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Пятница 22 Января 2021
Уважаемые Родители Brookes Moscow & Saint Petersburg,
RE: Пятница 22 Января 2021
Надеюсь, что все наши семьи чувствуют себя хорошо и поддерживают свое здоровье, успешно преодолевая
сложности связанные с пандемией, снежной зимой и сильными морозами.
На этой неделе мы были очень рады вновь увидеть всех учеников в московской школе и с нетерпением ждем
возвращения наших учеников в школу Санкт Петербурге 1 Февраля.
На этой неделе ученики и младшей и старшей школы не только с удовольствием играли в школьном дворе,
наслаждаясь выпавшим снегом, но и усердно трудились в классах.
В Санкт Петербурге ученики также показывают прогресс на дистанционном обучении и я благодарю всех
родителей, которые оставили свои позитивные отзывы относительно нашего профессионального подхода к
обучению и благодарю студентов, которые позитивно к нему относятся.
Вы, конечно, знаете об очень хорошей новости о том, что мы стали членами Совета Международных Школ и
теперь мы приняли решение, что у нас будет единая Консультативная Группа Школ (SCG) Москвы и Санкт
Петербурга, в которую войдут представители обеих школ, родители и учителя. Председателем SCG по прежнему
остается Люк Коннер, которому я очень благодарен за постоянную поддержку и усердную работу в направлении
развития обеих школ Brookes.
Для того, чтобы обеспечить соответствующее представительство обеих школ, я приглашаю родителей и
сотрудников школы Санкт Петербурга, которые проявят свой интерес, стать членами Brookes Moscow & Saint
Petersburg SCG. Во вложении вы можете ознакомиться с Политикой и, если вам интересно стать членами этого
комитета, прошу направить
письмо по
электронной почте моему помощнику Александре abakanova@moscow.brookes.org Для 3 родителей и 2 сотрудников школы в Санкт Петербурге остаются
вакантные позиции, и я буду очень рад приветствовать всех, кто выразит свое желание стать его членами. Если
число желающих будет больше, школа выберет представителей так, чтобы были представлены различные части
школы.
Встречи SCG обычно проводятся каждые два месяца и посвящены проблемам развития школ и тому как
родители и сотрудники могут оказать поддержку администрации школы в обеспечении соответствия самым
высоким стандартам образования, которые должны быть сегодня в международных школах. Также родители
могут присутствовать на встречах очно, но принимая во внимание совместное представительство в SCG обеих
школ, заседания могут проходить в формате видеоконференции на платформе ZOOM.
Желаю вам хороших выходных и с нетерпением жду скорой встречи с вами!
С наилучшими пожеланиями,

Charley King
Brookes Russia | Lazorevyy proezd, 7 | Moscow | Russia | 129323
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