рик Льюис
Academic Dean/DP Coordinator
rlewis@moscow.brookes.org

