Пятница, 12 февраля 2021
Уважаемые родители учеников младшей и начальной школы Brookes Moscow!
В холодную погоду, которая выдалась в последние дни в Москве, так приятно видеть теплые
отношения между сотрудниками и учениками Brookes. Иногда бывает слишком холодно, чтобы
выходить на прогулку, и учащиеся с удовольствием общаются друг с другом, находят новые
способы развлечь друг друга, поиграть, поделиться и посмеяться. Когда же выдается
возможность провести время на улице, мы одеваемся в самую теплую одежду, чтобы вдоволь
поиграть, побегать и насладиться свежим морозным воздухом.
На этой неделе в младшей и начальной школе произошло много разных событий: родителям
были отправлены отчеты об успеваемости, проведены трехсторонние конференции для
родителей, учеников и преподавателей, завершены обзоры пройденных тем исследования, а
многие ученики приступили к изучению новых тем. Хотя все учащиеся и преподаватели очень
заняты, тем не менее, мы нашли время, чтобы отпраздновать некоторые события и
повеселиться вместе.
На этой неделе на нашей школьной ассамблее мы узнали много нового о
том, как проходит празднование китайского Нового года, в том числе о
традиционных украшениях и блюдах китайской кухни. Одно из таких
блюд - Цзяоцзы (Jiao Zi) - маленькие пельмени, которые готовятся всей
семьей специально для этого праздника. Вы также можете увидеть
фотографии, которыми украшен вход в детский сад в преддверии Дня
Святого Валентина в это воскресенье. Проведение в нашей школе
традиционных праздников разных культур показывает,
что мы уважаем обычаи различных стран мира и
воспитываем культуру межнационального общения.
Academic Update
На днях вы уже получили отчеты об успеваемости ваших детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с
ними вместе с детьми и задайте им вопросы об обучении. Большинство учеников начальной
школы смогут объяснить, что означают комментарии в отчетах, и какие темы были изучены в
течение первого учебного семестра. Это прекрасная возможность для родителей принять
участие в обучении своих детей.
Пожалуйста, продолжайте поддерживать своих детей дома в их обучении, используя
некоторые из предоставляемых школой ресурсов. В настоящее время для большинства
классов доступны книги по китайскому и русскому языкам, а также ресурсы по математике для
дополнительного обучения дома. Онлайн-платформа IXL Maths - это
увлекательный способ для учеников повысить свой уровень знания математики
за пределами класса. Все эти ресурсы также
способствуют вовлечению родителей в процесс обучения
детей.
In the Classroom
В классах младшей школы прошло несколько
онлайн-встреч с гостями школы. Родители читали книжки
ученикам младших классов, как в прямом эфире, так и в

записи. Ученики с большим удовольствием слушали истории и отвечали на вопросы о
прочитанном. Такой вид деятельности оказывает положительное влияние на формирование
коммуникативных и языковых навыков учащихся. Если вы хотите принять участие в чтение
книг ученикам класса, пожалуйста, свяжитесь с классным руководителем ваших детей. Для
учеников младшей школы Year 3-6 мы рассматриваем альтернативный вид деятельности,
соответствующий возрасту учеников, и в ближайшее время сообщим вам об этом.
Чтобы ученики могли лучше
концентрироваться на обучении
и при этом
оставаться в
хорошей физической форме, в
течение учебного дня делаются
регулярные перерывы и ученики
переключаются
с
непосредственно
умственной
деятельности на физическую и
творческую, когда они активно
двигаются, слушают музыку и поют песни, часто связанные с изучением сложных слов или
таблицы умножения.
Ученики Year 4 представили собственный “музей” в рамках завершения изучения темы о
путешественниках. В тоже время наши самые маленькие ученики в классе Pre-Nursery Bunnies
обучали крокодила Mr Snap как содержать класс в чистоте и порядке, быть добрыми по
отношению к своим друзьям.
Приятно видеть, как с начала учебного года наши ученики выросли, как многие из них упорно
трудятся, чтобы быть принципиальными и знающими мыслителями, которые заботятся друг о
друге. Эти качества очень важны в нашем школьном сообществе и скоро мы планируем
вручить несколько сертификатов "Золотой грифон".
Желаем вам хороших выходных в кругу вашей семьи.

