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Пятница, 20 ноября 2020
Уважаемые родители Brookes Moscow & Saint Petersburg!
RE: Новости Директора школы
Эта неделя принесла нам самую ненастную погоду в этом году, и, так как на улице очень скользко,
школа обращается к вам с просьбой одевать детей теплее и соблюдать осторожность по пути в школу и домой.
В связи с двумя случаями COVID в московской школе, классы Year 8 и Year 12 сейчас находятся на дистанционном
обучении. Мы ожидаем, что они скоро придут в школу, после того как Директор Старшей школы Джон Дауни
сообщит дату их возможного возвращения. В обеих школах мы продолжаем самым тщательным образом
отслеживать ситуацию, связанную с пандемией, оставаясь при этом открытыми для обучения учащихся. Мы
следуем всем указаниям и рекомендациям органов власти и благодарим детей за их разумное отношение к
мытью рук, а также за соблюдение ими соответствующего социального дистанцирования и всех существующих
ограничений.
Наш детский сад Brookes LIFE (здание расположено на другой стороне реки в жилом комплексе Ботанический 2)
находится на завершающей стадии готовности к запуску в новом году. В настоящее время для его успешного
открытия мы подбираем высококвалифицированный персонал. 19 декабря 2020 мы планируем провести День
открытых дверей
С приближением Рождества и зимних холодов, мы думаем о тех, у кого жизненная ситуация хуже, чем у нас.
Большое спасибо Дебре Джонсон и родителям ‘Brookes Trust, Saint Petersburg’, за их благотворительную
деятельность и помощь тем, кто в этом нуждается.
На этой неделе я был очень рад встретиться с несколькими учениками из классов Year 5 и Reseption, и я был
впечатлен целым рядом вещей: тем как у них повысился уровень английского языка, как элегантно они выглядят
в школьной форме, их манерами и вниманием во время разговора со мной, их веселыми и счастливыми лицами.
Мне очень приятно видеть, что так много детей в обеих наших школах усердно трудятся, учатся с удовольствием
и быстро добиваются успехов.
Желаю вам прекрасных зимних выходных и с нетерпением жду встречи с вами в самое ближайшее время.
С наилучшими пожеланиями,

Charley King
Director of Schools
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