Пятница, 9 апреля 2021
Уважаемые родители!
RE: Письмо от Директора в Санкт-Петербурге
Все ближе знаменитые белые ночи в Санкт-Петербурге, солнечных дней становится все больше, и
чувствуется, что наконец-то наступила весна. По вечерам шпиль Петропавловской крепости и купол
Исаакиевского собора мерцают золотистым сиянием. С приближением лета ученики торопятся в школу
с хорошим настроением.
Дополнительные занятия Brookes Plus - Семестр 3
Мы рады сообщить вам, что дополнительные занятия клубов Brookes Plus начнут свою работу в среду,
14 апреля. Наша цель - мотивировать наших учеников к тому, чтобы они поняли, что им интересно и
открыли для себя новые увлечения. Занятия будут проходить в среду и четверг с 16:00 до 16:50.
Пожалуйста, запишите ваших детей на любое из дополнительных занятий Brookes Plus, перейдя по
ссылке.
Информируем Вас о том, что в связи с рекомендациями по борьбе с коронавирусной инфекцией в
городе Санкт-Петербурге, количество участников в каждом клубе ограничено. Каждому клубу (за
исключением занятий, проводимых на свежем воздухе) будут предоставлены отдельные школьные
помещения (класс, спортивный зал), в соответствии с соблюдением всех мер безопасности
(дезинфекция, маски, проветривание, питьевой режим и т.д.).
Масленица
Огромная благодарность Ms Daria и Ms Tatiana за организацию Масленицы 11 марта. Пожалуйста,
посмотрите видеоролик с участием учеников классов Nursery - Year 3, посвященный русским
традициям прощания с зимой и приветствия весны.
Выставка PYP: Tuning in!
В понедельник, 22 марта, наши ученики класса Year 6 начали
подготовку к Выставке PYP (PYP Exhibition), которая состоится в
четверг, 20 мая. В этом году выставка будет посвящена науке,
современным технологиям, и их влиянию на общество. Последние
две недели учащиеся регулярно встречались с приглашенными со
всего мира гостями (включая Австралию и Канаду), чтобы помочь сгенерировать идеи для своей
выставки. Было приятно видеть, как члены нашего школьного сообщества предлагают свою помощь в
этом, ученики очень ценят приобретенный за это время опыт. Спасибо всем родителям и волонтерам
за помощь в запуске Выставки PYP в этом году - мы будем держать вас в курсе событий в ближайшие
недели!
Персональные проекты класса Year 11
В этом году в Brookes Saint Petersburg впервые прошла
презентация Персональных проектов учеников класса
Year 11, которая является кульминацией программы
основной средней школы (MYP). Ученики Year 11
представили свои проекты школьному сообществу
Brookes 10 февраля в онлайн-формате, а 17 февраля - на
торжественном вечере Персональных проектов в школе.

Оба мероприятия показали как упорно трудились и каких успехов достигли ученики Year 11 в
подготовке Персональных проектов. Они тщательно изучили интересующую их тему, и
продемонстрировали все пять основных учебных навыков программы Международного бакалавриата
(ATL навыки), представляя, при этом, свои работы в глобальном контексте. Ученики исследовали
проблему повышения экологических знаний через искусство макияжа; представили исследование на
тему веганства и этического отношения к животным; выпустили музыкальный альбом, который был
посвящен теме борьбы против расизма. Ученики смогли через свои проекты выразить себя как
личности, и очень глубоко изучили выбранные темы. Отчет об успеваемости ученика будет
предоставлен по итогам завершения программы основной средней школы MYP 5.
Мы очень гордимся тем, что учащиеся Year 11 в этом году представили Персональные проекты
высокого уровня и задали хороший старт для будущих проектов.
Даты & Напоминания:
●
●
●
●

Среда, 14 апреля, и четверг, 15 апреля - начало дополнительных занятий Brookes Plus в
третьем семестре
Пятница, 29 апреля - Школьный фотодень (Подробная информация в отдельном письме)
Пятница, 30 апреля - последний учебный день перед майскими праздниками (окончание
учебных занятий в 15:10)
Вторник, 11 мая - начало занятий

С уважением,
Mr Mark Broom
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