
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК МАГАЗИНЫ И ПЕКАРНИ ИСПОЛЬЗУЮТ МАТЕМАТИКУ? 

В обоих классах P3 мы изучали систему мер и сложение/вычитание до ста. Чтобы объединить все наше 
обучение в интерактивном режиме, детям было предложено применить свои математические знания в 
игре! В двух группах, «Пекари» и «Бакалейщики», дети играли роли в реальном мире, когда им 
приходилось покупать товары за деньги. Играя в этих ролях, дети должны были использовать реальные 

навыки сложения и вычитания уме, когда им нужно было что-то разменять, а также отмерять количество 
ингредиентов в рецепте печенья в соответствии с их весом. 

Саша во время взвешивания понял: «Мы не можем измерять вес вместе с тарой; нам нужно вычесть ее 
вес». 

Дети также узнали, как важно следить за деньгами, если ты покупатель и кассир, поскольку во время 
процесса покупки были карманники! Пекари должны были убедиться, что они закупили ингредиенты в 
нужном количестве, и четко прочитать инструкции, поскольку они не смогут пойти в магазин, когда 

начнут печь, т.к. он уже будет закрыт! 

Мисс Мони, классный руководитель Primary 3M  
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Это была короткая неделя в связи с национальным праздником в понедельник, но тем не менее она была 
насыщенная. Четыре дня, которые мы провели в школе, позволили многим ученикам быть заботливыми 

и принципиальными. Читайте дальше о героях CPR этой недели… 

В младших классах Джон очень старался заботиться о своих друзьях, делясь игрушками в Preschool 2. В 
Preschool 1, Иман был таким же заботливым, всегда присматривая за своими друзьями и спрашивая 
нужна ли им помощь. 

В Primary 2 Нилмира была очень принципиальной, стараясь изо всех сил на уроках физкультуры. В P3 
Лемар был действительно заботливым, объясняя задачи своим одноклассникам и поощряя их, когда они 

хорошо выполняли свою работу. Кроме того, в P3 Арья размышляла о том, за что она была благодарна в 
течение всей недели, проявляя заботу и благодарность к людям, которые помогли ей или заставили ее 
чувствовать себя счастливой. В P4, Аманда продолжала улучшать свои навыки умножения, демонстрируя 
принципиальный и заботливый подход к своим занятиям математики. 

В MYP Нестан проявила заботу к своей работе, последовательно выполняя задания и качественно их 
представляя, а Аян проявила заботу о своем классном сообществе, всегда будучи готовой участвовать в 

групповой деятельности. В IGCSE Дарика была описана своими учителями как принципиальная, 
увлеченная, любознательная и активная, а в DP Карина была признана за то, что проявляла значительную 

заботу о своей работе в каждом классе и предмете. 

Спасибо всем нашим студентам за то, что они максимально использовали эту короткую неделю. В то 
время важно также признать сотрудников, которые внесли свой вклад в наше школьное сообщество. 
Мисс Айка покидает нас, чтобы продолжить учебу в Германии, и я хотел бы поблагодарить ее от имени 
сотрудников и студентов (особенно DP1) за ее самоотверженность и упорный труд во всех ее ролях в 
школе. Спасибо тебе, Айканыш, и всего самого доброго! 

Mистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 

 

НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСТЕР ДЖЕЙМС 

Привет! Я присоединился к BIS в этом году, первые несколько месяцев здесь 
пролетели как вихрь. Я являюсь одним из классных руководителей P4, а также 

принимаю на себя новую роль координатора профессионального развития 

учителей. Я заметил, что приветствие сообщества в этом году немного 
отличается от прошлых лет, я все еще чувствую себя невероятно желанным как 
часть этого удивительного сообщества. За то короткое время, что я здесь 
нахожусь, я наслаждался прогулками по городу, вкусной едой и несколькими 
короткими поездками, чтобы начать видеть часть этой прекрасной страны с 
моей женой, Мисс Мони, которая также является новым учителем в P3. 

Родом я из США и вырос, перемещаясь по нескольким маленьким городкам на Среднем Западе. Однако, 

последние 7 лет я живу и работаю за границей. До приезда в Бишкек я жил в Южной Корее, Мьянме и 
совсем недавно в Китае. Это был первый опыт работы за границей в Южной Корее, работа в 
государственной школе в горной деревне, которая действительно помогла мне найти свою страсть к 
образованию. Эта страсть привела меня к получению лицензии преподавателя, которую я получил в 
“Teach-Now School of Educatore”. 



С тех пор как я взял на себя роль классного руководителя P4, я весело провожу время, обучая эту 
необычайно разнообразную группу детей, которые постоянно рады учиться и играть. Я всегда любил 

игры и считаю, что игра — это один из лучших способов, с помощью которого ученики могут исследовать 
окружающий мир, поощряя их к приобретению ценных навыков, таких как спортивное мастерство, 
сотрудничество и общение. У детей есть способ заставить мирские вещи казаться волшебными, когда 
они играют, и моя цель – вдохновить их применять то же самое мышление, когда они находятся в классе. 

Я высоко ценю теплый прием, оказанный сообществом BIS, и с нетерпением жду продолжения работы 
по его укреплению и совершенствованию вместе с каждым из вас. 

Мистер Джеймс, Классный руководитель Primary 4J 

 

УЧЕНИКИ BIS ИССЛЕДУЮТ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Студенты DP1 на уроках биологии использовали пузыри для изучения свойств клеточных 
мембран. Студенты изучали гибкость мембран и молекулярную транспортацию. 

На этой неделе P2 были инженерами и решали проблему. Сначала класс определил проблему, 
которая у них была, и им пришла в голову новая идея, как решить эту проблему. Затем они 
разработали дизайн своего нового изобретения и, наконец, создали свое новое творение! 



  

 

Снимок BIS: Ученики за работой 



JOLLY PHONICS! 

На этой неделе несколько наших родителей из P1-P2 присоединились к мисс Кэтлин, мисс Алтынай и 
мисс Шелби во время ознакомительной сессии о том, как школа подходит к обучению чтению на 
английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На встрече команда представила 5 основных навыков обучения грамотности для наших юных учеников: 

1. Произношение звуков 

2. Написание букв 

3. Смешивание звуков 

4. Определение звуков в словах 

5. Сложные слова 

Если вы не смогли принять участие в сессии или хотите узнать больше о программе и методике Jolly 
Phonics, вы можете посмотреть запись встречи, пройдя по ссылке.  

Криша Ганди, Заведующая по учебной части  

https://us02web.zoom.us/rec/share/Lf93obqkQLIV1GV9w4wtX567-NCLcJCYsdy55uI3cgW0uPpDo1HZyZ_hz47jS-8W.r7pQYROPTYfQPbJj


РАЗНЫЕ ВИДЫ ПОЛОС – РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА ДОМОВ 
 

 

 

510    520     470 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ: 

 

 

3422    5198     5630 



ЗАПИСЬ НА ПРОСМОТР ФИЛЬМА «КОРОЛЬ ЛЕВ» 

Как уже было объявлено наше 10-е Ежегодное шоу будет на тему «Король Лев» и предварительно 
запланировано на субботу, 17 апреля. Подготовка уже началась. В течение недели с 24 по 27 ноября 
после уроков мы будем демонтрировать оригинальный фильм «Король Лев».  

Доброе пожалвать на просмотр (P3 и старше)  

Требуется предварительная запись! 

 

 P3-P6: Вторник, 24 ноября в 15:30 (Малый зал/Библиотека) 

 MYP: Пятница, 27 ноября в 15:30 (Малый зал) 

 Старшая школа: Пятница, 27 ноября в 15:30 (Библиотека) 

Количество мест ограничено, поэтому запишитесь заранее здесь: 

Продолжительность фильма 1.5 часа, мы начнем во время ECA (в 15:30). 
Если вы едете домой на школьном автобусе, вам нужно будет уехать в 16:30. 
Если вы желаете остаться до конца фильма, договоритесь заранее о транспорте с родителями на 
17:00. 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к мистеру Дэвиду Лиену на DLien@bis.kg 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

 Суббота 21st ноября – Дружеский обед в честь Дня Благодарения (Ассоцияация родителей) 

 Суббота 28th ноября – Ежегодный турнир BIS по дебатам  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 

Меню на 16-20 ноября Menu B. Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за согласование 

меню, чтобы избежать наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с 

предоставленной вами информацией.  

https://docs.google.com/document/d/1uE0tefSuVwndN0PX8HXaAAWBuqNvF3ON__fMUrJCm8s/edit?usp=sharing
mailto:DLien@bis.kg
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 друзья дошкольной группы 1 начали изучать чувства и эмоции. Мы обсуждали, что наши эмоции 

могут переходить от одного к другому, и в течение дня мы можем чувствовать себя счастливыми, грустными, 

удивленными или напуганными. Вместе мы делали наши лица с разными эмоциями, используя игровое тесто, 

персонажей с воздушными шариками, где нам было так весело играть с ними. На этой неделе наша любимая песня 

была «If you are happy and you know it». Дети пытались петь с движениями и выражениями. Мы читали книги о 

чувствах и пытались понять, что вызывает у нас различные эмоции. 

В математике мы повторяли наши формы и числа, считая мышей и играя в игру под названием «Мышь хочет», где 

дети выбирали правильное печенье для мыши. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На прошедшей неделе группа 2 продолжила говорить о том, как люди выражают себя через профессии. 
Осень важно правильно выбрать род занятий, так как через него человек выражает свои мысли, чувства 
и идеи. В начале недели мы играли в докторов и сделали специальные чепчики. Прочитав книги и 
посмотрев видео, мы узнали, что существуют разные виды медицинских рабочих. Некоторые помогают 
животным - это ветеринары, другие лечат зубки - это стомотологи. Ребята рассказывали нам о своем 
опыте посещения врачей. Многие ходили к доктору с проблемами больного горла и зубов. После 
обсуждений мы отправились к школьному доктору. Доктор рассказала нам о том, как лечит учеников и 

показала нам свои профессиональные предметы: ватные шарики, градусник, измеритель давления, 
разные мази и пакетики со льдом. Доктор Асель дала нам одноразовые пластыри и попросила вылечить 
игрушки животных в классе. Ребятам очень понравилась эта идея. Среди недели мы говорили о поварах. 
Повара готовят пищу из разных ингредиентов, добавляя специи и украшая блюда. Это их способ 
самовыражения. Ребята сказали, что они любят готовить пищу с родителями. Сделав специальные 
чепчики, мы приготовили тесто для печенья в классе. Ребятам очень понравилось перемешивать яйца, 
сахар, муку и масло. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

В дошкольной группе 3 была фантастическая неделя, в которой мы изучали букву «j». Друзья узнали, что 
буква «j» означает jump, Jung, jar и juice. Мы также узнали, что буква «j» предназначена для 
жонглирования, поэтому мы попытались жонглировать. Было довольно забавно кидать шары.  

На этой неделе мы также посмотрели на палатки и обнаружили, что давным-давно люди жили в палатках, 
сделанных из шкур животных, а палатки, которые мы используем в наше время, в основном сделаны из 
синтетических материалов, которые по-прежнему обеспечивают нам безопасность, как и палатки из шкур 
животных. Мы также создали несколько действительно забавных поделок в виде палаток. 

Наши друзья-дошкольники также продемонстрировали свои навыки подготовки к чрезвычайным 
ситуациям, поскольку мы успешно провели не одну, а две пожарные тревоги. Мы очень ценим 
безопасность всех наших друзей в BIS, и практика помогает достичь совершенства! 

На следующей неделе мы будем изучать квартиры и букву ”k”. 

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


