Пятница, 19 марта 2021
Уважаемые родители учеников младшей и начальной школы Brookes Moscow!
Приятно видеть, что наконец наступает весна, звонко поют птицы, а за окном солнечная погода.
Ученики улыбаются и веселятся, и мы все вместе продолжаем работать в классе и получаем все
больше новых знаний. Мы учимся адекватно оценивать свою работу и используем новую жизненную
энергию, которую приносит нам весна. Так приятно видеть, что происходит вокруг.
Но пока мы тепло одеваемся для прогулок на улице. Поэтому, пожалуйста, продолжайте приносить
теплую одежду для ваших детей, до тех пор, пока мы не увидим, что установилась хорошая погода и
становится теплее. Запасная пара носков будет прекрасным дополнением к теплой одежде. Так как
на улице в данный момент довольно мокро, это поможет тому, чтобы ноги ваших детей оставались
сухими и в тепле. Пожалуйста, обратитесь к классному руководителю ваших детей, если возникнут
какие-либо вопросы по форме одежды.

За последние несколько недель учащиеся
младшей и начальной школы столько всего
узнали и выучили, что поделиться с вами всеми
нашими запоминающимися моментами в одном
письме
будет непросто. Ученикам очень
понравилась Неделя Книги. Мы посвятили много
времени нашему любимому занятию - чтению.
Также состоялась первая в этом учебном году
ассамблея младшей и начальной школы, где мы
смогли увидеть костюмы друг друга и поделиться
хорошим настроением. Некоторые из наших
учеников Year 4 изображены на фото слева.

В рамках темы исследования “Силы” класс Year 5
разработал парашют для яиц! Целью было
замедлить энергию от падения с большой высоты и,
чтобы при этом яйца не разбились. Учащиеся
добились успеха, так как большинство яиц остались
целыми после падения с высоты зрительской
трибуны в школьном спортзале.

В течение последних нескольких недель учащиеся классов
Reception сами выращивали стебли фасоли, в рамках
знакомства со знаменитой сказкой "Джек и бобовый стебель".
Они так рады видеть, что их фасоль начинает активно расти.

В пятницу, 12-го марта, мы отмечали Всемирный День Математики. На
протяжении всего учебного дня на каждом занятии были организованы
математические задания. Учащимся
очень понравилось! Во второй
половине дня ученики классов Year
3-6
приняли
участие
в
математической викторине "Учителя
против
Учеников".
Это
была
фантастическая возможность для
учащихся
принять
участие
в
соревновании
со
своими
преподавателями. Была напряженная борьба. К последнему заданию
у двух команд было одинаковое количество очков. Но преподаватели
смогли правильно ответить на вопрос и выиграть викторину.
Самоотдача, энтузиазм и страсть к математике наших учеников и
сотрудников просто поразила меня.
Учащиеся классов Year 6 анализировали различные стили письма классических авторов, включая
Эрнеста Хемингуэя, Мэри Шелли и Джеймса Джойса. Благодаря проделанной работе ученики улучшили
свое понимание образов, персонификации и других литературных приемов. Они также внимательно
рассмотрели различные авторские подходы к структуре произведений, диалогам и созданию героев.
После того, как учащиеся усовершенствовали свои аналитические навыки, они написали сравнительное
эссе, сделав акцент на тему произведения, характеры героев, содержание и литературные приемы в
отрывках из произведений "Старик и море" и "Моби Дик". В
процессе обучения ученики экспериментировали и развивали
свой собственный стиль письма. Очень скоро они начнут
готовится к выставке PYP, и это даст им возможность
продемонстрировать все свои навыки и знания. Это очень
увлекательный процесс для всех участников.
На этой неделе мы также отпраздновали день Святого Патрика
вместе с Ms Lyndsey и ее классом Reception Rhinos во время
школьной ассамблеи. Были и пение, и танцы, а также ученики
познакомились с историей жизни Святого Патрика. Ms Alina
показала ученикам свои кубки и медали, полученные на
соревнованиях по ирландским танцам. Может быть, в скором времени у нас появятся начинающие
ирландские танцоры в Brookes.

Я желаю вам хорошо провести выходные с семьей, и мы с нетерпением ждем встречи со всеми
учащимися в понедельник.
С наилучшими пожеланиями,
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