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Пятница, 4 декабря 2020

Уважаемые родители!
RE: Academic Update
В процессе обучения мы приближаемся к окончанию первого учебного семестра. Несмотря на
это, в обеих школах происходит много интересных событий. На этой неделе я был рад
посетить Brookes Saint Petersburg и принять участие во многих интерактивных занятиях по всей
школе (например, в рамках одного из них я проголосовал за государство Шри-Ланку в качестве
следующей страны, где откроют школу Brookes). Я также присутствовал на уроке
изобразительного искусства в классе Year 7, на котором наши талантливые ученики завершили
свои картины, взяв за основу работы Ван Гога. В Brookes Moscow я смог увидеть как
занимаются наши учащиеся Year 12 на уроке математики углубленного уровня. Как я уже
говорил, в школах Москвы и Санкт-Петербурга учащиеся активно вовлечены в учебный
процесс.

Ученики классов Year 11
На прошлой неделе мы предложили всем учащимся классов Year 11 принять участие в опросе
о том, какие дисциплины они хотели бы посещать в классах Year 12/13 Дипломной программы.
Целью данного опроса - увидеть, какие учебные предметы представляют интерес для наших
учеников и помочь нам принять решение, какие из них предложить для изучения в будущем. В
программе Международного Бакалавриата учащимся дается отличная возможность
участвовать в процессе принятия решений, когда речь идет об их обучении. Международные
школы, работающие по программе Международного Бакалавриата, имеют это преимущество и
я советую вам поговорить с вашим детьми, если они учатся в классе Year 11, о возможных
вариантах.
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Council of International Schools (CIS)
Так как мы начали процесс аккредитации в Совете Международных Школ (Council of
International Schools, CIS), который продлится два года, на этой неделе у нас были гости из
этой всемирной организацией. CIS является наиболее авторитетной организацией по
определению соответствия школ стандартам международного образования и обеспечению
безопасный среды для обучения детей по всему миру. В чем же отличие этого процесса от
процесса аккредитации по программе Международного Бакалавриата? Программа
Международного Бакалавриата - это учебная программа, которой мы следуем и по которой нас
оценивают, в то время как CIS рассматривает процессы, происходящие во всей школе: учебная
программа, руководство школы, безопасность детей и многое другое. Мы хотим поблагодарить
всех родителей и учеников, которые приняли участие во встречах с представителями
организации на этой неделе.

Мне нужна помощь с …
Иногда в течение учебного года родители могут чувствовать себя перегруженными
количеством информации об онлайн-системах и платформах, которые мы используем на
ежедневной основе в нашей школе. Ниже приведен список сотрудников, которые могут помочь
вам, если у вас возникли проблемы с одной из них. Не забывайте, что вы также можете задать
эти вопросы классному руководителю ваших детей.
Платформа ManageBac (Москва) - Rick Lewis rlewis@moscow.brookes.org
Платформа ManageBac (Санкт-Петербург) - Paul Ackers packers@saintpetersburg.brookes.org
Онлайн ресурс IXL по математике (Москва) - Rick Lewis rlewis@moscow.brookes.org
Онлайн ресурс IXL по математике (Санкт-Петербург) - Paul Ackers packers@saintpetersburg.org
Платформа SeeSaw - Jared Belworthy jbelworthy@moscow.brookes.org
Плафторма BridgeU (Москва и Санкт-Петербург) - osquires@moscow.brookes.org
Вопросы по Дипломной программе
rlewis@moscow.brookes.org
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Вопросы по программе основной средней школы MYP (Москва и Санкт-Петербург) - Camille Le
Prou cleprou@moscow.brookes.org
Вопросы по программе дошкольного и начального образование
Санкт-Петербург) - Paul Ackers packers@saintpetersburg.brookes.org

PYP

(Москва

и

Вопросы по младшей школе Early Years (Москва и Санкт-Петербург) - Jared Belworthy
jbelworthy@moscow.brookes.org

Академические достижения
●

●

●

●

●

Brookes Moscow стала одной из пяти мировых школ, работающих по программе
Международного Бакалавриата, представленных в блоге сообщества IB на этой
неделе. В статье рассказывалось о том, как мы справились с ограничениями по
COVID-19 в нашей школе в этом учебном году.
Дата презентации Персональных проектов учащихся программы основной средней
школы (MYP) была перенесена на более позднее время из-за перехода старшей школы
на дистанционное обучение в течении первой учебной недели после новогодних
праздников. В ближайшее время мы сообщим вам новую дату.
Огромное спасибо более чем 40 родителям, которые приняли участие в онлайн-встрече
iBrookes на прошлой неделе и задали свои вопросы по программе дошкольного и
начального образование PYP.
Dr Oliver Squires начал работать с учениками школ в Москве и Санкт-Петербурге в
рамках подготовки к поступлению в университет. Как упоминалось в моем последнем
письме, мы используем платформу под названием BridgeU, которая поможет учащимся
узнать больше об университетах по всему миру и остановить свой выбор на нескольких
из них для поступления.
В преддверии приближающихся праздников многие из наших учеников приняли
решение принять участие в благотворительной деятельности в рамках проекта
программы творческого, спортивного и духовного развития CAS (Creativity, Action,
Service - Творчество, Активность, Служение). Учащиеся работают волонтерами в
приютах для собак, собирают вещи для тех, кто оказался в трудной жизненной
ситуации, и посещают детские хосписы, чтобы попытаться помочь тем, кому это
необходимо в наше сложное
время. И таким образом обучение в Brookes
продолжается за пределами классной комнаты.

С уважением,

Rick Lewis
Academic Dean Brookes Moscow & St Petersburg
rlewis@moscow.brookes.org

