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Пятница, 18 декабря 2020
Уважаемые родители учеников средней и старшей школы!
Счастливых каникул! Обычно я говорю это по окончании каждого учебного семестра. Однако в
этот раз я чувствую, что это самые заслуженные каникулы, которые были у учащихся и
преподавателей в Brookes. Тем не менее, оглядываясь на прошедший учебный семестр, я
невероятно горжусь достижениями наших учеников, когда им приходилось постоянно учиться в
условиях существующих ограничений.
Как и обещали, мы открыли двери нашей школы для учащихся и их родителей 31 августа 2020
года. И, несмотря на то, что несколько классов мы были вынуждены временно переводить на
дистанционное обучение в связи с карантином, мы смогли организовать обучение наших
учеников в школе вплоть до 11 декабря. Я надеюсь, что многие из вас воспользовались
возможностью провести побольше времени со своими детьми, когда учащиеся старшей и
средней школы перешли на дистанционное обучение. У некоторых семей, благодаря этому,
появилась возможность отправиться в путешествие на новогодние каникулы и при этом успеть
соблюсти обязательный карантин по возвращении обратно.
2020 год был невероятно трудным годом во всем мире. С учетом того, что все произошедшее
случилось только на втором году работы школы, это могло бы нанести серьезный ущерб
Brookes и образованию наших учащихся. Но благодаря коллективным усилиям и очень
тяжелой совместной работе сотрудников, учеников и родителей Brookes Moscow, мы смогли
успешно завершить первый учебный семестр и отметить академические и личные достижения
наших учащихся.
Мы все ждем наступления Нового 2021 года, но, скорее всего, ситуация с COVID 19 не
разрешится к 1 января, и мы должны быть осторожными и в новом году. Для этого есть
несколько путей - сообщить нам, выезжает ли кто-либо из учеников за пределы Российской
Федерации на зимние каникулы; следовать всем рекомендациям по соблюдению
ограничительных мероприятий; уведомить нашего школьного доктора о возможных случаях
заражения; быть очень внимательными перед отправкой учеников в школу и до начала занятий
убедиться, что они хорошо себя чувствуют.
По мере того, как 2020 год и первый учебный семестр подходят к концу, мы с грустью
прощаемся с многими учениками и преподавателями. На этой неделе мы говорим до свидания
семье Le Prou. Я даже представить себе не могу, насколько изменится наша школа без стука
молотка и звука работы станка, доносящихся из мастерской Mr Le Prou; без дружелюбной
улыбки Mrs Le Prou, с которой она всегда приветствовала наших
учеников в библиотеке; без Ms Camille Le Prou, которая
организовала все обучение по программе основной средней
школы и обеспечила преподавание MYP учащимся на высоком
уровне, не говоря уже об уроках изобразительного искусства.
Beau и Denise Le Prou возвращаются на родину в Новую
Зеландию после двух с половиной лет проживания в России.
Словами не описать того влияния, которое эта семья оказала на
нашу школу с момента открытия в 2018 году. Многие из вас, кто
бывал на экскурсиях по нашей школе, наверное, заметили, что
мастерская Mr Le Prou - это обязательная остановка в ходе
каждой экскурсии. И особенно интересной она была, когда Mr Le
Prou находился в своем кабинете. Beau Le Prou преподавал и
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заботился об учащихся Brookes Moscow так, как я никогда не видел раньше. Все ученики,
которым посчастливилось иметь в качестве преподавателя Mr Le Prou, на себе ощутили, что
значит учиться у по-настоящему вдохновляющего человека. Настолько, что в его честь мы
решили назвать класс технологии. Мы желаем Beau и Denise Le Prou удачи и здоровья в Новой
Зеландии.
Camille Le Prou, наш координатор программы основной
средней школы (MYP), провела школу через все этапы
авторизации и координировала обучение первой в
истории Brookes Moscow группы учеников, получивших
сертификаты по программе MYP. Она постоянно
направляла учащихся и преподавателей, не говоря уже
об организации встреч для родителей iBrookes, чтобы
помочь новым семьям получить больше информации о
программе основной средней школы и Международном
Бакалавриате в целом. Также мы видели, как она
помогает нашим ученикам Year 11 создавать их
собственные
портфолио
по
изобразительному
искусству, а также обучала изобразительному искусству
каждого ученика старшей школы. Camille тоже
возвращается в Новую Зеландию, чтобы приступить к
новой работе в Queen Margaret College в Веллингтоне, в
качестве координатора MYP. Это огромное достижение
для Camille - работать на такой высокой позиции в
признанной IB школе. Мы желаем ей всего самого
наилучшего и уверены, что она окажет огромное
влияние на обучение по программе MYP в Queen
Margaret College в Веллингтоне (Новая Зеландия) и будет его продвигать, так же, как она это
делала в Brookes Moscow.
Как бы ни было грустно прощаться, мы будем рады приветствовать новых учеников и
преподавателей в Brookes в январе. Начиная с 11 января, к нам придет много новых учеников,
которые ранее посещали российские школы, придут и иностранные ученики, которые
задержались из-за закрытия границ. К нам также постоянно приходят на работу новые
преподаватели, чтобы заменить тех, кто уехал, а также чтобы предложить ученикам новые и
более захватывающие перспективы. Я напишу вам в начале января и подробно расскажу о
наших новых преподавателях старшей школы, познакомлю вас с ними и расскажу вам, в каких
классах они будут вести занятия.

А сейчас мне остается только пожелать всем вам счастливого Нового года. Если 2020 год нас
чему-то и научил, так это тому, что здоровье очень важно и никогда не должно восприниматься
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как нечто само собой разумеющееся. На ум приходит очень мудрая цитата из “Винни-Пуха”,
которая очень кстати находится на стене перед актовым залом: “Ты гораздо смелее и умнее,
чем ты думаешь, и намного сильнее, чем тебе может казаться". Мы все доказали это в 2020
году. А наши ученики продемонстрировали невероятную стойкость и стремление преодолеть
все трудности, с которыми они столкнулись. Поэтому я не сомневаюсь, что в 2021 году они
станут смелее, сильнее и умнее, чем в прошлом году. Мы будем очень рады снова
приветствовать всех учеников в школе 18 января, чтобы и дальше помогать им развиваться.

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise daoibh,

John Downey
Upper and Senior School Principal

