Пятница, 18 декабря 2020 года

Уважаемые родители!
Re: Письмо от академического руководства и администрации Brookes Saint Petersburg
В пятницу, 11 декабря, ученики наслаждались последним днем очного обучения в школе в этом учебном
семестре, отмечая начало праздничных дней вместе с Санта-Клаусом, посетившим классы PYP, пробуя
Рождественский обед и слушая онлайн-выступления учащихся. Также в этот день мы завершили сбор
пожертвований для благотворительного проекта, который проходил в форме соревнования между “домами”
(houses): какой “дом” соберет наибольшее количество пожертвований (в кг).
Пожалуйста, посмотрите результаты:
Всего пожертвовано: 240,5 кг; 557 предметов (эквивалент
массы 414 баскетбольных мячей или 8000 роз)
●
●
●
●

Balmoral (красный): 122 кг; 250 предметов (по
весу примерно равно 174 iPads)
Caernarfon (зеленый): 49 кг; 144 предметов (по
весу примерно равно 15,680 чайных пакетиков)
Windsor (синий): 41 кг; 95 предметов (по весу
примерно равно 2050 суши)
Blarney (желтый): 28.5 кг; 68 предметов (по весу
примерно равно 187 бананов)

Пожертвования уже переданы бездомным и нуждающимся жителям нашего города. Спасибо всем семьям,
которые сделали свои пожертвования, чтобы улучшить жизнь тех, кому повезло гораздо меньше, чем нам с вами.
Balmoral, как дом-победитель, будет особо отмечен, когда мы вернемся в школу в январе 2021 года. Большое
спасибо Mrs Debra Johnson и ученикам класса Year 9 за организацию благотворительных проектов в этом
семестре.
Новости PYP
Этот напряженный семестр заканчивается также, как и начинался - коротким периодом дистанционного обучения.
Было поистине удивительно наблюдать как наши самые маленькие ученики адаптировались с начала года и как
они, с привычным для них энтузиазмом, обучались онлайн на этой неделе. После успешного консультационного
визита по программе дошкольного и начального образование (PYP) все наши сотрудники с оптимизмом смотрят в
будущее и в наступающий 2021 год, поскольку мы официально станем школой, работающей по программе
дошкольного и начального образование (PYP) Международного Бакалавриата. Мы с нетерпением ждем
возможности предложить нашим ученикам еще более увлекательный опыт обучения в новом году и продолжим
отмечать достижения лучших учеников престижной наградой «Золотой грифон». Как координатор PYP, новый
человек в школе и в городе, я хотел бы выразить благодарность всему сообществу Brookes Saint Petersburg за
теплый прием, оказанный мне с момента начала моей работы. Давайте сделаем 2021 год годом взаимодействия
и сотрудничества!
Новости MYP
Ученики 11 ступени / MYP 5 очень усердно работали над своими персональными проектами. 27 января 2021 года
запланирован как день, когда ученики смогут продемонстрировать результаты своей работы на выставке
персональных проектов. Учащимся классов Year 7-11 в этом семестре мы предложили различные увлекательные
мероприятия в рамках изучения различных предметов.
Новости AP
Ученики классов Year 12-13 хорошо подготовились к курсам AP в этом семестре. Они уже зарегистрировались на
экзамен AP, который будет проходить в мае. Ученики, выбравшие онлайн-курсы, усердно учатся и выполняют все
задания в срок. Учащиеся классов Year 12-13 будут сдавать экзамены за первый семестр на неделе,
начинающейся 25 января. Семестровые экзамены будут проводиться по английскому языку, математике,
обществознанию, естествознанию, факультативному курсу и иностранному языку. Расписание экзаменов будет

объявлено на неделе, начинающейся 11 января. Все ученики классов Year 12-13 классов должны иметь
возможность сдавать экзамены в школе. Я хотел бы посоветовать учащимся классов Year 12-13 не только
весело проводить время во время предстоящих каникул, но и уделить некоторое время, чтобы просмотреть свои
записи по темам первого семестра в рамках подготовки к предстоящим в январе экзаменам. Желаю всем
отличного отдыха! И с нетерпением жду отличного старта 2021 года!
Поймай гриффона
Мы объявили новый конкурс между “домами”, связанный с грифоном - одним из
символов Санкт-Петербурга, который также является и логотипом нашей школы.
Чтобы
призвать
семьи
учеников
школы
Brookes
путешествовать по
Санкт-Петербургу, посещая культурные и исторические достопримечательности, мы
начинаем конкурс «Поймай грифона».
После того, как ученик с семьей найдет статую и/или памятник, изображающий
грифона, ученик должен сфотографироваться на его фоне. За каждого грифона,
сфотографированного с учеником и отправленного классному руководителю, ученик
получит три очка для своего “дома”. Поймай грифона! Будь исследователем, будь
Brookes! Этот конкурс не ограничен по времени.
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