Пятница, 4 декабря 2020
Уважаемые родители учеников младшей и начальной школе!

С каждым новым днем Brookes Moscow приближается к долгожданному празднику
. По
всей школе появляются разнообразные украшения и ученики с нетерпением ждут наступления
Рождественских праздников. Не забывая об этом
важном
событии,
мы будем планомерно
продолжать учебный процесс, которому будем
уделять особое внимание, и в то же время будем
организовывать веселые тематические занятия с
нашими учениками!
На этой неделе наши ученики как в младшей, так
и
в
начальной
школе
продолжают
с
удовольствием гулять на свежем воздухе. Погода
за окном становится холоднее с каждым днем, и
приятно видеть, что наши ученики тепло одеты. В
школе достаточно места для хранения верхней
одежды, зимних комбинезонов, а также обуви,
которые пригодятся в холодную погоду. Для этого ученики классов Year
3, 4, 5 и 6 могут использовать как свои личные шкафчики на втором
этаже, так и гардеробную на первом этаже. Чтобы игрушечному медвежонку Mr Ted из класса Reception
Bears было тепло, на этой неделе у него также появилась новая зимняя одежда.
На этой неделе во время общей школьной ассамблеи ученики классов Year 5
рассказали нам о Древних цивилизациях. Так как это была онлайн ассамблея,
классные руководители и их классы приняли участие в голосовании, используя
функцию чата. Также все участники получили дополнительное задание по
поиску фактов на заданную тему.
По мере того, как изучение тем исследования в начальной школе подходит к
концу, мы видим много примеров сотрудничества среди учащихся. Например, на
этой неделе классы Year 3 поделились результатами своих исследований с
остальными учениками начальной школы в формате научной выставки. А
учащиеся классов Year 2 создали свою собственную художественную галерею,
чтобы представить зрителям свои работы. Также было очень приятно увидеть,
как некоторые из наших учеников классов Year 6 празднуют день рождения
своего одноклассника, играя в традиционные игры. Дети прекрасно провели
время и у всех было веселое настроение.
В рамках благотворительного проекта мы организуем сбор зимней теплой одежды (новой или в
хорошем состоянии) для взрослых, а также детских игрушек для пожертвований, которые будут
переданы в Англиканскую церковь Святого Андрея (Москва). Церковь будет раздавать эти вещи
нуждающимся. Если вы хотите принять участие, пожалуйста, отправьте вещи в школу вместе с вашим
ребенком. Мы будем очень признательны, если вы убедитесь, что все игрушки и вся одежда в хорошем
состоянии.

Многие из родителей младшей и начальной школы спрашивали о
празднике в честь Рождества. Мы хорошо обдумали возможные варианты,
так как мы в первую очередь должны думать о безопасности наших
учеников и соблюдать все рекомендации по предотвращению
распространения COVID. Мы решили организовать праздник в пятницу, 18
декабря. Все учащиеся останутся в своих обычных классах, а классные
руководители и преподаватели-специалисты организуют ряд праздничных
тематических мероприятий в течение всего дня. Мы узнаем как отмечают
этот праздник в различных культурах, а также будем делать поделки к
Рождеству. В этот день мы также запланировали особенный рождественский обед, а также музыку и
танцы на площадке для прогулок, чтобы ученики могли соблюдать социальную дистанцию.
Нет сомнений в том, что впереди нас ждут несколько насыщенных событиями недель, в течение
которых мы сможем многому научиться и получить море удовольствия. Вплоть до последнего дня
учебного семестра учащиеся и сотрудники школы будут очень заняты подготовкой и проведением
приближающегося оценивания по итогам изучения тем исследования, оцениванием письменных работ и
проведением праздника в пятницу, 18 декабря.
Мы надеемся, что у вас будут приятные выходные. Мы с нетерпением ждем встречи с вами, как обычно,
в понедельник ранним утром.

С наилучшими пожеланиями,

Ms. Laura Rennard
Principal of Lower School & Early Years

