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Понедельник, 14 Сентября 2020
Уважаемые родители средней и старшей школы!
RE: Занятия Брукс Плюс
Я очень рад поделиться с вами информацией о предстоящих занятиях Брукс Плюс, которые
начнутся уже в эту среду, 16 сентября.
В связи с ограничениями, вызванными пандемией и в соответствии с санитарными правилами и
распоряжениями государственных органов в отношении школ Москвы, мы были вынуждены
внести некоторые изменения в наши занятия Брукс Плюс с целью соблюдения и обеспечения
безопасности всех учеников школы. На данный момент мы не можем организовывать и
проводить групповые занятия или совместные мероприятия для учеников из разных классов.
Мы, насколько это возможно, должны оставаться в специально отведенных для каждого класса
школьных помещениях. Поэтому мы будем проводить занятия Брукс Плюс в средней и старшей
школе непосредственно для учеников в одного и того же класса. Это также означает, что школа
не может приглашать никаких внешних учителей для проведения мероприятий для учеников до
тех пор, пока не будут сняты ограничения.
Наши преподаватели и специалисты будут с удовольствием проводить занятия Брукс Плюс в
среду и в четверг после окончания уроков. В зависимости от ступени обучения ученики смогут
выбирать из предложенных двух занятий. К сожалению, нельзя выбрать занятия, которые
предназначены для другого года обучения.
Ниже представлены занятия на выбор.
В скобках указаны инициалы учителя, который будет вести занятия.
Класс

Среда

Year 7

Риторика (Русский) (VR)
Тег Регби (MF)
Работа по Дереву (BLP/AK) Французский Клуб(BA)

Year 8

Дискуссии/Дебаты (JB)
STEM занятия (IT)

Киноклуб (AE)
Оригами (JA)

Year 9

Кулинария (AL)

Дискуссии/Дебаты (AB)
Русское пение (TS)

Year 10

Плавание (AF)
Каллиграфия (EK)

Название уточняется (AP)
История (PG)

Year 11

Фитнесс (TJP)
Прекрасный Мир
Психологии (TM)

Кулинария (CC)
Подготовка к Персональному
Проекту (VS)

Brookes Russia | Lazorevyy proezd, 7 | Moscow | Russia | 129323

Четверг

info@moscow.brookes.org/info@saintpetersburg.brookes.org

Brookes Moscow & Saint Petersburg
Brookes Education Group
CANADA | KOREA | UK | USA | RUSSIA | INDIA

Year 12

Исследования в Биологии
(PK)
Психология (AJ)

Математический Клуб (KM)
Министерство Магии (OS)

До получения новой информации планируется, что Брукс Плюс будет работать в среду и
четверг. Это означает, что время окончания школы и последующее время отправления
автобусов будет следующим.
День недели

Время окончания

Брукс Плюс

Понедельник

16.00

Нет занятий Брукс Плюс
Автобусы уезжают в 16:10

Вторник

16.00

Нет занятий Брукс Плюс
Автобусы уезжают в 16:10

Среда

16.00

Занятия Брукс Плюс
Автобусы уезжают в 17.00

Четверг

16.00

Занятия Брукс Плюс
Автобусы уезжают в 17.00

Пятница

15.10

Нет занятий Брукс Плюс
Автобусы уезжают в 15:20

Всем ученикам, которые пользуются автобусом в среду и четверг, необходимо будет присутствовать на
занятиях Брукс Плюс в своем классе.
Если ваш ребенок не пользуется автобусом, но все же хочет присутствовать на занятиях Брукс
Плюс в среду или четверг, или в оба эти дня, пожалуйста, сообщите непосредственно учителю
вашего ребенка по электронной почте.

Mr John Downey
Principal of Upper and Senior Schools
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