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Понедельник, 16 марта 2020

Короновирус (COVID-19): последнее обновление от школы
Уважаемые родители школ Brookes Moscow и Brookes Saint Petersburg,
Сегодня в течение дня, руководством школы совместно с другим персоналом была проведена
работа по оценке позиции школы, и было принято решение в отношении недавних обновлений,
связанных с введением в городах Москва и Санкт-Петербург режима повышенной готовности в
связи с распространением коронавируса (COVID-19). В результате этих обсуждений я хотел бы
сделать следующее заявление.
Brookes Moscow и Brookes Saint Petersburg очень внимательно относятся к растущему
беспокойству среди школьного сообщества в связи с распространением коронавируса (COVID19). По этой причине, для обеспечения сбалансированного и взвешенного подхода к принятию
решения школа должна учесть все требования учащихся, родителей и персонала. Нашей
основной целью является обеспечение непрерывного и стабильного образовательного
процесса и поддержание его на высоком уровне в течение обычного периода обучения. Таким
образом, школа будет соблюдать все предписания органов исполнительной власти
Российской Федерации. Пожалуйста, обратите внимание на следующую позицию школы и
принятые решения, отвечающие вышеприведенным условиям во всех отношениях:
1) Школы Brookes Moscow и Brookes Saint Petersburg останутся открытыми, до тех пор, пока
не будет получено распоряжение органов исполнительной власти Российской Федерации о
закрытии школ.
2) Посещение школы учениками не является обязательным, и решение о посещении должно
приниматься самостоятельно родителями.
3) Всем учащимся, чьи родители приняли решение не посещать школу, будет предоставлено
дистанционное обучение, начиная со среды, 18 марта 2020 года. Просим направить
электронное письмо-подтверждение своему классному учителю в случае, если вы приняли
решение оставить вашего ребенка дома.
4) Для тех учеников, кто будет посещать школу, будет обеспечен нормальный учебный день;
школьный день будет начинаться с 08:00 (уроки стартуют в обычное время) и
заканчиваться в 16:15.
5) Все дополнительные занятия после основного школьного времени (Brookes +) отменяются
с сегодняшнего дня, включая частные занятия, а также платные клубы.
6) Расписание школьных автобусов до конца этой недели остается прежним. В пятницу, 20го марта мы сообщим о скорректированных маршрутах, разработанных с учетом
количества пользователей услугой автобуса.
7) Во вторник, 17 марта руководители каждого кампуса (м-р Брум, м-р Дауни, мисс Ренард)
направят вам сопроводительное письмо с приложением полного “Плана дистанционного
обучения”.
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8) Все школьные экскурсии отменяются.
В то время пока мы продолжаем предоставлять учащимся как дистанционное обучение, так и
обучение в стенах школы, мы просим семьи продолжать внимательно относиться к широкому
воздействию коронавируса. Убедительно просим сообщать нам о всех предстоящих поездках,
которые вы планируете совершить со своими детьми. Если вы возвращаетесь из другой страны,
обратите внимание на следующие рекомендации и требования:
С 5 марта в городах Москва и Санкт-Петербург введен режим повышенной готовности из-за
угрозы распространения заболевания. Все прибывающие из * Китая, Италии, Ирана, Южной
Кореи, Германии, Франции, Испании, Великобритании, США, стран Евросоюза, Сербии,
Албании, Ирландии, Македонии, Черногории, Андорры, Норвегии, Швейцарии, Исландии,
Монако, Лихтенштейна, Молдовы, Республики Беларусь, Украины, Ватикана, Сан-Марино,
Боснии, Хорватии, а также других стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией
должны находиться дома, соблюдая режим самоизоляции в течение 14 дней. Прибывающие из
стран, в которых зарегистрирован как минимум один случай коронавирусной инфекции,
должны также сообщить о своем прибытии на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-09.
Если у вас признаки плохого самочувствия, вам нужно вызвать врача на дом, не посещая
медицинские учреждения.
* На этой неделе ожидается обновление списка стран.
Мы будем продолжать держать вас в курсе событий по мере изменения ситуации. Все
последние обновления (включая это письмо) можно найти по следующему адресу:
www.moscow.brookes.org/coronavirus & www.saintpetersburg.brookes.org/coronavirus
Если у вас возникли какие-либо вопросы, касающиеся вышеуказанного порядка работы в
условиях распространения коронавируса, просим направлять их по электронному адресу
школы: info@moscow.brookes.org (Москва), info@saintpetersburg.brookes.org (Санкт-Петербург)
или по телефону: +7 499 110 7001 (Москва), + 7 812 320 89 25 (Санкт-Петербург).
Спасибо за вашу постоянную поддержку.

С наилучшими пожеланиями,

Чарли Кинг
Директор школы
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