Пятница, 9 апреля 2021
Уважаемые родители средней и старшей школы!
В конце учебного года мы планируем выпустить фотоальбом, посвященный 2020-2021 учебному году в Brookes
Moscow. Для того, чтобы запечатлеть каждый класс вместе с их преподавателями, мы проведем фотодень в среду,
28 апреля, в школьной библиотеке.
Если вы хотите, чтобы ваши дети приняли участие в фотосъемке (индивидуальные портреты каждого ученика и
фото с классом), они должны быть одеты в соответствующую школьную форму в этот день в соответствии с
расписание, приведенным ниже. Форма включает в себя не только правильные элементы одежды, но и колготки
(девочки), носки (мальчики) и черные классические ботинки/туфли. Учащиеся, у которых длина волос ниже плеч,
должны собрать их в хвост.
Чтобы подготовиться к фотосъемке, пожалуйста, убедитесь, что вы приобрели все нужные предметы школьной
униформы для ваших детей. Чтобы купить школьную форму, вам нужно перейти по ссылке https://startkid.ru/brookes. Логин и пароль для входа - Brookes ("B"- заглавная, все остальные буквы - прописные).
Пожалуйста, ознакомьтесь с прикрепленным к письму “Положением о школьной форме и внешнем виде
обучающихся”, в котором вы сможете найти информацию о том, какие предметы необходимы для учеников каждого
класса. По вопросам наличия школьной формы, размеров или ее доставки, вы можете обратиться к нашему
сотруднику (uniform@moscow.brookes.org).
Информация о соответствующей форме приведена ниже:
Мальчики
Upper
(Year 7 - 11)

Senior
(Year 12-13)

Темно-синий галстук с красными полосками и грифоном

Темно-красный галстук с грифоном

Белая рубашка

Белая рубашка

Серый джемпер / жилетка

-

Темно-синий пиджак

Темно-красный пиджак

Серые брюки

Серые брюки
Черные носки
Черные классические туфли / ботинки

Девочки
Upper
(Year 7 - 11)

Senior
(Year 12-13)

Темно-синий галстук с красными полосками и грифоном

Темно-красный галстук с грифоном

Белая рубашка

Белая рубашка

Серый кардиган / джемпер / жилетка

-

Темно-синий пиджак

Темно-красный пиджак

Сине-белая юбка / серые брюки

Серая юбка / серые брюки

Телесные колготки (юбка) / Черные носки (брюки)
Черные классические туфли

Расписание фотодня
Вторник, 27 апреля
Класс

Время

Year 10B

9:30 - 9:50

Year 10R

9:50 - 10:10

Year 8B

10:10 - 10:30

Year 9B

10:55 - 11:15

Year 9R

11:15 - 11:45

Year 11B

11:50 - 12:10

Year 11R

12:10 - 12:30

Year 7B

12:40 - 13:00

Year 7R

13:00 - 13:20

Student Voice

13:20 - 13:30

House Captains

13:30 - 13:40

Year 12B

14:20 - 14:35

Year 12R

14:35 - 14:50

Year 12K

14:50 - 15:05

Year 8R

15:10 - 15:30

MUN

15:30 - 15:40

Из-за ограничений, связанных с COVID-19, в этом году мы не сможем организовать фотосъемку братьев и сестер, а
также семейные фотографии.
Пожалуйста, примите во внимание, что если ваши дети опоздали или не смогли присутствовать в школе в
эти дни - к сожалению, сделать фото для фотоальбома в другое время или другой день не представляется
возможным.
Если ваши дети находятся на дистанционном обучении и вы хотите, чтобы они попали в фотоальбом, пожалуйста,
пришлите профессиональные портретные фотографии ваших детей, одетых в соответствующую школьную форму
на белом фоне, по адресу info@moscow.brookes.org.

Заранее спасибо за ваше участие в наших фото днях!
С наилучшими пожеланиями,

Mr. John Downey
Upper and Senior Schools Principal

