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Пятница, 12 февраля 2021
Уважаемые родители!
RE: Письмо от Директора и Научного Руководителя школы в Санкт Петербурге
新年快乐，万事如意 xīn nián kuài lè, wàn shì rú yì Счастливого вам Китайского Нового года! Я хотел бы
выразить огромную благодарность Mr Li, Mrs Liu, Mrs. Wei, Mrs. Wang, Mr. Ran, Ruihan, Ran, Francisco и
Sara за организацию школьной ассамблеи, которая прошла сегодня, и была посвящена празднованию
Китайского Нового года, и за проведение мастер классов для учеников программы дошкольного и
начального образования (PYP).
На днях родители получили вторые промежуточные отчеты об успеваемости своих детей. Также на этой
неделе были проведены трехстороннии конференции “Родитель-Преподаватель-Ученик” (PPS), где
была представлена полная информация о прогрессе, достигнутом каждым учеником. Этот год был
непростым, но, тем не менее, в каждом классе продолжается эффективное обучение.
Brookes Saint Petersburg гордится тем, что предоставляет высококачественное целостное образование
в рамках программы Международного бакалавриата многим международным семьям в городе. В школу
постоянно приходят учиться дети из все новых семей и мы бы хотели, чтобы вы познакомились с
отзывом от одной из них.
"Наши дети недавно пришли учиться в Brookes. Адаптация прошла гладко и
легко для нас. Brookes Saint Petersburg - это настоящая международная школа,
в каждом классе которой представлено множество национальностей.
Английский язык является основным языком общения во всей школе.
Международный менталитет вместе с программой IB, общая теплая
атмосфера и очень хорошее питание (по словам наших детей) оказали
огромное положительное влияние на отношение детей к учебе, у них
появились новые друзья, они весело проводят время и, прежде всего,
чувствуют себя как дома, даже находясь вдали от дома. Огромное спасибо
сотрудникам и семьям Brookes за то, что они сделали наш опыт таким радостным!".
Чтобы отпраздновать завершение изучения темы
исследования, учащиеся класса Year 4 создали свой
собственный музей "Живая статуя", в котором были
представлены известные исследователи и их
биографии. Ученики всей школы с удовольствием
слушали историю жизни каждого исследователя.
Ученики класса Year 2 приступили к изучению новой
темы исследования, в рамках которой они начали
знакомиться с вещами из прошлого, задавая вопросы
о них, используя свои навыки наблюдения и связывая
их с текущим опытом и знаниями.
В Brookes Saint Petersburg иностранным языком месяца стал греческий. В
рамках проведенных мероприятий нас посетил генеральный консул и вицеконсул Греции.
"Как Генеральному консулу Греции в Санкт-Петербурге, мне было очень
приятно получить приглашение от Brookes Saint Petersburg, чтобы
рассказать о греческой культуре и языке на одной из интерактивных
онлайн-ассамблей на прошлой неделе в рамках инициативы "Иностранный
язык месяца". Атмосферу школы пронизывает уважение ко всем языкам и
народам. Ученики уважают многообразие и стараются узнать больше о
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представителях 25 национальностей, представленных в школе. Было также приятно насладиться
греческой кухней во время обеда с детьми, где предлагались традиционные греческие блюда: гирос,
греческий салат и сырный пирог (Тиропита). Огромное спасибо Brookes в продвижении во всей школе
идей международного взаимопонимания , что так необходимо в нашем обществе сегодня".
Brookes Trust
На прошлой неделе состоялась встреча Brookes Trust (организация для родителей и сотрудников
школы), на которой обсуждались важные вопросы о том, как родители могут принять участие в
предстоящих школьных мероприятиях, таких как Неделя Детской Книги, а также обсуждалось, каких
интересных гостей-докладчиков следует пригласить для выступлений в школе, и какие места,
связанные с изучаемыми темами исследования, ученики могут посетить в городе. Один из простых
способов участия в школьной жизни родителей, дети которых учатся по программе дошкольного и
начального образования (PYP) - уделить немного вашего времени тому, чтобы посетить школу и
послушать один на один, как читают дети. Если вам интересно поучаствовать в этом виде деятельности,
пожалуйста, свяжитесь с классным руководителем ваших детей. Ниже представлен список
представителей классов. Нам нужно больше родителей-представителей старшей школы. Пожалуйста,
свяжитесь со мной, если вам это интересно.
Year Groups

Name

Email Contact

Nursery/Reception

Susan Paul

susan.paul@gmx.at

Year 1

Ahreum Choi

pianyar@naver.com

Year 2

Luibov Broom

lubovtoday@hotmail.com

Year 3

Svetlana Bogomazova

alfredolana@yandex.ru

Year 4

Helene Lloyd & Elena Ileri

hl@tmiconsultancy.com & grellenka@gmail.com

Year 5

Daniela Lipner

lagunasdaniela@gmail.com

Year 6

Wendy Wei

wendy.wei0620@gmail.com

Years 7 - 13

Eleni Psichopeda

elpsichopeda@mail.com

Academic Update
На этой неделе у учеников класса Year 11 начались пробные
онлайн экзамены, которые завершатся во вторник. Сдача онлайн
экзаменов является обязательным требованием (как и
Персональный проект) для учеников, для получения
сертификата об окончании программы основной средней школы
(MYP) по окончании экзаменов в мае. Цель пробных экзаменов предоставить ученикам возможность почувствовать атмосферу и
обстановку экзаменов. Для получения дополнительной
информации о программе основной средней школы (MYP) и
дипломной программе (DP) в Brookes Saint Petersburg,
пожалуйста, примите участие в нашей следующей встрече для
родителей iBrookes в четверг, 18 февраля, с 08:30 до 09:30. Мы
обсудим множество тем и ответим на все вопросы.
Даты и события:
●
●
●

Сегодня - Школьная Ассамблея, посвященная Китайскому Новому году @ 08:40 (для учащихся)
17.02 - Выставка Персональных Проектов учащихся класса Year 11 в школе в 17:30 - 18:30.
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке
18.02 - MYP iBrookes встреча с родителями
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●
●
●
●

25.02 - PYP iBrookes встреча с родителями - Математика в программе дошкольного и начального
образования (PYP)
27.02 - Family Footy Fun Day (подробная информация о данном мероприятии представлена ниже)
01.03 - 05.03 - Неделя Детской Книги
03.03 - Книжная Ярмарка

С уважением,

Mr Mark Broom

Mr Rick Lewis

Principal

Academic Dean
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