Среда, 7 апреля 2021
Уважаемые родители!
Мы рады сообщить Вам, что дополнительные занятия клубов Brookes Plus начнутся в среду, 14
апреля. Наша цель - побудить наших учеников понять, что им интересно и открыть для себя
новые увлечения. Таким образом, учащиеся смогут выбрать вид деятельности, которой они
хотели бы заниматься.
Ниже прилагается список интересных видов деятельности, предлагаемых в рамках
дополнительных занятий Brookes Plus. Пожалуйста, запишите ваших детей только на те
занятия, которые будут проводиться в их возрастной группе.
Заполните данную Google форму до пятницы, 9 апреля, с указанием выбранного
дополнительного клуба Brookes Plus, в работе которого ваши дети хотели бы принять участие.
Школа постарается предоставить возможность выбора каждому, но это может оказаться
невозможным из-за заполненности групп. Пожалуйста, добавьте второй и третий варианты на
каждый из дней, чтобы ребята могли получать удовольствие от занятий в Brookes Plus.
Классный руководитель ваших детей сообщит, какие занятия Brookes Plus они будут посещать
до вторника, 13 апреля.

Среда
Преподаватель

Ms. Anna &
Ms. Olga K

Тема или
название
занятия

Outdoor
Inquiry

Возрастные
группы

Pre-Nursery
- Nursery

Ms. Olga B &
Ms. Julie

Construction
club

Pre-Nursery
- Reception

Ms. Lyndsay

Storytime
crafts

Reception
/ Year 1

Ms. Anna L

Watercolour
painting

Reception
- Year 2

Место
проведения

Краткое описание

Playground

На этих занятиях учащиеся
отправятся в приключения на
свежем воздухе, которые помогут
им понять ключевые концепции
IB PYP.

1.21
Nursery

Ученики буду заниматься
конструированием различных
предметов. Каждую неделю они
будут использовать различные
материалы во время занятий.

Для развития творческих навыков
2.20
и деятельности, ученики будут
Reception R черпать вдохновение в любимых
историях
2.12
Key center
PYP

Дети будут обучаться различным
техникам, которые помогут им
улучшить свои навыки рисования.

В течение всего учебного
семестра учащиеся будут
создавать различные работы, в
которых применят полученные
знания.

Ms. Jade

Mr. Tony

Ms. Svetlana

Mr. Akers

Lego club

Football
skills

Chess &
board
games

Football

Year 1-2

Year 1-2

Year 1-5

Year 3-4

3.22
Year 2B
classroom

Outside

Лего Конструирование - это
отличный способ исследовать
мир и он имеет множество
преимуществ. Эти занятия
стимулируют командную работу,
повышают креативность,
развивают критическое и
математическое мышление. Lego
- это отличный способ снять
стресс и принять участие в
содержательных беседах со
своими друзьями.
Учащиеся приобретут навыки
игры в футбол. Основным
направлением деятельности
будет развитие командной
работы в футбольной среде.

1.06
Year 4R
classroom

Ученики изучат основы игры в
шахматы, а те, кто уже знают, как
играть, познакомятся с
некоторыми приемами, которые
помогут им улучшить свою игру.
На занятиях мы также будем
играть в обучающие настольные
игры.

Outside

Футбольные тренировки для
учащихся Year 3-4, которые будут
включать в себя еженедельные
тренировки с упором на
совместную работу в команде.

Ms. Yuliya Y

Russian
club

Year 3-4

1.04
Year 3R
classroom

Занятия по русскому языку
(только для носителей языка).
Чтение и обсуждение
прочитанных произведений,
выполнение творческих работ по
прочитанному, игры на знание
русского языка.

Ms. Ekaterina C

Yoga club

Year 3-6

Early Years
Hall

На занятиях ребята будут
практиковать веселые и не всегда
простые упражнения йоги, играть

в йога-игры, правильно дышать
во время выполнения
упражнений йоги. Учащиеся
будут придумывать интересные
названия упражнений йоги и
звуки, присущие животным.
Целью занятий является
повышение выносливости,
координации и гибкости.

Ms. Daria P

Ms. Alina K

Ms. Patiguli

Mr. Johnstone

Treasure
hunts and
craft

Irish
dancing

Mandarin
Club

Tag rugby

Year 3-6

Year 3-6

1.03
Year 3B
classroom

Учащиеся будут создавать
открытки, которые затем будут
использоваться для поиска
спрятанных предметов.

Ученики изучат базовые шаги
ирландского танца. По окончании
Ballet Room семестра они выступят с
номером, который мы подготовим
за это время.
1.07
Year 4B
classroom

Year 4-6

Year 4-6

Занятия по китайскому языку
помогут учащимся приобрести
уверенность в беседе и улучшить
понимание языка на слух.
(макс.колич Ученики будут работать над
ество - 10 увлекательными сценариями для
детей)
развития своих навыков.

MMA hall /
playground

Учащиеся овладеют базовыми
навыками тэг-регби (пас, ловля,
бег, уклонение, защита). Мы
также сосредоточимся на
командной работе, обучению
тактике и будем играть в
полноценные тэг-регби игры.
Основное внимание будет
уделено рисункам,
выполненными карандашами.
Ученики будут знакомиться со
способами улучшения своих
художественных работ.
Например, затенение,
использование мягкого
карандаша и т.д.
Дополнительные занятия по
математике (только по
приглашению учителя).

Ms. Sonam

Drawing
Club

Year 4-6

1.06
Year 4R
classroom

Ms. Eloise

Maths by
invitation

Year 5

2.08
Year 5
classroom

Ms. Preeti

Maths is
Fun

Year 5-6

2.05
Year 6К
classroom

Каждую неделю учащиеся будут
сталкиваться с новыми вызовами.
Этот клуб будет направлен на
снижение тревоги, связанной с
математическими задачами, с
которой сталкиваются некоторые
дети, предлагая им обширный
набор инструментов (новые
стратегии и навыки).

Thursday
Преподаватель

Ms. Ella &
Ms. Nastya

Ms. Liza &
Ms. Sasha

Тема или
название
занятия

Bikes and
scooters

Dance and
active
games

Возрастные
группы

Место
проведения

Краткое описание

Pre-Nursery
playground

Посредством активных видов
деятельности с использованием
велосипедов и скутеров,
учащиеся будут развивать
физические навыки и
уверенность в себе.

Pre-Nursery
- Reception

Early Years
Hall

Чтобы сделать наше тело
сильным, здоровым и оставаться
в хорошей физической форме, на
занятиях мы будем двигаться и
танцевать в ритме музыки, а
также выполнять различные
упражнения.

Nursery
- Year 1

2.15
Year 1B
classroom

Мы будем вместе изучать
различные истории, обсуждать
их, создавать свои собственные
произведения искусства и
проводить веселые занятия.

Reception
- Year 2

2.17
Year 1R
classroom

Ребята будут играть в различные
настольные игры с друзьями,
развивая при этом свои навыки
общения.
Ученики будут развивать свои
навыки общения и познания с
помощью интересных и забавных
занятий по психологии.

Pre-Nursery
/ Nursery

Ms. Dasha

Story club

Ms. Daria M

Board
games

Ms. Daria O

Psychologic
al games

Year 1-6

1.06
Year 4R
classroom

Ms. Yulia U

Riddles and
brain teasers

Year 3-4

2.05
Year 6R

Ребята научатся мыслить
нестандартно, решая все виды

classroom

Ms. Anna Z

Ms. Marina

Dance

Russian for
pros

Ms. Lenara

Digital
Citizenship/
IT

Ms. Olga R

Arts and
Crafts

Ms. Katya K &
Ms. Leah

Mr. Thomas K &
Ms. Alina S

Cooking /
Baking

Drama

Year 3-6

Year 3-6

Ballet Room

1.03
Year 3B
classroom

головоломок, логических задач и
загадок.
Учащиеся будут изучать
различные танцевальные стили и
совершенствовать свои навыки
представления себя.
Russian language activities only for
non-native speakers - invitation
only.
Занятия по русскому языку как
иностранному - только по
приглашению.

Year 3-6

2.12
Key Centre
PYP

Мы узнаем, как использовать
различные приложения, научимся
быстрому набору текста, как
находить необходимую
информацию в Интернете и
ответственно использовать
современные технологии.

Year 4-6

2.08
Year 5
classroom

Каждую неделю ученики будут
использовать различные
материалы для создания
творческих работ.

Year 4-6 (12
ppl max)

Year 4-6

3.12
Cooking
room

Каждую неделю учащиеся будут
изучать различные техники
приготовления пищи, которые
помогут им улучшить кулинарные
навыки и научиться готовить
новые блюда.

2.04
Year 6B
classroom

Учащиеся будут работать над
тем, чтобы поставить небольшой
спектакль, который состоится в
конце учебного семестра во
время школьной ассамблеи.

Ms. Ekaterina G

Tricky
Russian (for
pros)

Year 5-6

1.04
Year 3R
classroom

Занятия по русскому языку
только для носителей языка.
Чтение и обсуждение историй,
занятия чтением, связанные с
ремеслами; игры на русском
языке.

Mr. Adam

Football

Year 5-6

Sports hall

Учащиеся смогут развить свои
навыки игры в футбол в команде.

Kind regards,

Ms. Laura Rennard
Principal of Lower School & Early Years

