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Четверг, 19 марта 2020г., 11:00 
 
Коронавирус (COVID-19): последняя информация 
 

Уважаемые родители Brookes Saint Petersburg! 
 
     В дополнение к моему письму от понедельника, 16 марта 2020 года, я хочу сообщить вам о 
решении по работе Brookes Saint Petersburg в ситуации с коронавирусом. 
 

1. До получения уведомления школа открыта для всех учащихся, власти Санкт-Петербурга пока 
не требовали обязательного закрытия школы. 

2. Родители могут продолжать принимать решение относительно того, придет ли их ребенок/дети 
в школу или нет. Необязательное посещение - пожалуйста, сообщите учителю вашего ребенка, 
будет ребенок посещать школу или нет. 

3. Все учителя будут работать в школе, предоставляя всем ученикам как очное, так и 
дистанционное обучение. 

 
     Вышеуказанные пункты ограничиваются во времени определенными датами и школьным 
календарем. Нам пока не известно, как будет развиваться ситуация после этих трех недель до 
определенного момента в будущем, но мы свяжемся с вами и сообщим, когда будем знать. Может 
быть принято временное решение, которое может повлиять на возможность продолжить очное 
обучение в школе - мы будем держать вас в курсе новостей. 
 
Неделя с 23 марта 2020г. Очное обучение в школе и дистанционное обучение 
 
Неделя с 30 марта 2020г. Очное обучение в школе и дистанционное обучение 
 
Пятница, 3 апреля 2020г., 12:30 Окончание весеннего триместра (Каникулы) 
 
Понедельник, 13 апреля 2020г. Начало летнего триместра - дистанционное обучение/очное  

обучение (решение будет приниматься позже) 
 
* Все вышеприведенные планы верны на момент отправки письма родителям; однако следует помнить о том, 
что если будет официальное распоряжение Правительства, то мы должны будем ему последовать. 
 
     Если ваш ребенок должен быть на дистанционном обучении, пожалуйста, убедитесь, что вы 
загрузили и прочитали план дистанционного обучения с наших веб-сайтов; копия была отправлена 
вам во вторник, 17 марта по электронной почте. www.saintpetersburg.brookes.org/coronavirus 
 
     Я собираюсь обеспечить как можно более непрерывное обучение ваших детей в ближайшие 
недели, и я знаю, что академическая команда в обеих школах была очень занята работой над 
комплексным, интересным и разнообразным планом обучения для ваших детей, как для очного так и 
для дистанционного обучения. 
 
    Я буду держать вас в курсе всех новостей, которые получу в ближайшие дни/недели. 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 

 

Charley King 

Director of Schools 

 

http://www.saintpetersburg.brookes.org/coronavirus

