Пятница, 13 ноября 2020
Уважаемые родители!
RE: Письмо от Директора школы в Санкт Петербурге
По мере того, как темнеть начинает все раньше и раньше, люди по всему миру отмечают праздник света, побеждающего
темноту. Поэтому я поздравляю вас с индийским праздником огней Дивали! В минувшие выходные вместе со своей
семьей я наслаждался фестивалем "Чудо света" в Петропавловской крепости - поистине великолепными техническими и
художественными экспозициями света и звука, исполненными на фоне окрестностей крепости.
Мы очень рады, что начиная с этой недели, родители учеников смогли снова попасть в здание школы, пользоваться
родительским кафе, посетить встречи с преподавателями и отпраздновать прогресс своих детей в рамках
трехсторонней конференции “Родитель - Преподаватель - Ученик”, при этом соблюдая все меры предосторожности,
изложенные в недавнем письме Mr King. Таким образом, теперь в конце учебного дня родители детей, которые учатся в
классах Nursery по Year 5, могут забрать их домой с игровой площадки (если нет сильного дождя). Пожалуйста, забирая
своих детей, не задерживайтесь на школьной территории, чтобы поддержать нас в стремлении соблюдать все меры
безопасности.
Напоминаем, что по утрам ученики должны заходить в школу в масках и перчатках. Пожалуйста, помогите нам сократить
очередь на вход в школу, убедившись, что ваш ребенок надел маски и перчатки на подходе к зданию.
Послание от Head Boy и Head Girl: Ученический совет Student Voice
При поддержке Mrs Green и Mr Green ученический совет Student Voice начал свою работу. Он предоставит ученикам
всей школы прекрасную возможность развивать навыки командной работы и лидерские качества. В Student Voice мы
будем делиться идеями о том, как улучшить работу школы и предоставить больше возможностей для обучения. Кроме
того, мы планируем организовывать и проводить школьные мероприятия и другие проекты, совместно с организацией
для родителей и сотрудников школы - Brookes Trust. До понедельника, 16 ноября, мы будем рассматривать кандидатов
из числа учеников, которые должны стать представителями учащихся всей школы. Если ваш ребенок заинтересован
стать частью Student Voice, пожалуйста, убедитесь, что они заполнили анкету и подали заявку на прохождение короткого
собеседование с нами. Petrus (Head Boy) и Zoey (Head Girl)
Feature Friday: Year 2
Увлекательная неделя прошла в классе Year 2. В рамках темы своего
исследования "Как мы выражаем себя", учащиеся выбрали изучение поэзии, чтобы
с ее помощью выразить свои чувства. Каждый ученик класса Year 2 выбрал
определенную эмоцию и попытался показать, какой цвет, запах и вкус можно
выразить этим чувством. Ms Ira Krayneva
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Огромное спасибо ученикам класса Year 11, Nicole, Victoria и
Geonyeong, которые в пятницу, 23 октября, организовали
благотворительный учебный день без школьной формы, собрав 19 200 рублей для
благотворительной организации. "Клуб Бабочка" - местная общественная организация, которая
работает с молодыми людьми и детьми с ограниченными возможностями и их родителями. Они
организуют летние и зимние лагерные смены, но основная их деятельность направлена на
принятие обществом тех людей, кто отличаются от других. Собранные денежные средства будут
вручены директору благотворительной организации в следующую среду.
Язык месяца: Китайский
На этой неделе мы начали новую традицию "Языка месяца" в Brookes Saint
Petersburg. Мы очень заинтересованы в продвижении языков в Brookes Saint
Petersburg для активной совместной деятельности и личностного роста наших
учеников.
Самый первый язык, о котором мы хотели бы рассказать нашим учащимся китайский. При входе в столовую мы разместили дисплей с фактами и заданиями о
Китае и китайском языке. На общей школьной ассамблее ученица Year 4, Sara,
показала себя прекрасным и очень храбрым рассказчиком, когда говорила о
китайском языке, который является ее родным языком. Sara блестяще справилась
со своей задачей! Ms Daria Zueva и Ms Tatiana Larionova

Обучение жизненно важным навыкам: Уроки плавания
Плавание является одним из самых важных жизненных навыков, который поддерживает
многие другие области детского развития. Соблюдая все меры предосторожности, учащиеся
классов 5, 6, 9 и 10 получили возможность плавать во второй половине учебного семестра.
Занятия проходят исключительно для наших учеников на территории местного медицинского
университета один раз в неделю. В этом учебном году мы планируем организовать уроки
плавания для всех учащихся, начиная с класса Year 5 и старше.
Приглашенный гость
Глава муниципального Совета округа Петровский Петроградского района города
Санкт-Петербург Вагин Дмитрий Феликсович рассказал сегодня нашим ученикам
классов Year 11-13 о роли лидера и важной работе в служении местному
сообществу. Чтобы побудить наших старшеклассников задуматься о своем
карьерном пути и о том, как они могут больше помогать другим, Дмитрий Феликсович
поделился вдохновляющими историями о том, как он и его команда улучшают
инфраструктуру города, чтобы оказать поддержку пожилым людям и ветеранам, а
также решать практические вопросы дальнейшего роста населения района.
Важные даты и мероприятия:
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Среда, 18 ноября - учащиеся класса Year 9 запустят общешкольные рождественские благотворительные
проекты во время онлайн-ассамблеи (подробная информация будет направлена позже)
Четверг, 19 ноября - iBrookes онлайн-встреча для родителей дети, которых учатся по программе основной
средней школы (MYP) в 08:30 (ссылка на встречу в Google Meet будет отправлена ближе к дате
мероприятия)
Пятница, 20 ноября - Всемирный день ребёнка (тематические занятия будут проведены по расписанию в
рамках уроков)
Среда, 25 ноября - Онлайн-ассамблея с приглашенным гостем: Jonathan Brogan, N.A.S.A. Международная
космическая станция (только для учащихся)
Четверг, 26 ноября - iBrookes онлайн-встреча для родителей дети, которых учатся по программе
дошкольного и начального образование в 08:30 (ссылка на встречу в Google Meet будет отправлена ближе к
дате мероприятия)
Вторник, 8 декабря - Книжная ярмарка от издательства Usborne (подробная информация будет направлена
позже)
Четверг, 10 декабря - День прав человека (тематические занятия будут проведены по расписанию в рамках
уроков)
Вторник, 15 декабря - Соревнования по плаванию Swimming Gala (подробная информация будет
направлена позже)
Среда, 16 декабря - Презентация Персональных Проектов учеников класса Year 11 (подробная информация
будет направлена позже)
Среда и четверг, 16 и 17 декабря - последний день дополнительных занятий Brookes Plus в первом
семестре
Дата утверждается - Все учащиеся продолжают работать над драматическим и/или музыкальным
представлением для рождественской ассамблеи (будет проведена онлайн)
Дата утверждается - Рождественский праздник в классе & Рождественский ужин
Вторник, 22 декабрь - последний учебный день в первом семестре (время ухода детей домой - 15:10)

Пожалуйста, ознакомьтесь с меню для ваших детей, которое обновляется еженедельно.

С наилучшими пожеланиями,
Mr Mark Broom
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