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Пятница, 13 ноября 2020
Уважаемые родители учеников средней и старшей школы!
Надеюсь, вы уже вошли в привычный режим после каникул. На этой неделе у нас наблюдается
рост посещаемости в средней и старшей школе. Мне приятно видеть, что так много учеников
смогли вернуться в школу и продолжить свое общение с преподавателями и сверстниками.
Мы все еще постоянно сталкиваемся с угрозой COVID-19 как в Москве, так и во всем мире. Как
школа, мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить безопасность учащихся и
сохранить школу открытой. Хотя мы очень гордимся нашей программой дистанционного
обучения, ничто не может заменить общения учеников со своими друзьями в школе.
Чтобы гарантировать соблюдение всех мер безопасности, мы просим вас следовать
рекомендациям нашей медицинской команды. Dr. Margarita очень бдительно следит за
здоровьем всех учеников, поэтому я прошу вас максимально сотрудничать с ней и сообщать,
когда ваши дети планируют вернуться в школу. Мы с понимаем относимся тому, что некоторые
семьи переводят своих детей на дистанционное обучение. Однако со своей стороны мы
просим вас предупредить об этом Dr. Margarita и сообщить ей, когда ваши дети вернутся в
школу. Это необходимо, чтобы мы были уверены, что ни один ученик не придет в школу после
болезни без информирования нас о своем возвращении. Пожалуйста, обратитесь к ней по
электронной почте nurse@moscow.brookes.org.
Мы очень рады предложить как дистанционное обучение, так и обучение в школе. Однако, мы
убедительно просим учащихся сделать свой выбор и придерживаться выбранной формы
обучения в течении определенного периода времени, а не всего лишь один день. В этом
случае наша медицинская команда сможет оперативно отслеживать состояние здоровья
каждого ученика и позволит нашим преподавателям эффективно планировать занятия для
всех учащихся. Приятно видеть, что в какой бы части мира ни находились наши ученики, они
могут активно участвовать в ежедневных учебных занятиях. Также наши учащиеся,
находящиеся на дистанционном обучении, демонстрируют прекрасную дисциплину и высокую
работоспособность в учебном процессе.
Наша школа очень заботится о том, чтобы наши ученики регулярно посещали уроки. Мы хотим
убедится в том, чтобы все родители были проинформированы о посещаемости своих детей.
Вплоть до этого момента мы полагались на ответственность самих учеников за посещаемость
уроков онлайн. Однако, принимая во внимание, что период дистанционного обучения
увеличился на неопределенное время, классные руководители начнут связываться с
родителями каждую неделю, если ученик отсутствовал на каких-либо занятиях.
По мере приближения к Новому году температура воздуха будет продолжать падать, и поэтому
ученики должны быть одеты согласно погодным условиям перед отправлением в школу, а
также во время перерывов между занятиями и на обед, которые ученики проводят на улице.
Чтобы следовать рекомендациям держать социальную дистанцию в школе, все ученики
должны быть на улице во время перерывов между занятиями и в обеденный перерыв. Поэтому
всем ученикам нужно быть одетыми в теплую верхнюю одежду, шапки, перчатки, шарфы и т.д.
За последние несколько месяцев мы осознали, насколько важны электронные устройства в
нашей повседневной жизни, и наше дистанционное обучение не состоялось бы без ноутбуков.
Мне уже пришлось напомнить нескольким ученикам, что ноутбуки даются им исключительно в
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образовательных целях, а не для онлайн-игр, социальных сетей и YouTube. Школьная
интернет-сеть может блокировать определенные веб-сайты и приложения, однако наши
ученики должны научиться отвечать за использование своего собственного устройства. Я уже
попросил классных руководителей регулярно проверять ноутбуки учащихся и следить за тем,
чтобы ученики пользовались ими надлежащим образом, и я призываю вас делать то же самое
дома. Если некоторые ученики продолжат использовать свои ноутбуки безответственно, они
рискуют лишиться его на некоторое время. Как обычно, я всегда ценю вашу поддержку в том,
чтобы помочь нашим ученикам научиться ответственно пользоваться своими устройствами.
На этой неделе успешно состоялась трехсторонняя конференция “Родитель - Преподаватель
-Ученик”. Было радостно видеть, что так много родителей воспользовались возможностью
пообщаться с преподавателями вместе с учениками и получить обратную связь.
Взаимоотношения между студентами, родителями и учителями очень важны в
образовательном процессе в Brookes. Со своей стороны я призываю всех вас связаться с
классными руководителями и преподавателями-предметниками/специалистами школы, если у
вас возникли какие-либо вопросы, так как наши преподаватели всегда рады пообщаться и
ответить на вопросы, когда это необходимо.
Наконец, я рад сообщить, что на этой неделе мы поприветствовали Mr Timothy Daley в Brookes
Moscow. Mr Daley - преподаватель по сценическому искусству и классный руководитель класса
Year 9R. С начала этого учебного года он преподавала онлайн и проделал такую
замечательную работу, поддерживая активность наших учащихся и обучая их сценическому
искусству, даже не находясь в одной комнате с ними.
Mr Daley родом из США и на следующей неделе, по завершению карантина, на котором он
находился после въезда на территорию РФ, он начнет преподавание непосредственно в
школе. Мы все очень рады приветствовать Mr Dale,y и я уверен, что учащиеся будут рады
встретиться с ним лично.
Еще раз спасибо за всю вашу поддержку и положительные отзывы, полученные в адрес школы
во время трехсторонней конференций “Родитель - Преподаватель - Ученик”. Если у вас есть
какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь ко мне по электронному адресу
jdowney@moscow.brookes.org.

Yours Sincerely,

John Downey
Upper and Senior Schools Principal

