Пятница, 26 февраля 2021
Уважаемые родители учеников младшей и начальной школы Brookes Moscow!
Мы надеемся, что вы хорошо провели прошедшие праздники, отдохнули и набрались новых сил. После
такого короткого перерыва ученики вернулись в школу свежие и заряженные энергией, а также готовые
учиться. Мы видели как ученики экспериментируют, сотрудничают и ответственно относятся к изучению
текущих тем исследования.
Ученики Year 5 изучают “Силы”, создавая своих
персонажей, которые используют различные “Силы” на
благо всех окружающих. Ученики Year 3 работают над
улучшением своих навыков общения и сотрудничества, в
то время как учащиеся в классах Reception изучают
жизненные циклы растений и животных. Они даже
создают свой собственный замок и сажают волшебные
бобы.
Наши самые младшие ученики в классе Pre Nursery
узнают о людях, которые всегда помогают нам в нашем
обществе. Они взяли на себя роль врачей и пожарных.
Они даже стали учителями для своих друзей. Самым главным событием этой
недели стало посещение школьной кухни, где они увидели за работой настоящих шеф-поваров.
Контрольно-пропускной режим в школе
Мы рады сообщить вам, что со среды, 3 марта 2021 года, в Brookes Moscow
запускается контрольно-пропускной режим входа в здание по пластиковым
брелокам на главном входе в здание школы. Ученикам Year 3-6 магнитные
брелоки можно будет получить на ресепшен у главного входа, при
предоставлении подписанного вами Акта передачи брелоков.
Порядок входа в Детский сад (Pre Nursery - Year 2) остается без изменений.
Акт передачи брелоков будет отправлен по электронной почте непосредственно родителям всех
учеников классов Year 3-6.
Обращаем ваше внимание, что брелок выдается бесплатно и за его сохранность отвечают сами
учащиеся. За выдачу нового брелока, взамен утерянного, будет взиматься
плата.
События предстоящей недели...
Следующая неделя (понедельник, 1 марта - пятница, 5 марта) будет
насыщена различными событиями и посвящена Всемирному Дню Книги. Это
событие будут отмечать в Brookes Moscow и ученики, и преподавателей
младшей и начальной школы.

В школе пройдут следующие мероприятия:
●
●
●

Создание персонажа-грифона для использования в историях собственного сочинения.
Конкурс “Загадочная дверь” - конкурс на угадывание названий книг учениками по имеющимся
подсказкам на каждой двери класса.
Конкурс “Угадай, кто читает эту книгу.” - Кто из наших сотрудников прячется за книгой?

Во вторник, 2 марта, и среду, 3 марта, ученики младшей и начальной школы посетят книжную
ярмарку, чтобы выбрать и приобрести книги на английском языке. Посещение ярмарки будет
организовано классными руководителями и ассистентами класса при соблюдении всех рекомендаций в
отношении COVID-19. Пожалуйста, передайте в этот день через ваших детей в школу сумму до 2000
рублей, в конверте, на котором будем указано его (ее) имя и сумма. Ниже вы можете ознакомиться с
планом проведения книжной ярмарки для каждого класса. Пожалуйста, не передавайте деньги заранее
в другой день. Классные руководители и ассистенты присмотрят за конвертами в течение учебного дня
и вернут сдачу ученикам до конца дня вместе с книгами. Пожалуйста, свяжитесь с классным
руководителем или ассистентом класса ваших детей, если возникнут какие-либо вопросы.
Вторник, 2 марта 2021

Среда, 3 марта 2021

2B - Ms Liza и Ms Leah

2R - Ms Olga

Reception R - Ms Lyndsey

Nursery - Ms Ella

Year 1 B Mr Jared и Ms Dasha

Pre Nursery - Ms Anna и Ms Olga

Reception B - Mr James и Ms Sasha

6R - Ms Dangi и Ms Yulia

Year 3R - Ms Flood и Ms Katrina

4R - Ms Badiani и Ms Svetlana

Year 3B - Mr Akers и Ms Daria

4B - Mr Johnstone и Ms Alina

Year 1R - Mr Tony и Ms Dasha

6B - Mr Karisa и Ms Yulia

Year 5 - Ms Sheiko и Ms Olga

3K - Ms Browse и Ms Katrina

Пятница, 5 марта - костюмированный день, когда ученики могут прийти в школу в костюмах любимых
героев из книг. Используйте свое воображение и креативность при создании/выборе костюма. С
нетерпением ждем этого дня! Безусловно, это будет веселая и активная неделя для учащихся, так как
мы активно воспитываем в них любовь к чтению и книгам.
Желаем вам хороших выходных!
С наилучшими пожеланиями,

Ms. Laura Rennard
Principal of Lower School & Early Years

Mr Rick Lewis
Academic Dean, IB Coordinator & Key Centre Coordinator

