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ТАЙГАНЫ В САМАРКАНДЕ! 

Во вторник, 18 февраля, наши ташкентские Тайганы пересекли узбекскую границу на поездах и автобусах, 
чтобы исследовать исторический Самарканд. Учащимся удалось посетить несколько открытых музеев и 
с удовольствием отведать обед в прекрасном ресторане. А также, они продолжают усиливать свой 
знаменитый Тайганский командный дух! 
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НОВЫЕ ЛИЦА: МИСС ЭРКЕАЙЫМ  

Привет, BIS! Меня зовут Эркеайым, но в школе я – мисс Эрика. Я окончила 
Международный Университет Центральной Азии города Токмок.  Я пришла 
в это прекрасное сообщество осенью прошлого года, могу сказать, что это 
очередной прекрасный опыт с детьми на международном уровне. Я – 
преподаватель китайского языка, преподаю китайский третий год . Я очень 
люблю свое дело, особенно, когда вижу прогресс и результат своего труда. 
До того, как пришла сюда, я работала в центре языка и культуры, где 

преподавала китайский и русский для китайцев. Могу сказать, что у меня 
богатый опыт работы с детьми. Я работала в детском доме города Токмок и в разных регионах 
Кыргызстана совместно со студентами Гонконгского Политехнического Университета и Пекинского 
Университета, посвящая свои знания детям, которые нуждались в этом.  А также в Гонконге, работая с 
детьми с наркологической зависимостью, научилась помогать детям, увидеть надежду на светлое 
будущее.  Опыт, который я получаю здесь, несомненно, отличается, но с каждым разом я убеждаюсь,  
неважно, где ты находишься в Африке или в Азии, дети – есть дети.  

СПАСИБО ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ 

Огромное спасибо всем родителям за Завтрак Благодарения сотрудников, который прошел в пятницу, 14 
февраля!  

Наш кафетерий никогда не видел так много тортов, сладостей и угощений за раз! Наши сотрудники с 
удовольствием отведали вкусные угощения, а также получили по красивой розе. Они также услышали 
слова благодарности и поддержки от Мабруки Хамид из MYP и Ассоциации Родителей. Большое спасибо 

всем за угощения, за время и труд в организации такого замечательного утра.  

 

 

 

 

 

 

 

ЯЗЫКИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ  

Сегодня наши ученики, учителя и все сообщество отмечали День Родного Языка. Чтобы помочь отметить 
огромное количество языков, на которых говорят в BIS, мы устроили день с новым названием «Языки в 
нашей жизни»! Мы надеемся, что это новое имя отразило то, что в наших жизнях присутствует несколько 

языков, и эти языки могут быть нашими родными, языками, на которых мы бегло разговариваем, или 
которые занимают особое место в наших сердцах по разным причинам! Больше информации о дне будет 
в следующем выпуске Вестника, а пока можете просмотреть несколько фотографий с этого дня ниже. Мы 
предложили ученикам прийти в школу в костюме, который отражает язык или страну, являющуюся им 
близкой по духу! 

  

  



      

 

  

Снимок BIS: День Святого Валентина   



ПИСЬМО ГРАМОТНОСТИ РОДИТЕЛЯМ 

Грамотность: качество или состояние грамотности 

Грамотный: способный читать и писать  

Уважаемые Родители,  

По мере того, как мы даем нашим детям свободу выбора книг, которые им нравятся, также важно, чтобы 
мы помогали им находить книги согласно их текущему уровню чтения.  Когда дети пытаются читать книги 
с большим количеством незнакомых или сложных слов, они на самом деле не читают, их понимание 

снижается, и, скорее всего, книга им надоест и они не будут читать её с удовольствием (хотя есть и 
исключения, разумеется).  

Поэтому советуйте своему ребенку искать книгу, которая «как раз» ему подходит. И самый лучший способ 
понять это – использовать «правило пяти пальцев», о котором некоторые учителя уже рассказали вашим 
детям.   

Как это работает  

Расскажите своему ребенку следующее: 

1. Выбери книгу, которая, как ты думаешь, тебе понравится.  
2. Прочитай вторую страницу.  
3. Задержи палец на каждом слове, которое ты не знаешь или тебе сложно прочитать.   

4. Если набирается 5 или более слов, которых ты не знаешь, тебе нужно выбрать книгу полегче. 
5. Все еще думаешь, что книга не настолько тяжелая? – Попробуй правило пяти пальцев еще на двух 

страницах.  

(Адаптировано с https://www.readingrockets.org/article/selecting-books-your-child-finding-just-right-books) 

Некоторые вопросы для помощи ребенку в выборе:  

Прочитай две или три страницы и задай себе эти вопросы:  

1. Это будет легкая и занимательная книга?  
2. Понимаю ли я то, что читаю? 
3. Знаю ли я почти каждое слово?  
4. Когда я читаю вслух, могу ли я прочитать все с легкостью?  

5. Заинтересует ли меня тема книги?  
Если большая часть ответов «да», то эта книга будет не сложна в самостоятельном чтении.  

Будет ли эта книга слишком сложной для меня?  

1. Есть ли на странице пять или более слов, которые я не знаю или в которых я не уверен(-а)? 
2. Является ли книга непонятной для моего понимания?  
3. Когда я читаю её вслух, читаю ли я прерывисто и медленно?  

Если большая часть твоих ответов «да», то книга слишком сложна для тебя. Значит, тебе нужно немного 

повременить с ней. Попробуй её прочитать позже или попроси взрослого прочитать её тебе. 

(https://www.readingrockets.org/article/selecting-books-your-child-finding-just-right-books) 

Когда дети читают книги, которые «как раз» им подходят, они будут больше наслаждаться чтением и 
получать практику чтения своего уровня. Это означает, что они становятся более сильными читателями и 
развивают свои навыки – точно так же как и развиваются навыки баскетбола или футбола. 

В некоторых случаях детей действительно мотивируют читать книгу, сложную для них. Я думаю, это 

здорово и не нужно не делать этого, если ребенок продолжает интересоваться чтением.  

Итак, в следующий раз, когда вы будете делиться своим богатым опытом и помогать своему ребенку 
выбирать книги из библиотеки BIS, заведите с ним разговор о том, как нужно выбирать, чтобы найти книгу 
«как раз».  

Санни Стиммлер, Глава департамента английского языка   

https://www.readingrockets.org/article/selecting-books-your-child-finding-just-right-books
https://www.readingrockets.org/article/selecting-books-your-child-finding-just-right-books


НАУЧНАЯ ЯРМАРКА  

Ежегодная Научная ярмарка Бишкекской Международной Школы открыта для всего сообщества BIS и 
пройдет в среду, 26 февраля, в 14:00. Это мероприятие объединяет наше сообщество и отражает 
интеллектуальные исследования и разноплановость научных тем. Пока некоторые учащиеся старшей 
школы будут заглядывать в дошкольные группы и классы начальной школы, чтобы поделиться своей 
любовью к экспериментам, ученики программы MYP будут делать презентации о научных областях и 
темах, которые им интересны.  

Некоторые интригующие темы проектов:   

 Как площадь поверхности дымовой шашки влияет на то, как она сгорает?  

 Предположение, что наши ученики, как правило, умнее нас?  

 Сколько обитаемых планет в солнечной системе по уравнению Дрейка?  

 Какой угольный материал очищает воду лучше всего?  

 Как угольный материал влияет на очищение воды? 

 Какая минимальная сила требуется, чтобы заставить неньютоновскую жидкость проявить свои 

твердые свойства?  

Ассоциация Родителей присоединится к Научной Ярмарке с 15:00 до 16:30 с их знаменитой 
выпечкой, хот-догами и закусками!  

 
 

 

  



ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА – ВЫХОДНОЙ В ПОНЕДЕЛЬНИК  

Пожалуйста, имейте в виду, что согласно наши недавним изменениям в 
календаре на 2019-2020 учебный год, в понедельник, 24 февраля, школа 
будет закрыта. Это связано с государственным праздником «День 
Защитника Отечества».  

Мы ждем встречи с учениками и родителями снова во вторник, 25 февраля, 
2020 года. 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• Воскресенье, 23 февраля: День защитника Отечества 

• Понедельник, 24 февраля: Выходной в школе  

• Среда, 26 февраля: Научная ярмарка 

• Воскресенье, 8 марта: Международный Женский день 

• Понедельник, 9 марта: Выходной в школе 

• Среда, 11 марта – субботу, 14 марта: Международная поездка лыжного клуба Тайганов 

• Пятница, 20 марта: Празднование Нооруза в BIS 

• Суббота, 21 марта: Нооруз – государственный праздник 

• Понедельник, 23 – Пятница, 27 марта: Весенние каникулы  

Больше информации об этих событиях вам будет выслано позже, или см.  http://www.bis.kg 

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 24 – 28 февраля – Меню 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.  
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Друзья дошкольной группы 1 провели еще одну замечательную неделю, изучая морских животных. 
Чтобы посмотреть, насколько детки усвоили материал, мы провели занятие по сортировке животных - 
всех животных нужно было отправить либо в джунгли, либо в океан. Все друзья справились с заданием 
превосходно. Все они проделали потрясающую работу, назвав животных и выбрав правильную среду 

обитания. Чтобы укрепить наши знания о среде обитания в океане, мы сделали морскую звезду из пасты, 
черепаху из бумажных тарелок и сделали наших любимых морских животных из теста из кукурузного 

крахмала. После этого мы обсудили различные виды морских транспортов и создали подводную лодку, 
способную погружаться глубоко в океан. Самым волнующим днем для друзей на прошлой неделе был 
день, когда мы посетили зоопарк. Мы смогли увидеть настоящих животных, которые живут на ферме, в 

джунглях и в океане, узнать об их еде и их домах. Наши друзья были рады видеть животных, которых они 
ранее видели в книгах. Детки переходили от одного животного к другому, комментируя и проявляя 

большой интерес ко всему, что они видели. Мы кормим некоторые виды и научились заботиться о них.  
Образовательный визит в зоопарк расширил наши знания о живых существах, с которыми мы делим нашу 
планету.  

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На прошедшей неделе мы продолжили изучать пути выражения эмоций. Вместе с друзьями мы сделали 
большую доску из картона с 8 окошками, под каждым из которых располагалось обозначение эмоции. 
Смотря через окошко, каждый ребенок должен был показать эмоцию на лице и привести пример 
ситуации. К примеру, если ребенок смотрел через окошко “радость”, нужно было сделать счастливое 
лицо и сказать, какие вещи делают тебя счастливым. Ребятам очень понравилось принимать участие в 
занятии! В середине недели мы придумали игру “Найди сокровище”. Оказалось, что Волшебница 
Ящерица спрятала картинки с музыкальными инструментами по всей школе, которые нам необходимы 
были для заполнения математической таблицы. Используя карту, мы отправились на поиски и побывали 

в локер руме, библиотеке, кухне, арт комнате и малом зале. Все картинки были найдены, а задание 
выполнено! Занимаясь грамматикой, мы изучили букву I  и узнали, что она является главной для таких 
слов как иглу, игуана, айсберг и мороженое. Чтобы лучше запомнить новую букву, мы сделали большое 
мороженое из бумаги и пластилина.  

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2  

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

На этой неделе в дошкольной группе 3 мы наслаждались снова выпавшим снегом! Мы узнали, как 
голосовать, и выбрали иглу в качестве любимого жилища. Мы смогли построить иглу из настоящего снега 
и из блоков в классе. Нам также понравилось узнавать о букве «f», и мы обнаружили, что буква «f» 
предназначена для имя Фица, фламинго, цифры пять, пальца, мухи и слова «быстро». На следующей 
неделе мы будем узнавать о букве «b» и продолжим исследовать удивительный мир убежищ. Мы 
надеемся, что всем понравятся долгие выходные, и помните, что в понедельник мы не учимся. 

Мисс Кармен, Классный руководитель дошкольной группы 3  


