Пятница, 15 января 2021
Уважаемые родители!
RE: Новый год, Новые Вы!
Мы очень рады тепло приветствовать 8 новых учеников и их семьи, которые пришли в Brookes Saint
Petersburg, в этот понедельник.
Согласно дополнительным мерам предосторожности, принятым властями города Санкт-Петербурга,
ученики должны будут вернуться к обучению в здании школы в понедельник, 1 февраля, и я желаю
вам в это сложное время здоровья и беречь себя.
2020 год уходит в прошлое, а 2021 год обещает стать более светлым. Новый год дает нам оптимизм и
надежду. В Корее люди желают друг другу удачи в новом году, говоря: 새해 복 많이 받으세요! (Пусть в
Новом году вы получите много удачи!). Мы видим, что учащиеся остаются позитивными и счастливыми
и отлично посещают школу в период дистанционного обучения. После столь необходимого для всех
нас отдыха, наши преданные и профессиональные сотрудники находятся в школе, обеспечивая еще
один плавный переход к дистанционному обучению. Несмотря на то, что младшим ученикам сложнее
адаптироваться к данному формату обучения, я хотел бы поблагодарить родителей за постоянную
поддержку, которую вы оказываете детям дома, помогая нам обеспечить непрерывный
образовательный процесс.
В среду школьная ассамблея была посвящена рефлексии
относительно прошедшего учебного семестра и постановке
новых целей и задач на предстоящий календарный год. В
нашей школе, где учатся дети 25 национальностей, первым
представляемым нами иностранным языком месяца в 2021
году является "греческий", на котором Sophia из класса Year 4
рассказала всей школе о богатой истории и культуре своей
страны. Также, Ms Vera (Преподаватель изобразительного
искусства) организовала для учеников общешкольный
творческий зимний конкурс на открытом воздухе. Пожалуйста, отправьте по электронной почте Ms
Vera до 29 января (электронная почта указана ниже) фотографии любых арт-объектов, которые Ваш
ребенок создает, гуляя на свежем воздухе.
Хочу также представить вам трех академических сотрудников, которые присоединились к нашей
команде в понедельник:
●
●
●

Ms. Vera Nikolaeva (vnikolaeva@saintpetersburg.brookes.org) - Visual Art Teacher (Years 3 - 13)
Ms. Elena Bogomolova (ebogomolova@saintpetersburg.brookes.org)
- Language Support
Teacher (Key Centre)
Ms. Daria Smyslova (dsmyslova@saintpetersburg.brookes.org) - Language Support Teacher (Key
Centre)

Школьная форма
Готовя ваших детей к возвращению в школу, пожалуйста, убедитесь, что вы приобрели для них
полный комплект правильной школьной формы, включая физкультурную. 1 февраля все учащиеся
должны приступить к обучению в школе и быть одеты в школьную форму, а также заниматься на
уроках физкультуры в школьной спортивной одежде.
Чтобы купить школьную форму, вам нужно перейти по ссылке - https://startkid.ru/brookes. Логин и
пароль для входа - Brookes ("B"- заглавная, все остальные буквы - прописные).
Пожалуйста, ознакомьтесь с прикрепленным к письму “Положением о школьной форме и внешнем
виде обучающихся”, в котором вы сможете найти информацию о том, какие предметы необходимы для
учеников каждого возраста. По вопросам наличия школьной формы, размеров или ее доставки, вы
можете обратиться к нашему сотруднику (uniform@moscow.brookes.org).
Академические новости
Рекомендации по организации дистанционного обучения
В связи с тем, что наши ученики будут находиться на дистанционном обучении до 1 февраля, мы бы
хотели предложить вам некоторые идеи по организации процесса и быть уверенными, что обучение
будет продуктивным в течение всего этого периода:
●
●
●
●
●

Ученикам нужно иметь дома подходящее рабочее место: парту или рабочий стол и удобный
стул;
Ученики должны посещать все занятия и приступать к обучению вовремя, чтобы не
пропустить ни одного занятия;
Родителям и ученикам нужно проверять систему ManageBac ежедневно и, в особенности,
календарь, чтобы увидеть, что изучается в этот день и расписание занятий класса;
В перерывах между занятиями ученикам необходимо заниматься физическими
упражнениями как дома, так и во время прогулки на свежем воздухе;
По окончании урока или учебного дня, ученикам необходимо сделать перерыв в работе с
электронными устройствами и найти другие занятия.

Встречи для родителей iBrookes (Дипломная Программа)
В рамках подготовки к обучению по Дипломной программе (DP) для учащихся класса Year 12 в
следующем учебном году, мы хотели бы предложить родителям принять участие в iBrookes встречах.
Вы сможете задать вопросы и понять структуру
Дипломной программы Международного
Бакалавриата. Rick Lewis (Научный руководитель школы и Координатор Дипломной программы)
проведет iBrookes встречи для всех заинтересованных родителей. В скором времени родителям, дети
которых обучаются в классах Year 9-11, будет направлено приглашение присоединиться к этим
онлайн-встречам, но мы будем рады участию всех родителей.

Мы обсудим что представляет собой программа, как она работает, как она помогает при поступлении в
университет, а также все аспекты учебной деятельности в Дипломной программе. Даже если вы не
сможете присоединиться к нам, презентация будет предоставлена всем желающим родителям.
С наилучшими пожеланиями,
Mr Mark Broom

Mr Rick Lewis
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