Пятница, 13 ноября 2020
Уважаемые родители!
Последние две недели пролетели как одно мгновение для всех учеников младшей и начальной
школы Brookes Moscow. С тех пор как мы вернулись с каникул, в школу пришло много новых
учеников, и наше Brookes сообщество оказало теплый прием каждому из них.
На этой неделе мы успешно провели ежегодную трехстороннюю онлайн-конференцию "Родитель Преподаватель - Ученик". Наши преподаватели были очень рады встретиться со всеми
родителями и поделиться успехами детей, достигнутых с начала учебного года.
По всей школе, как всегда, происходило много интересного и разнообразного обучения.
Учащиеся классов Reception Bears и Rhinos в
рамках темы своего исследования изучали как
правильно дарить
и
принимать
подарки.
В то время как
наши
ученики
классов Year 2
сосредоточились
на
изучении
математики.
Это
довольно сложный
процесс для них,
но они становятся увереннее, осваивая новые математические
навыки, с каждым новым днем.
Учащиеся классов Year 6 изучали что такое электронная
безопасность и о том, как защитить себя в Интернете. В
это время ученики Year 5 исследовали древние
цивилизации и принимали участие в некоторых
спортивных состязаниях на уроках физической
культуры, в которых, возможно, соревновались жители в
тот период истории.
Ученики классов Year 4 говорили о Дне Памяти и
размышляли о том, как этот день может быть связан с
тем, чтобы быть добрыми гражданами мира, и как
будущие поколения могут научиться разрешать
конфликты различными способами, извлекая уроки из
прошлого. Чтобы продемонстрировать результаты своей работы, ученики Year 4 провели в среду,
11 ноября, ассамблею для всех учащихся младшей и начальной школы.

В последние дни за окном стало холоднее. Поэтому мы просим вас
убедиться, что ваши дети приходят в школу в соответствующей одежде
для прогулок на свежем воздухе. Чтобы детям было тепло и комфортно
во время прогулок на улице, они должны быть одеты в шапки, шарфы,
сапоги/ботинки, теплые штаны, а также - в теплую куртку. В меру наших
возможностей, мы будем стараться выходить на улицу, чтобы
подышать свежим воздухом и позаниматься спортом. А также, если это
будет возможно, мы будем проводить некоторые учебные занятия на
улице, как, например, сделали ученики класса Year 3.
Они использовали игровую площадку для исследования горок и
игровых конструкций. В рамках темы своего исследования они
планируют создать свой собственный парк развлечений с
американскими горками. Как видно на фотографии все ученики класса
Year 3 одеты по погоде.
Сегодня мы провели немного времени, думая о том, что означает
быть добрыми, так как сегодня Всемирный День Доброты.
Ученики сделали Добрые открытки, которые можно отправить
своим друзьям в школе. На фото наши маленькие ученики класса
Nursery с готовыми к отправке открытками.
Эти открытки действительно подняли настроение в этот день.
Чтобы поддержать дух доброты Ms Alina активно поработала с
классом Year 1, чтобы создать это замечательное видео, где
ученики исполнили песню, посвященную Дню Доброты.
Пожалуйста, посмотрите его. Year 1 Kindness Song
Мы желаем вам приятно провести выходные со своими друзьями и близкими. Поздравляем со
Всемирным Днем Доброты!

С наилучшими пожеланиями,

Ms. Laura Rennard
Principal of Lower School & Early Years

