Пятница, 23 апреля 2021
Уважаемые родители учеников младшей и начальной школы Brookes Moscow!
На этой неделе только погода начала улучшаться, как во вторник выпал легкий снег. Дети полны
новой энергии, а весеннее солнце позволяет преподавателями проводить некоторые учебные
занятия на улице. И это прекрасно! Дети бегают и наслаждаются играми на свежем воздухе, а это
означает, что они стали чаще испытывать жажду. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что ваши дети
приносят в школу бутылку для воды, чтобы у них была возможность в любой момент попить из
нее. В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации питьевого режима,
для учеников классов Pre-Nursery-Year 2 бутылка для воды должна быть из металла. К
сожалению, мы не можем разрешить пластиковые бутылки. Спасибо за ваше понимание и за то,
что вы поддерживаете нас в этом вопросе.
В последние две недели мы смогли наблюдать как много нового узнали наши учащиеся в
младшей и начальной школе. На прошлой неделе школьная ассамблея была посвящена
Всемирному Дню Искусства. Ученики класса Reception Bears уверенно рассказывали всей школе
о разных художниках. А на этой неделе ученики классов Year 4 во время школьной ассамблеи
показали нам, как быть добрыми с помощью танца и актерского мастерства. Приятно наблюдать,
как наши ученики стали намного увереннее выступать на публике. Этот навык очень пригодится
им в будущем.
На этой неделе сотрудники Key Centre организовали мероприятия, посвященное празднованию
Международного Дня Земли. Учащиеся начальной школы сажали семена и делали кормушки для
птиц, чтобы помочь окружающей среде рядом с нашей школой выглядеть красиво. Мы надеемся,
что семена очень скоро начнут
активно расти.
Когда мы говорим о погоде за окном,
мы не можем не упомянуть о тех
учащихся, кто страдает аллергией в
это время года. В то время как
весна - прекрасная пора, мы
замечаем, что все больше детей
страдают от аллергии. Мы всегда
рады помочь и просим, чтобы
каждый
родитель,
кому из-за
аллергии ребенка нужно, чтобы
он(-а) оставался(-ась) в помещении
школы во время перерывов между
уроками или на обед, предоставил
медицинскую справку от врача, в
которой будет указано, что ваш
ребёнок не должен гулять на улице,
и указан срок действия этой
справки.
К
сожалению,
при
отсутствии данного документа мы не
можем
оставлять
детей
в
помещении
школы
во
время
прогулок.
На этой неделе мы также видели,
как ученики классов Year 6 начали
увлекательный процесс подготовки к

выставке PYP проектов. Учащиеся провели свои первые встречи с наставниками и строят планы
для своих проектов. Это здорово видеть их энтузиазм и стремление изучить новую информацию
по выбранным темам проектов, и в конечном итоге, найти практическое применение полученным
знаниям. Мы не можем дождаться конца мая, чтобы увидеть результаты их работы.
Учащиеся классов Year 4 на этой неделе организовали свой собственный Музей математики в
рамках темы исследования. По мере того, как мы стараемся, чтобы наши учащиеся понимали
математические понятия, мы также поощряем их использовать эти знания в реальных жизненных
ситуациях. Это делает полученные знания
полезными и целенаправленными, что
мотивирует учеников больше учиться.
Мы с нетерпением ждем следующий недели
обучения, прежде чем мы прервемся на
каникулы на одну неделю в мае. Последний
учебный день перед началом каникул пятница, 30 апреля. Пользуясь случаем,
напоминаем, что во вторник, 27 апреля, у
детей младшей и начальной школы будет
фото день. Пожалуйста, помните, что для
участия в фото дне ваши дети должны быть
в соответствующей школьной форме,
включая правильную обувь. К сожалению,
если ученик опоздал или не смог
присутствовать в школе в этот день сделать фото для фотоальбома в другое время или другой день не представляется возможным.
Фотографии будут в ежегодной школьной фотокниге, которая будет опубликована в конце
учебного года. Мы будем рады видеть всех учеников на фото дне во вторник, 27 апреля.
Мы бы хотели напомнить о письме, которое было направлено вам две недели назад, о фото дне.
Пожалуйста, повторно ознакомьтесь с содержанием письма на русском и английском, а также с
Положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся в Brookes, чтобы убедиться, что
ваши дети в этот день придут в школу в соответствующей школьной униформе.
Мы желаем вам хорошо провести эти выходные в кругу семьи.
С наилучшими пожеланиями,

Ms. Laura Rennard
Principal of Lower School & Early Years

