Пятница, 15 января 2021
Уважаемые родители учеников младшей и начальной школы!
Вновь приветствуем в школе всех наших учеников и их семьи! Это было
энергичное и захватывающее начало 2021 года для учеников младшей и
начальной школы.
2021 год начался с белого снега, красивого, покрывающего детские площадки и
позволяющего сотрудникам школы и ученикам, весело проводить время на
свежем воздухе. Некоторые ученики обучаются в классах, некоторые
присоединяются к занятиям онлайн. Кто-то из учителей также находится в классе, а кто-то преподает
онлайн. Хотелось бы отметить, что все они посещают занятия с улыбками на лице и большим желанием
учиться. Я очень благодарна всем сотрудникам нашей школы, которые обеспечивают ученикам
стабильное, последовательное обучение и оказывают постоянную поддержку сотрудникам, работающим
онлайн, чтобы уроки были увлекательными и все были вовлечены в процесс обучения; я благодарю
наши семьи за их доверие к нам, как к школе, за вашу постоянную помощь и поддержку в ситуациях
комбинированных форматов обучения в одних классах и дистанционного обучения в других. Это
абсолютно уникальное начало года для всех нас, кто в 2020 году прошел дистанционное обучение, а
теперь усердно работает над тем, чтобы освоить комбинированное обучение. При поддержке наших
семей мы сильны и можем достичь многого для наших детей.
В продолжении темы достижений, я хотела бы отметить, что на этой
неделе ученики младшей и начальной школы показали большой
потенциал в обучении. В рамках занятий по теме исследования учащиеся
класса Year 5 посетили школьное кафе Starbrookes, чтобы попробовать
еду и написать отзыв, похожий на те, что вы видите в приложении
Tripadvisor. Это помогло объединить реальный жизненный опыт с нашим
образовательным процессом и
научило
детей
оценивать
критически
и
справедливо.
Ученики классов Year 2 изучают различные конструкции, а также
используют полученные знания об измерениях в составлении
чертежей и планов на уроках математики.
Учащиеся классов Year 6
занимаются изучением вопросов
миграции, что позволяет им
работать в группах с друг
другом,
использовать
свои
коммуникативные навыки, а также на практике применять навыки
исследовательской работы. Ученики классов Year 3 исследовали
десятичные числа, а также использование умножения для создания и
решения текстовых задач.
На этой неделе также возобновили свою работу наши дополнительные занятия Brookes Plus. Учащиеся
наслаждаются разнообразными занятиями со своими классными руководителями, ассистентами
преподавателей и специалистами школы, а также одноклассниками, чтобы расширить свой
образовательный опыт в спорте, искусстве, музыке и изучении иностранных языков.

Школьная ассамблея, которую мы проводили совместно с Ms Tatiana и некоторыми нашими учениками
Year 6, помогла нам понять разницу между Новым и Старым Новым Годом. Мы узнали о 13-дневной
разнице между двумя календарями, а также загадали новогодние желания в каждом классе.
Математика
Для учащихся классов Year 2-6 школа Brookes Moscow рада предложить доступ ко многим
онлайн-ресурсам, чтобы наши ученики могли заниматься математикой дополнительно дома вместе с
родителями. С начала декабря многие ученики начали использовать онлайн-платформу IXL.com и уже
добиваются больших успехов. Это интерактивный ресурс, позволяющий учащимся бросить вызов
текущей учебной программе и попытаться выйти на новый уровень знаний. Также в ближайшее время
ученики вернутся домой с новыми учебниками по математике, которые позволят им продолжить
обучение за пределами школы. Пожалуйста, уделите некоторое время дома и поработайте с вашими
детьми над улучшением их математических навыков.
Key Centre
Многие из наших учеников младшей и начальной школы посещают занятия в Key Centre наряду со
своими основными учебными занятиями. Key Centre выполняет множество функций в Brookes Moscow,
включая языковую поддержку по английскому языку и работу со школьными психологами. В настоящее
время четыре сертифицированных специалиста Key Centre работают с учениками младшей и начальной
школы. Многие учащиеся этого возраста нуждаются в поддержке при изучении английского как
иностранного языка (EAL), что без сомнения поможет им во время остальных учебных занятий. Перед
каникулами сотрудники Key Centre провели оценку знаний учащихся с помощью системы WIDA, которая
является всемирно известной программой для определения уровня владения английским языком. Если
ваши дети посещают занятия в Key Centre, вы, очевидно, уже получили электронное письмо с
информацией об уровне английского языка у ученика на сегодняшний день. Пожалуйста, свяжитесь с
Rick Lewis (
rlewis@moscow.brookes.org), если вы хотите, чтобы ваши дети приступили к занятиям в Key
Centre.
Мы надеемся, что у вас будут приятные выходные.
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