Пятница, 9 апреля 2021
Уважаемые родители учеников младшей и начальной школы Brookes Moscow!
Поздравляю вас с началом третьего семестра в Brookes Moscow в
этом учебном году 2020 - 2021.
Все учащиеся вернулись в школу полные энергии и готовые
получать новые знания. И это просто замечательно! С
наступлением весны, мы видим больше солнечного света и яркое
голубое небо. В каждом классе ребята приветствуют новых
учеников, делятся с ними своими знаниями, навыками и успехами.
У новых учеников уже появились друзья и они стали частью нашего
сообщества. Мы очень рады приветствовать новые семьи в Brookes
Moscow!
В этом учебном семестре ученики младшей и начальной школы
Brookes Moscow продолжат получать новые знания. Мы также
сосредоточим внимание на развитии личных качеств у ребят,
соответствующих
профилю
учащегося
Международного
Бакалавриата (IB). Мы надеемся, что некоторые из наших учеников
постараются получить награды "Золотой грифон" и "Золотой
грифончик".
В классах Year 3 учащиеся начали знакомиться с культурными
особенностями и традициями своих одноклассников из разных городов и стран мира. Это является
частью их темы исследования и помогает ученикам
понять, как внешние обстоятельства влияют на нашу
личность и выбор. Наши учащиеся получают истинное
удовольствие от изучения культур друг друга, и это
помогает им научиться мыслить глобально.

По мере того, как ученики развивают свои коммуникативные навыки и становятся успешнее в этом,
они пробуют различные способы общения. Наши учащиеся также учатся снимать новостные
репортажи и пробуют брать интервью друг у друга.
Учащиеся классов Year 2 изучают карты и начали узнавать какую роль играют координаты при их
составлении. Они составили карты нашей игровой площадки и дали друг другу задания найти
разные места.

На этой неделе Mr Ferris организовал очень интересную
ассамблею, посвященную Олимпийским играм. Каждый
класс младшей и начальной школы создал творческую
работу на тему Олимпийских игр, проведенных в разных
странах.

На этой неделе также было приятно
увидеть творческие проекты и работы,
которые наши ученики выполнили за
время пасхальных выходных. По всей
школе
были
представлены
потрясающие
презентации
и
произведения искусства.
Во вторник, 27 апреля, все учащиеся младшей и
начальной
школы
будут
фотографироваться
для
школьного фотоальбома. Пожалуйста, ознакомьтесь с
письмом и расписанием фотосъемок, чтобы получить
более подробную информацию об этом дне. Все ученики
должны быть в правильной школьной форме для участия в
фотосъемке.
Также мы рады поделиться с вами информацией о том, что
наши дополнительные клубы Brookes Plus начнут свою
работу в среду и четверг после основных занятий. Ранее
на этой неделе всем родителям был выслан список клубов на третий учебный семестр и ссылка на
Google-форму для записи ваших детей. Наши координаторы Brookes Plus, Mr Tony Manning и Mr
Connor Akers, усердно работали с остальными сотрудниками Brookes Moscow, чтобы подготовить
интересные дополнительные занятия для наших учеников. Мы приглашаем всех учеников младшей
и начальной школы принять участие в работе клубов. Все ученики, которые пользуются школьными
автобусами по средам и четвергам, должны обязательно записаться на дополнительные занятия
Brookes Plus на эти два дня. Пожалуйста, проверьте онлайн-платформы Seesaw или Managebac,
чтобы получить доступ к регистрационной форме и списку занятий Brookes Plus.
Я желаю вам прекрасных и солнечных выходных!
С наилучшими пожеланиями,

Ms. Laura Rennard
Principal of Lower School & Early Years

