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Пятница, 8 Января 2021
Уважаемые Родители Brookes Moscow и Saint Petersburg!
RE: Обратно в школу, Весенний триместр 2021
Пользуясь случаем, я, прежде всего, хочу пожелать вам Счастливого Нового Года и приветствовать вас в начале
весеннего триместра 2021. Пока мы все наслаждались новогодними праздниками, по всему миру произошли
некоторые изменения и возникли новые сложности, связанные с пандемией.
Прошу вас ознакомиться с информацией о порядке возвращения в школу:
Brookes Moscow*
-

Ученики младшей школы приступят к очному обучению с Понедельника, 11 Января 2021.
Ученики средней и старшей школы приступят к дистанционному обучению с Понедельника, 11 Января
2021.
Все ученики старшей и средней школы приступают к очному обучению с Понедельника, 18 Января 2021.

Brookes Saint Petersburg*
-

Все ученики школы приступят к дистанционному обучению с Понедельника, 11 Января 2021.
Все ученики школы приступают к очному обучению с Понедельника, 18 Января 2021.

В связи с изменениями в работе школы в соответствии с решениями властей, я внес некоторые коррективы в
школьный учебный календарь. Кликнув на ссылку, вы можете ознакомиться с календарем: UPDATED SCHOOL
TERM DATES 2020/21
Несмотря на все усилия и действия, которые мы предпринимали в надежде на то, что в весеннем триместре мы
сможем вернуться к работе полным академическим составом, к сожалению, некоторые сотрудники до сих пор
находятся за границей, не имея возможности вернуться в Россию. Мы постоянно работаем в направлении
решения вопроса об их возвращении в Россию в самое ближайшее время. Я уверен, это обстоятельство не
повлияет на процесс обучения ваших детей.
По возвращению детей обратно в школу сохранятся все те же необходимые меры предосторожности, связанные
COVID-19, которые сотрудники школы, ученики и родители соблюдали до этого. Мы будем продолжать также
тщательно мониторить ситуацию, гарантируя здоровье и безопасность детей в школе и оперативно
информировать вас о возможных новых изменениях. Наши Родительские кафе будут открыты с Понедельника,
18 Января 2021, при возможности посещения кафе не более 6 человек одновременно. Родители также могут
посещать школу, но только зону ресепшн и Родительское кафе. Во время посещения школы родители и гости
школы должны находиться в масках, перчатках и бахилах.
В завершении моего письма я хочу сообщить вам хорошую новость: во время новогодних каникул Совет
Международных Школ (CIS) проинформировал меня о том, что мы официально получили полное членство в
Совете Международных Школ. Это позволяет школе начать процесс аккредитации. (www.cois.org)
Мы с нетерпением ждем начала нового триместра и желаем вам всего самого лучшего в 2021 году.
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С наилучшими пожеланиями,

Charley King
Director of Schools
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