Понедельник, 23 ноября 2020
Уважаемые родители!
RE: Рождественские благотворительные проекты
Во время школьной ассамблеи на прошлой неделе ученики класса Year 9 представили нам свой
проект, цель которого познакомить как можно большее число членов нашего школьного сообщества с
благотворительной деятельностью у нас в школе. В течение этого учебного года планируется
провести несколько благотворительных акций в поддержку тех людей, которым она необходима. И в
праздники и в трудные времена в нашем обществе всегда есть те, кто нуждаются в нашей поддержке.
На декабрь в Санкт-Петербурге, мы запланировали реализацию нескольких проектов и мы
приглашаем всех желающих из нашего школьного сообщества принять в них участие.
Участники

Вид благотворительного проекта

Даты

Вся школа

Продуктовые наборы для бездомных

7-11 декабря

PYP

Благотворительные наборы для детей-сирот

11-18 декабря

MYP

Наборы Butterfly для благотворительной
организации "Клуб Бабочка"

11-18 декабря

Родители (мамы)

Оказание помощи приюту для женщин,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации

7-18 декабря

У любого желающего, из числа нашего школьного сообщества, есть возможность внести свой
вклад в данные благотворительные проекты и почувствовать важность благотворительной
деятельности и помощи нуждающимся, особенно в период праздников.
Дополнительная информация по благотворительным акциям:
●
●
●

Листовки/информационные буклеты, с подробной информацией о том, как принять участие
в благотворительности, подготовленные учениками класса Year 9, будут распространяться
30 ноября.
Участие во всех проектах является добровольным.
Организация и участие в благотворительных проектах является важной и существенной
частью программы Международного Бакалавриата.

Aim: Цели проекта:
●
●

Выявлять проблемы локального сообщества и проявлять заботу о его благополучии.

Выступать в роли ответственных граждан местного сообщества.
Главный вопрос: Кто мы, как члены человеческого сообщества?
Мы знаем о нуждах локального сообщества и проявляем заботу и оказываем
необходимую помощь.
Дополнительная информация для родителей по благотворительному проекту для помощи женскому
приюту:
Являясь важными и активными участниками нашего школьного сообщества, родители Brookes Saint
Petersburg также подают пример учащимся, организовав свою собственную благотворительную
кампанию в поддержку местного приюта для женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Приют для женщин (иногда его называют “Безопасный дом”) - это специализированная служба,
предоставляющая безопасное и надежное жилье и специализированную поддержку женщинам и
детям, спасающимся от бытового и семейного насилия. Праздники - это особое время для всех семей.

Ваш вклад может оказать существенную помощь тем семьям, которые пытаются исцелиться и
восстановить свою жизнь.
Примеры возможных предметов для оказания благотворительной помощи:
1. Одеяла
2. Полотенца
3. Чайники
4. Сковородки
5. Миксеры
6. Контейнеры (ланч-боксы)
7. Личные вещи для матерей. Например, набор кремов.
Пожалуйста, свяжитесь с Elena Ileri +7 (981) 819-11-32 grellenka@gmail.com или Helene Lloyd +7 (916)
171-04-94 hl@tmiconsultancy.com, если вы хотите поучаствовать в данном проекте каким-то другим
способом.
В заключении мы хотели бы заранее выразить нашу признательность всем семьям нашего
сообщества Brookes Saint Petersburg за поддержку нашей инициативы по организации
благотворительных проектов.

С уважением,
Учащиеся класса Year 9
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