
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗУЧАЯ МАТЕРИИ И СТРУКТУРЫ 

Наши ученики приступили к изучению новых знаний о системе мер и материалах, чтобы проследить связь 
с устройством нашего кампуса. Они быстро отметили разные материалы и причины их использования, а 
также выяснили, что для их безопасности были выбраны определенные материалы. Было приятно видеть 
их концентрацию и практическое применение математических концепций, имеющих отношение к их 
опыту. 
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ИЗУЧАЯ КОНСТРУКЦИИ ЖИВОТНЫХ 

На этой неделе мы изучали конструкции, которые создают 
животные, и причины их создания. Мы изучали соты, птичьи 
гнезда, паутинные сети и бобровые плотины. В среду студенты 
вышли на улицу, чтобы попытаться создать некоторые из этих 
конструкций. Вот некоторые из размышлений студентов о 
процессе: 

 

 

  

Я пыталась построить бобровую плотину. Легче всего было 
достать камни, листья и палки. Мне было сложно сделать, 
чтобы вода не проходила через все отверстия в палках. Я 
сделала это иначе, чем бобёр, и бобру это сложнее, потому 
что бобёр сначала должен найти дерево и прокусить его 
зубами. Я узнала, что у бобров есть железо в зубах. 

Айлин 

 

Я сделала паутину. Я использовала веревку, и это было не так-
то просто завязать узлы и обмотать их вокруг. Моя паутина 
отличается, потому что я не использовала паучий шелк.  

Умай 

Мы с Русланом сделали птичье гнездо из дерева, 
травы и клея.  

Лемар 

Я сделал пчелиные соты. Это было немного 

легко и немного сложно. Было сложно сделать 
шестиугольник из пластилина. Он отличается 
от сот, которые делает пчела, потому что я 
сделал его не из меда, а просто из пластилина. 

Селим 



Наши друзья в детском садуна этой неделе изучали звуки, фигуры, развивали мелкую моторику с 
GeoBoards и звеньями цепи, а также играли со своими новыми одногруппниками. На этой неделе мы 

также изучали бактерии и проводили научный эксперимент как правильно мыть руки.  

Мы тоже провели дегустацию - это сладкое, соленое или кислое? А еще мы отмечали День Азии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Во время занятий с мисс Анной ученикам детского сада 
понравилось создавать свои портреты из пластилина. 



НАШИ УЧЕНИКИ ГОТОВЯТ РИСУНКИ КО ДНЮ АЗИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС РЕБЕККА 

ПОСМОТРИТЕ НА ЭТИ ГОРЫ! Не было ни дня, чтобы я не сказала 
себе это или не подумала об этом за тот месяц, что нахожусь в 
Бишкеке, и не ожидаю, что в ближайшее время успокоюсь. 

Все детство я провела на восточном побережье Англии, 
недалеко от Северного моря, и я воспринимала бескрайний 

горизонт как должное. Повзрослев, я стала ценить эти 
обширные просторы. Хотя я никогда не думала, что когда-либо 

буду жить так далеко от побережья, как в Кыргызстане, одного 
вида из гор было достаточно, чтобы я сделала шаг вперед. 

Сообщество BIS оказало мне удивительно теплый прием - от 
учеников и родителей до моих коллег и руководства. Хотя 
работа удаленно - это не то, что большинство из нас бы выбрало, 

я с гордостью могу сказать, что мы сделали это. Знакомство со 
студентами онлайн, конечно, не самое легкое, но мне 
посчастливилось лично встретиться примерно с половиной 
моего класса P6 на нашем еженедельном ECA - было здорово 
собраться вместе, побегать, посмеяться и начать укреплять 
наше сообщество. Вперед Primary 6! 

Впервые я покинула Великобританию почти 20 лет назад, и с тех пор я побывала в большей части Юго-

Восточной Азии, Австралии, Новой Зеландии, Мексике, Черногории и Испании, и теперь я рада, что 

впервые нахожусь в Центральной Азии. Мне нравится знакомиться с новой культурой, и мне интересно 
находить сходства и различия со своей собственной. Я в восторге от всего, что может предложить мне 
Кыргызстан: еда, традиции, танцы, спорт, и просто взгляните на эти горы! 

Мисс Ребекка, Классный руководитель Primary 6R  



ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ С В КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

Как человек, которому всегда нравилось изучать языки, но всегда сталкивался со сложностями, я 
обнаружила, что обучение общению на другом языке выходит за рамки запоминания слов и основных 
правил грамматики. То, что вы знаете, как сказать «ice» и «cream» по-испански, не значит, что вы сможете 
заказать освежающее мороженое в жаркий день в Мадриде! Понимание культуры обеспечивает языкам 
местный контекст; это часто помогает придать смысл новым словам. 

В PYP мы преподаем английский, русский, кыргызский, испанский, французский и китайский языки. Не 
смотря на то, что  мы не можем совершать экскурсии в страны, говорящие на английском, испанском, 

французском или китайском языках, мы стремимся предоставить ученикам всесторонний опыт изучения 
языка. На прошлой неделе Саша из 1-го класса учил числа на китайском. Мы гордимся его 
лингвистическии успехами - теперь он может читать, писать, понимать и произносить цифры от 0 до 99 
на китайском языке - Саша также занимается водной каллиграфией! Водная каллиграфия была 
популярной практикой в Китае на протяжении десятилетий, и в теплые весенние, летние и осенние дни 
в парках и на улицах можно встретить людей, которые ходят с длинными кистями из пеноматериала и 
окрашенной водой, пишут прекрасные стихи на земле! 

Это не только экологичный способ работы над практикой китайских иероглифов в школе, он также 
позволил Саше рассмотреть структуру (то, что класс изучает в целом) с лингвистической точки зрения! 

Мы узнали, что структура символов китайского языка начинается сверху вниз, а затем слева направо! 

Криша Ганди, Заведующая по учебной части и изучающая языки на протяжении всей жизни!  



КУРСЫ РУССКОГО И КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКОВ ОТ P2 ДО P6 СНОВА ДОСТУПНЫ! 

На этой неделе мы начали дополнительные 
курсы по русскому и кыргызскому языкам для 
учащихся от P2 до P6, и, как и во многих 
других делах в этом году, нашим учителям 
нужно было проявить творческий подход, 
чтобы это произошло ... и, в стиле BIS, они не 
позволили трудностям сбиться с пути! 

Дополнительные уроки русского и 
кыргызского обычно проводились каждый 
день после ECA, чтобы местные ученики 
могли набрать необходимое количество 
языковых часов в соответствии с 
национальной учебной программой 
Кыргызстана, и их преподают некоторые из 
наших учителей русского и кыргызского 

языков. Поскольку эти уроки не могут 

проводиться, как обычно в этом году, мисс 
Эмима (русский язык) и мисс Назгуль С. (кыргызский язык), разработали новую систему. 

Они разработали рабочие тетради с необходимым содержанием для русского и кыргызского языков, и 
каждую неделю будут давать своим ученикам новые задания в персонализированных папках, которые 
родители могут забрать в любое время в нашей новой приемной в школе. После этого родители могут 

вернуть выполненную работу в школу, чтобы мисс Назгуль и мисс Эмима могли проверить и увидеть их 

успехи. Нам понравилось решение, которое предложили мисс Назгуль и мисс Эмима, означающее, что 
ученики могут продолжать свое обучение на кыргызском и / или русском языках, и все это без экрана 
компьютера! В рабочей тетради кыргызского языка есть даже друг-сова, который находится рядом с 
каждым заданием - даже если рядом нет учителя, наши ученики никогда не остаются одни! 

Мы хотели бы поблагодарить родителей, которые таким образом поддерживают своих детей в 
дополнительном изучении языка, забирая и возврощая выполненную работу, либо помогая им в 
выполнении заданий. Если вы пропустили мое электронное письмо о возможности для вашего ребенка 

дополнительно изучать русский и/или киргизский язык, пожалуйста сообщите мне об этом, связавшись 
со мной по адресу ejohnson@bis.kg  и я буду рада рассказать вам больше о том, что может принести 
пользу вашему ребенку. 

Эстер Джонсон, Глава департамента по изучению языков, учитель испанского языка  

 

PAWS – ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

  

В дополнение к информации, представленной на прошлой 
неделе в Voices, Криша Ганди и Даррен Симпсон проведут 
информационную сессию в среду, 30 сентября, в 16:45. Это 

даст возможность получить дополнительную информацию о 
программе и, получить ответы на вопросы. Для доступа к 
сеансу перейдите по этой ссылке Zoom. 

 

mailto:ejohnson@bis.kg
https://us02web.zoom.us/j/82038578593


 
 
  

Снимок BIS: Рисунки ко Дню Азии 
 



ДЕНЬ СПОРТА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ – ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

День спорта на открытом воздухе состоится 25 сентября на стадионе 
«Спартак» для учеников от Primary 5 до DP2. 

Онлайн занятия в пятницу 25-го будут проходить только первые два урока 
и закончатся в 9:30 для всех классов от Primary 5 до DP2. 

В 9:30, студенты должны приехать сами на стадион Спартак (или с 
родителями). Время прибытия: 10:00, время отъезда:  14:30. BIS 
предоставит закуски и обед на стадионе.  

Легкоатлетические соревнования: 

 Бег (100, 400 и 800 м.) 

 Прыжки (прыжки в длину) 

 Метание (толкание ядра) 

 Эстафета (смешанная эстафета 4 x100) 

Мероприятие пройдет в соответствии с протоколом BIS по Covid-19. Все 

спортивное снаряжение будет продезинфицировано перед 
использованием, а ученики будут проинструктированы как соблюдать 

социальную дистанцию. В каждом забеге между учениками будет пустая 
дорожка. 

Закуски и обед будут предоставлены. Однако все учащиеся должны иметь 
при себе собственную бутылку с водой. Для этого мероприятия ученики 
должны убедиться, что у них есть: 

 Маски для лица (2) 

 Соответствующая спортивная одежда и обувь. 

 Бутылка для воды (вода в диспенсерах будет предоставлена). 

 Кепка, если солнечно, или теплая куртка, если прохладно. 

 Любые лекарства, которые могут им понадобиться. 

Необходимо разрешение родителей, чтобы ваш ребенок мог принять 
участие в данном мероприятии. Пожалуйста заполните форму согласия и 

отправьте на info@bis.kg до среды 25 сентября.  

Если вы хотите быть одним из родителей-волонтеров на мероприятии, 

напишите на zjovetic@bis.kg 

Родители могут присоединиться к нам в качестве зрителя. Одна часть 
стендов предназначена только для родителей, чтобы обеспечить 
социальное дистанцирование. Каждый на стадионе должен быть в маске, 
если не участвует в соревнованиях. 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста сообщите мне. 

Желько Йоветич, Глава департамента физического воспитания 
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

 Пятница, 25 сентября: День спорта на открытом воздухе  

 Среда, 14 октября: Встречи родителей с учителями 

 Пятница, 16 октября: День ООН в BIS 

 Суббота, 17 октября: День ООН в BIS 

 19-23 октября: Осенние каникулы  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 

Меню на 21-25 сентября – Menu А. Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за 

согласование меню, чтобы избежать наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с 
предоставленной вами информацией.  

 

http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2020/08/Menu-2020-2021-for-Preschool-Primary-School-ENG.pdf


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе в дошкольной группе 1 мы продолжили изучать «Я и моя семья», где мы узнали о том, 
что мы делаем вместе с семьей и о важности для детей забота родителей. Мы узнали больше о семейных 
отношениях из книг «Mama and Me», который иллюстрировал как дети учатся и растут, благодаря 
материнской заботе. Вместе мы сделали цветок из отпечаток наших рук и отработали навыки вырезания, 
выполняя поделки про семейные роды деятельности. Нам также понравилось создавать домик из 
картонных коробок и красить его разными красками. Что касается математики, мы изучили форму круга 

и нашли много вещей в форме круга в нашем классе. В пятницу у нас было Show and Tell время и наши 
друзья поделились своими семейными фотографиями и представили членов своей семьи. После того, 
мы повесили их на нашем Семейном дереве. На следующей неделе мы начнем говорить о нашем лице 

и теле. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1  

Вестник дошкольной программы No: 4 / 2020-21 
 

18 сентября2020 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе дошкольная группа 2 продолжила говорить о теле человека. Мы решили углубиться и 
узнать больше о внутренних органах - где они и какую роль выполняют. В понедельник мы рассмотрели 
макет скелета человека и увидели, что кости находятся во всему телу. Скелет это основа для мышц и 
внутренних органов. После ребята из вырезанных частей скелета пытались собрать своего скелета на 
бумаге. На следующий день мы говорили о мозге. Оказалось, что мозг является центром управления 
нашего тела - с его помощью мы ощущаем мир, можем общаться, двигаться, а также запоминать новую 
информацию. Деткам очень понравилось делать  шапку с картинкой мозга, на котором они наклеили 

картинки вещей, о которых думают (семья, игрушки, еда, любимые книги). В четверг мы говорили о 
лёгких. Оказалось, что с помощью легких, которые  выглядят как губка, наше тело насыщается 
кислородом. Чтобы понять лучше, как работают лёгкие, мы смастерили их из двух пластиковых перчаток 
и трубочек для сока. На утренних занятиях мы учили цвета и три фигуры - круг, квадрат и треугольник. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

На этой неделе наши друзья-дошкольники изучали букву «с». Мы потренировали свои навыки письма с 
буквой «с», мы обнаружили, что буква «с» является согласной, и мы также повторили ранее выученные 
буквы «а» и «b», сортируя объекты, начинающиеся с букв «а», «b» или «с». Мы также учали фигуры и 
использовали эти фигуры для создания домов и деревьев. 

Наконец, мы наслаждались искусством, рисуя с доктором Анной и изучая некоторые новые 
танцевальные движения с нишим новым учителем танцев мисс Алиман. 

На следующей неделе мы будем изучать букву «d», другие фигуры и расширим наши знания о цветах. 

Mисс Кармен, Классный руководитель дошкольной группы 3, глава дошкольных групп 


