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27 ноября 2020
Уважаемые Родители of Brookes Moscow & Saint Petersburg,
RE: Информация по окончанию триместра и Зимним Каникулам
В течение последних двух недель, я постоянно проводил консультации с Советом Директоров, Исполнительным
Комитетом, Академическим руководством Школы, а также, родителями, которые являются вашими
представителями в Brookes Trust и Schools Consultative Group (SCG). Темой обсуждения были Рождественские
школьные каникулы и возможность для международного академического персонала школы поехать к своим
семьям.
Я уверен, что вы понимаете насколько важным является это время, когда семьи, где бы они ни находились, хотят
быть вместе и праздновать Рождество. В связи с глобальной пандемией и продолжающимися ограничениями
на международные перелеты, а также ограничениями, связанными с изоляцией, есть только несколько
учителей, которые смогут поехать домой во время каникул, но при этом, они все равно будут обязаны соблюдать
карантин в своей стране, а затем, по возвращении, в России.
После многочисленных обсуждений с коллективом Школы, мы пришли к общему решению, которое позволит
тем, кто может выехать, провести праздник дома с семьей, а затем вернуться обратно. Однако это решение
окажет определенное влияние на то, как завершится зимний триместр и начнется весенний. И я очень рад и
благодарю за поддержку нашего предложения, которую мы получили от Родителей обеих школ, которые
являются вашими представителями в Brookes Trust и Schools Consultative Group. В связи с этим, прошу вас
обратить внимание на следующие изменения плана окончания зимнего триместра и начала следующего
триместра в январе.
Модифицированная Гибридная Структура окончания осеннего триместра 2020:
-

Старшая школа (Upper School, Senior и High Schools (Years 7-13)) в обеих школах закончит очное обучение
в школе в Пятницу, 11 декабря. В период с Понедельника, 13 декабря по Вторник, 22 декабря будет
проводиться Дистанционное Обучения для всех студентов старшей школы.

-

Младшая и начальная школы (Pre-Nursery - Year 6) в обеих школах будут продолжать учиться очно в
школе до Вторника, 22 декабря, 15:10. С Понедельника, 13 декабря по Вторник 22 декабря, с каждым
классом будут работать 2 (два) ассистента учителя/учителя дополнительного английского языка, в
течение всего времени обучения в классе. Учитель класса из числа международного персонала будет
преподавать Онлайн (или очно, если учитель будет находится в России).

Модифицированная Гибридная Структура начала весеннего триместра 2020:
-

Старшая школа (Upper School, Senior и High Schools (Years 7-13)) в обеих школах начнет Дистанционное
обучение (Онлайн) в Понедельник, 11 января 2021. Ученики начнут очное обучение в школе с
Понедельника, 18 января 2021.

-

Младшая и начальная школы (Pre-Nursery - Year 6) обеих школ будут продолжать очное обучение в
школе с Понедельника, 11 января 2021. В этот период первой учебной недели, с каждым классом будут
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работать 2 (два) ассистента учителя/учителя дополнительного английского языка в течение всего
периода обучения в классе. Онлайн (или очно, если учитель будет находиться в России) будет
преподавать учитель класса из числа международного персонала. Полное очное обучение с учителем
класса начнется с Понедельника, 18 января 2021.
Если у вас возникнут какие либо вопросы относительно этих изменений, прошу связаться с нами по почте:
info@moscow.brookes.org или info@saintpetersburg.brookes.org
С наилучшими пожеланиями,

Charley King
Director of Schools
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