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Пятница, 4 декабря 2020
Уважаемые родители учеников средней и старшей школы!
По мере приближения к рождественским праздникам за окном продолжает холодает. Поэтому
мы хотели бы напомнить всем учащимся о необходимости одеваться по погоде для прогулок
на улице во время перемен и обеда. В 2020 году осталась всего лишь одна учебная неделя, во
время которой ученики будут посещать школу. Поэтому мы хотим принять все необходимые
меры предосторожности, чтобы наши учащиеся оставались здоровыми и проводили
достаточно время на свежем воздухе.
Хотелось бы еще раз повторить некоторую важную информацию из прошлого письма Mr King,
касающееся новогодних праздников: ученики средней и старшей школы будут учиться
дистанционно с понедельника, 14 декабря до понедельника, 18 января. Это означает, что
учащиеся закончат обучение в школе в пятницу, 11 декабря, и вернутся в школу в понедельник,
18 января. Короткий период дистанционного обучения даст возможность всем семьям и
преподавателям школы отправиться в путешествия и навестить своих близких и родственников
во время зимних каникул при соблюдении карантина по возвращении из поездок.
На данный момент большинство наших учащихся уже имеют богатый опыт в дистанционном
обучении. Мы ожидаем, что своим хорошим поведением во время онлайн-занятий, они
продолжат подавать пример новым одноклассникам. На протяжении всех онлайн-уроков
камеры учеников должны быть включены, чтобы мы могли убедиться, что учащиеся
присутствуют на занятиях, а не просто входят в систему. Во время уроков учащиеся должны
вести себя соответствующим образом. В противном случае преподаватель имеет право
отстранить учащегося от урока и сделать пометку об этом в системе ManageBac.
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по дистанционному обучению и с подробной
информацией о том, как будет организован образовательный процесс в течение недели до и
недели после рождественских каникул. Вы сможете найти их в конце моего письма.
С сожалением сообщаю вам, что после 18 месяцев работы в Brookes Moscow, Mr Marco Fick
сегодня покидает нашу школу. Mr Marco (как называют его наши ученики) преподает химию,
междисциплинарные науки и математику. Также он является классным руководителем Year 8 и
7 классов в нашей школе. Наши ученики и преподаватели очень любят и уважают Mr Marco, и
нам будет его очень не хватать. Он вернется в Южную Африку со своей женой, и мы желаем
ему всего наилучшего в будущем.
Mr Marco готовил к онлайн-тестированию по химии еще учеников нашего самого первого класса
Year 11 по программе основной средней школы MYP. А в этом году эти же учащиеся вместе с
Mr Marco начали изучать курс химии в Дипломной программе.
В данный момент мы уже почти нашли замену Mr Marco. Мы искренне надеемся, что новый
преподаватель сможет приступить к работе уже в январе. Я вернусь к вам с подробной
информацией об этом педагоге чуть позже. А пока Mr Campion, Mr Squires и Ms Timshina
возьмут на себя организацию занятий по естественным наукам, а Ms Luu и Mr Mathioudakis - по
математике в классах Year 7.
Я бы хотел напомнить всем ученикам и их родителям о правилах использования школьных
электронных устройств. Недавно мы провели мониторинг процесса работы учащихся со
школьными ноутбуками. Очевидно, что многие ученики все еще используют свои устройства не
по назначению, несмотря на то, что мы постоянно напоминаем ученикам о Кодексе поведения
обучающихся и о том, что они должны ответственно использовать свои устройства. Поэтому я
хотел бы напомнить всем ученикам, что их ноутбуки являются школьной собственностью.
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Поэтому они должны использоваться только в образовательных целях, и ученикам ни в коем
случае не разрешается пользоваться социальными сетями или играть в онлайн игры на
школьных ноутбуках. Это считается нарушением Кодекса поведения учащихся.
Мы будем проводить регулярные проверки, чтобы убедиться, что ученики используют свои
устройства по назначению. Мы пытаемся научить детей делать правильный выбор, когда речь
идет об использовании современных технологий. Мы стараемся построить с учениками
отношения, основанные на доверии, и дать им возможность делать осознанный выбор. Я хотел
бы посоветовать родителям проверять школьные устройства своих детей дома, чтобы они
знали, что есть ограничения в использовании, и что это будет контролироваться.
И наконец, учащиеся классов Year 11 продолжают упорно работают над Персональными
проектами, и после нескольких месяцев планирования они в настоящее время находятся на
этапе реализации своих проектов. Многие ученики проявляют инициативу в организации
школьной деятельности и выполняют задачи, связанные со своими проектами. Елизавета
Чочия и Эльдар Асадов выбрали в качестве темы Персонального проекта организовать
благотворительный сбор одежды и игрушек, а также проект по сбору денежных средств для
помощи жителям Африки, которые страдают от нехватки чистой питьевой воды. Подробную
информацию вы можете найти в конце моего письма. Мы будем очень признательны за любую
помощь или поддержку, которую Вы можете им оказать.
В качестве Персонального проекта ученица Year 11, Екатерина Леонова, предложила
организовать Учебный День без Школьной Формы в пятницу, 11 декабря. В этот день учащиеся
могут прийти в своей повседневной одежде и пожертвовать деньги, которые будут
использованы для помощи благотворительной организации “Gunjur Project” в Гамбии.
Рекомендуемая сумма пожертвования - 100 рублей. При этом учащиеся должны быть одеты в
удобную и подходящую для обучения одежду и избегать оскорбительных высказываний и
изображений на ней.

С уважением,

John Downey
Upper and Senior Schools Principal
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Дистанционное обучение понедельник, 14 декабря - пятница, 15 января
Учащимся нужно открыть функцию календаря в GSuite. Преподаватель пришлет приглашение
и оно появится в вашем календаре. Чтобы присоединиться к уроку, необходимо открыть
приглашение, выбрать функцию “JOIN WITH GOOGLE MEET” и попасть на урок.
Managebac
Все уроки и дополнительные описания к ним будут доступны в системе Managebac, включая
цели, задачи уроков и необходимые ресурсы. Даже если вы пропустили урок онлайн, вы
сможете выполнить работу, используя информацию в Managebac.
Conferencing - Google Meet
На каждом уроке возможны различные способы коммуникации с преподавателем:
-

Большинство уроков будут проводиться онлайн и присоединиться к ним можно будет с
помощью ‘Google Meet’. Преподаватель пришлет приглашение в календаре Google.
Преподаватель может предварительно записать видеоинструкцию к конкретному уроку,
которая будет загружена в систему Managebac.
Учащиеся также буду получать уведомления при добавлении учителем онлайн-урока в
календарь.
Во время урока учащиеся смогут общаться с преподавателем с помощью платформы
Google Meet.
Если учащемуся необходима дополнительная помощь, может быть организована
видеовстреча с преподавателем.

Преподаватели направят вам приглашения на уроки. Пожалуйста, будьте терпеливы и
сообщите преподавателю, если уведомление не пришло к моменту начала урока.
Онлайн Этикет
-

-

Присоединяясь к уроку, убедитесь в том, что вы правильно одеты (ношение формы не
обязательно), а также находитесь в удобном для учебы месте.
Все фото- и видеоматериалы, загруженные преподавателями и студентами, должны
быть использованы исключительно в системе Managebac и не должны быть загружены
в социальные сети или переданы третьим лицам. Также убедительно просим учащихся
не проводить видео- или фотосъемку без разрешения преподавателя во время урока.
Во время видеозвонков учащиеся должны вести себя соответствующим образом.
Преподаватель имеет право отстранить от урока учащегося, который отвлекает
остальных.

Учебные предметы
На некоторых практически направленных предметов не нужно присутствовать онлайн. В этом
случае преподаватель даст подробную инструкцию о том, что необходимо будет выполнить,
чтобы учащийся в это время мог заниматься самостоятельно.
Если возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной по электронной почте.
Очевидно, что это внезапные изменения, но наши студенты уже показали, насколько они могут
упорно трудиться, и я не сомневаюсь, что они успешно справятся с вызовами этих двух недель.
Также если у вас остались какие-либо вопросы к преподавателям по предметам, вы можете
задать их по электронной почте.
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