Пятница, 19 марта 2021
Уважаемые родители средней и старшей школы!
По мере того, как мы приближаемся к концу второго учебного семестра, я хотел бы сообщить вам о
важных событиях, которые произошли за это время, а также проинформировать вас о некоторых
кадровых изменениях в средней и старшей школе.
Начну с печальной новости о том, что Ms Viktoria Sokolova покидает нашу школу в пятницу, 26 марта.
Ms Viktoria с самого начала работы школы была одним из ключевых сотрудников Brookes и является
очень популярным преподавателем среди учеников и родителей. Нам будет очень не хватать Ms
Viktoria, и мы желаем ей всего наилучшего в будущем. В третьем учебном семестре для ее классов
будет организована временная замена учителя по русскому языку.
Несмотря на то, что Ms Viktoria находится в Эстонии с Рождества, ей все же удалось успешно
скоординировать проведение прекрасной выставки Персональных проектов в четверг, 25 февраля.
Учащиеся классов Year 11 с гордостью продемонстрировали свои замечательные работы на очень
интересные темы: книги рецептов, видеофильмы по истории кинематографа, цифровая живопись,
проблемы расизма, водные отходы, японское аниме, самодельный беспилотник и робот,
музыкальное произведение собственного сочинения, художественное произведение из органических
материалов, благотворительные мероприятия, клуб после школы, макеты городского вертикального
сада и парковой зоны, беговая дорожка для собаки, исследование рынка акций, влияние погоды на
настроение и влияние пандемии COVID-19 на учеников.
Наши искренние поздравления 26 учащимся, которые заслуживают похвалы за свою креативность,
стойкость и преданность делу, а также огромную благодарность нашим замечательным
руководителям Персональных проектов и семьям учеников Year 11 за их огромную поддержку и
помощь. Фотографии с этого мероприятия находятся на третьей странице моего письма.
Учащиеся классов Year 11 очень заняты в это время учебного года, так как они также завершают
работу над своим электронным портфолио в рамках подготовки к онлайн экзаменам по программе
средней школы (MYP). Ученики будут сдавать онлайн экзамены по следующим предметам:
английский язык, история, география, математика, биология, химия, физика и междисциплинарный
проект. Онлайн экзамены будут проходить в здании школе с 10 по 21 мая. Важно отметить, что если
учащийся сдает экзамен по географии, он должен будет прийти в школу 10 мая, даже если это
каникулы. Если ученик пропустил экзамен, то у него(нее) не будет возможности для повторной сдачи.
Дополнительно к онлайн экзаменам, учащиеся должны предоставить электронное портфолио по
физической культуре, французскому языку, изобразительному искусству и театральному искусству.
13 апреля 2021 года в 9:00 утра мы приглашаем родителей всех учеников, обучающихся по
программе средней школы (MYP) в Brookes Moscow, принять участие в нашей следующей онлайн
встрече iBrookes, которая будет посвящена Дипломной Программе (DP). Данная сессия iBrookes
будет организована для родителей учащихся классов Year 7-12 и даст прекрасную возможность
разобраться в требованиях Дипломной программы (DP), а также узнать, чего ожидать в ближайшие
учебные годы перед поступлением на программу DP. Google Meet ссылка на онлайн встречу iBrookes
будет направлена вам в ManageBac.
Наш список школьных мероприятий на следующей неделе пополнят соревнования по плаванию
Swimming Gala, которые пройдут в среду, 24 марта, для классов Year 7-9. Классы Year 7 будут
соревноваться с 08.30 до 10.00, Year 8-9 - с 14.20 до 16.00. Приглашаем всех родителей поддержать
участников соревнований.

Некоторые из наших учеников также принимают участие в онлайн конференции SPIMUN
(Санкт-Петербургская Модель ООН) в среду, четверг и пятницу следующей недели. Наши учащиеся
будут представлять Италию, Объединенные Арабские Эмираты и Китай в 4-х различных комитетах.
Мы желаем им всего наилучшего в этой конференции и будем информировать вас об успехах наших
учеников.
Остается только пожелать всем вам хороших выходных и напомнить, что с понедельника, 29 марта
по пятницу, 2 апреля все учащиеся Brookes будут на каникулах.

С наилучшими пожеланиями,
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