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Пятница 5 февраля 2021
Уважаемые Родители Brookes Москвы и Санкт Петербурга!
RE: Письмо Директора, 5/2/2021
Я очень рад, что, наконец, вернулся в Россию и замечательно провел эту неделю, общаясь с учениками
московской школы. На следующей неделе я планирую провести несколько дней в Санкт Петербурге, встретиться
с сотрудниками и учениками школы.
В скором будущем мы с очень ждем интересных и многообещающих событий, которые произойдут в обеих
школах, а руководители школ проинформируют вас о них. Также мы с нетерпением ждем, когда станет
возможным присутствие родителей на представлении персональных проектов, когда мы сможем
организовывать дневные выездные экскурсии, важные для приобретения нового опыта и знаний и ожидаем
момента, когда сможем приглашать гостей, которые будут выступать перед учениками, вдохновлять и
мотивировать их своим опытом.
Я рад сообщить вам, что мы находимся на начальном этапе реализации проекта по запуску нашего пансиона,
который мы планируем открыть в конце августа 2021. Наш пансион - это отдельные и безопасные, полностью
оснащенные всем необходимым комнаты для учеников, которые в течение недели смогут и жить и учиться в
помещениях Brookes. Это будет интересно, например, тем старшеклассникам, которые хотят быть несколько
более независимыми и жить не у себя дома; или, возможен гибкий график пребывания для тех учеников, кто,
возможно, захочет остаться всего на несколько ночей в неделю, чтобы избежать длительных поездок в школу
утром и в конце долгого дня.
Наш пансион будет находиться в пяти минутах ходьбы от школы в эксклюзивном жилом комплексе YE’S Botanica
Апартотель. У учеников будет возможность проживать в комнатах, рассчитанных на одного, двух, трех или
четырех человек и расположенных на одном этаже, который будет исключительно для Brookes. Доступ на этот
этаж будет запрещен для широкой публики, и вход будет возможен только для сотрудников, которые круглые
сутки будут заботиться об учениках, желающих оставаться в пансионе. Мы организуем питание, и
предоставление услуг прачечной, также мы составим график вечерних занятий и культурных мероприятий. На
следующей странице вы увидите несколько изображений эксклюзивных номеров нашего пансиона. Ценовые
предложения для родителей по пребыванию детей в пансионе, рассчитанные на разное количество дней
(ночей), будут опубликованы позже, в течение этого семестра.
В настоящий момент, мы хотели бы понимать интересен ли вам этот проект, будь то: “совсем неинтересен”,
“частично интересен, к примеру, на одну или две ночи в неделю” или же нужен “пятидневный полный пансион”.
На следующей неделе мы вышлем вам небольшой опросный лист. И, конечно, мы будем рады, если ученики из
Санкт-Петербурга также проявят интерес и захотят время от времени использовать эту возможность.
Также хотим сообщить, что мы с нетерпением ждем открытия нашего нового детского сада “Брукс Лайф”,
которое состоится 1 марта 2021. Пока в здании завершаются работы, наши сотрудники тщательно готовятся к
открытию.
В обеих школах проводятся уроки по плаванию в течение всего учебного года или в течение триместра. Я хотел
бы обратить ваше внимание, что это обязательная часть нашей учебной программы и мы ожидаем, что все
ученики будут принимать участие в этих уроках. Если по медицинским показаниям учащиеся не могут посещать
уроки плавания, нужно обязательно связаться с классным руководителем и предоставить справку, которая будет
передана учителям физической культуры школ Москвы или Санкт Петербурга.
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В заключение я хотел бы заметить, что школьная форма, в том числе спортивная, является обязательной при
посещении школ Москвы и Санкт Петербурга. Я прошу всех родителей обратить на это внимание и постараться
в течение этого месяца приобрести форму и предоставить ее детям.
Я с нетерпением жду встречи с вами на следующей неделе в обеих школах.
С наилучшими пожеланиями,

Charley King
Director of Schools
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