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ОПЫТ MYP В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ  

К сожалению, коронавирус очень быстро 
распространяется по всему миру, и в среду, 18 марта, 
было объявлено о первых трех случаях заражения в 
Кыргызстане. Наша школа перешла от нормального 
ежедневного обучения в школе на обучение онлайн. 

Это позволяет ученикам и учителям быть в 
безопасности, используя для обучения Managebac и 
другие платформы (Matific, Getepic, Class Dojo), в 

случае распространения инфекции в нашей школе и 
семьях. Онлайн-обучение является новинкой для 

наших учеников, родителей и учителей, но я бы 
сказала, что мы справляемся очень даже неплохо.  

В нашем классе MYP2 все ученики смогли выполнить 
свои домашние задания вовремя, не без помощи 
хорошо организованного расписания и надежных 
учителей. Мы вместе прошли нашу первую неделю 
обучения очень успешно и определенно приобрели 
новые навыки и опыт дистанционного обучения. 
Учителя также выполняли отличную работу, оставаясь на связи с учениками и непрерывно стараясь 

прилагать все усилия, чтобы сделать наше обучение их высшим приоритетом. Это сделало переход 

учащихся на дистанционное обучение намного 
легче.  

У нас было много домашней работы, но мы 
благодарим учителей за то, что они давали нам 

целых 24 часа, чтобы закончить задания на день. 
Хотя некоторые части и были сложными, мы все 

оставались на связи в гугл-чате, где могли помочь 
друг другу и пожаловаться на нашу жизнь на 
карантине.  

Мы бы хотели поблагодарить всех наших 
учителей за их тяжелую работу и за такую 
гладкую организацию вещей в этой новой и 
сложной ситуации. Также хочется похвалить всех 

учеников, которые смогли завершить эту неделю 
и делали это с удовольствием! И наконец, мы 
хотели бы сказать спасибо родителям BIS за то, 
что они стали для нас домашними учителями, 
продолжая готовить, убираться и работать! 

Дилайла, Студентка MYP 2  
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ПРИКЛЮЧЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ - #ТАЙГАНЫДОМА 
Для тех, кому иногда скучно в школе, эта неделя - начало нового 
большого приключения с преодолением множества новых 
вызовов, исследованием неизвестных долин и покорением 
крутых вершин. Я впечатлен тем, как отреагировало сообщество, 
включая руководителей программ, учителей, студентов и 
родителей, на то, чтобы сделать это приключение 
увлекательным, веселым и образовательным. Было исследовано 
много путей, некоторые густые кустарники и скалистые подъемы 

оказываются труднопреодолимыми, а какие-то вершины все еще впереди. Одно я знаю – все вместе мы 
добьемся успеха! 

Все школы в стране планируется открыть в среду, 8 апреля, хотя, поскольку ситуация с коронавирусом 
меняется с каждым часом, мы не знаем, когда мы сможем снова открыться. Мы должны планировать с 
учетом того, что это может продолжаться в течение месяца или намного дольше. Поэтому, пожалуйста, 
следите за тем, чтобы вы не отставали от программы, и чтобы вы не расслаблялись на пути, в то время 
как мир впереди вас.  

Дэвид Грант, Директор школы  

НОВОСТИ О ПЛАНАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Было удивительно видеть то, как члены нашего сообщества быстро подстроились под новые для всех нас 
условия из-за закрытия школы на карантин. Я хотела бы поблагодарить всех наших учащихся, родителей 
и сотрудников за все ваши усилия, приложенные в течение этой недели, а также за ваши честные и 

конструктивные отзывы. Команда BIS стремится быть открытой и прозрачной со всем нашим 

сообществом, насколько это возможно. Мы также будем работать над структурой обратной связи, и в 
конце каждой недели команда руководящих педагогов будет собираться вместе онлайн для проверки 
обратной связи и отзывов и обсуждения возможных изменений, которые необходимо внести. Эти 
изменения будут реализованы на следующей неделе, чтобы обеспечить дальнейшее развитие 
возможностей обучения и улучшение опыта дистанционного обучения, которые мы предлагаем. 

Наша первая встреча состоялась сегодня (в пятницу, 20 марта). Решения этой встречи скоро будут 
сообщены учителям. Мы поделимся новостями с учащимися и родителями не позднее воскресенья 29 

марта. Ключевые области, которые были обсуждены и где вы ожидаете увидеть положительный 

прогресс, включают: 

● возможности для общения лицом к лицу 

● пересмотр учебной нагрузки 

● обеспечение академической и комплексной поддержки учащимся, которые будут сдавать экзамены 
(IGCSE 2 и DP2) 

BIS продолжает постоянно совершенствоваться во всех аспектах обучения; предоставление 
качественного образования все еще лежит в основе того, что мы делаем. Сила и единство нашего 
сообщества являются главным нашим инструментом, и, продолжая работать вместе, я уверена, что наш 
опыт дистанционного обучения будет только улучшаться. 

Криша Ганди, Завуч по учебной части  
  



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ТАЙГАНОВ ДОМА! 

Какая это была неделя! Несмотря на то, какой нереальной кажется ситуация вокруг и как сложно может 
быть переходить от практической программы, основанной на исследовании и сотрудничестве к 
дистанционному обучению, все сообщество Начальной школы объединилось чтобы обеспечить наших 
учеников доступом к академическим, творческим и физическим возможностям обучения. 
Вот несколько основных моментов этой недели! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы все еще выбираем обладателей Galaxy Go Getters на этой неделе, так как было видно сколько усилий 



наши студенты прилагают на домашнем обучении! Мы очень горды объявить следующих победителей. 

Primary 1: Изабель и Хумай сделали все свои задания и даже начали работать над некоторыми уроками 
заранее. Отличная работа, Изабель и Хумай! 

Primary 2A: Эрик М был очень принципиальным и отзывчивым эту неделю, он постоянно возвращался к 
своей работе, чтобы исправить ошибки и отвечать на дальнейшие вопросы, которые я ему задавала. Так 
держать, Эрик! 

Primary 2S: Алтай очень усердно учился дома, несмотря на некоторые физические трудности. Он мыслит 
преодолевая препятствия! Молодец, Алтай! 

Primary 3: Неслихан показала свое принципиальное отношение во время своего дистанционного 
обучения. Она выкладывалась полностью в каждое упражнение, что не всегда легко в домашних 
условиях. Отличная работа! 

Primary 4: Лая доказала на этой неделе, что она мыслитель, применив все свои знания и навыки для 
выполнения своих заданий и упражнений. Отличная работа, Лая! 

Primary 5: Зейнеп оставалась очень позитивной и открыто мыслила не смотря на все изменения и 

сложности отдаленного обучения. Она всегда была первой в выполнении заданий и и была очень 
продуктивной в своём обучении. Я была очень впечатлена ее работой на этой неделе. Она так же была 
доброй и вежливой в общении через Hangouts. Молодец, Зейнеп! 

Primary 6A: Арина Т. не только проделала выдающуюся работу над итоговой оценкой, но так же 
рисковала и доказала что она отличный коммуникатор, усердно работая онлайн и помогая сделать 

исследования лучше для всех студентов в нашем виртуальном классе! Молодец, Арина! 
Primary 6S: Адилет заслуживает получить Galaxy Go Getter! Он работал очень усердно начиная с вторника. 

Он всегда шутит и старается воспринимать все все с легкостью. Он поддерживал связь со мной и со всеми 
в классе в течении недели. Отличная работа, Адилет! 

Огромные поздравления всем студентам указанным выше! Вы сможете забрать 
свои сертификаты по возвращении в школу! 

Желаем всем вам прекрасных Весенних Каникул! 

Мисс Криша, PYP Координатор, Директор по учебной части 



ВЫЗОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

IGCSE  
Огромное спасибо как родителям, так и ученикам, 
которые очень хорошо справились с вызовами, 
связанными с дистанционным обучением. Наши 
учителя проделали фантастическую работу по 
созданию уроков, которые являются более 
активными, но в то же время подходящими для 
каждого класса. И мне приятно видеть массу 
фантастических материалов от наших студентов 
IGCSE. Пожалуйста, посмотрите примеры 
студенческих работ, выполненных посредством 
дистанционного обучения.  
 

Жак Принслоо, Ассистент Директора школы  

 

 
   



ВЫЗОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ IGCSE  
  



ВИЗИТ PRIMARY2 НА СТРАУСИНУЮ ФЕРМУ  

На прошлой неделе второй класс отправился на экскурсию на страусиную ферму. Во время экскурсии 
ученикам удалось увидеть различные стадии развития страуса. Класс увидел взрослых и маленьких 
страусов, а также страусиные яйца.  

Ферма также держит других птиц и животных. Ученикам очень понравилось сравнивать различных птиц 
и кормить их. Класс также отлично справился с классификацией увиденных животных на птиц, рептилий 
или млекопитающих.  

Поездка была не долгой, но была наполнена весельем и новым опытом. Учащиеся были рады съездить 

на такую замечательную экскурсию.  

Мисс Шелби, Классный руководитель Primary 2S  

 

 

  



КРУЖОК ПО ИГРЕ В ТОГУЗ КОРГООЛ  

Тогуз коргоол это очень древняя логическая игра кочевников. В древности игра предназначалась для 
воинской подготовки, ведь чтобы управлять войсками, необходимо воспитывать умы с раннего детства, 
умы, которые могли бы считать и распределять. 

Таким образом, с 5-6 лет готовились руководители, которые могли управлять армией. Потом игра 
превратилась в спорт. Поскольку войн становилось меньше, а азарт игры оставался, люди стали играть на 
призы. 

Игра позволяет развивать логическое мышление и память, также развивает дальновидность и 

деятельность мозга тренируя математическими подсчетами. Но игра строится не только на скорости 
подсчета, но и на тактике. В этой игре разница в возрасте не имеет значения. Иногда, несмотря на усилия 
взрослого, ребенок с легкостью может выиграть. Кроме того, в случае малых детей упражнения 
развивают точность и совершенство в схватывании мелких предметов. 

С 1991 года в Кыргызстане функционирует федерация Тогуз Коргоола, с 2014 года он включен в 
программу Всемирных Игр Кочевников. А в Чехии в рамках Олимпиады по интеллектуальным играм 
регулярно проводятся турниры по тогуз коргоолу.  

Мисс Сайкал, учитель кыргызского языка  
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КНИЖНЫЙ КЛУБ «SCHOLASTIC» 

Наш мартовский книжный клуб открыт! Вы можете заказать книги на 
английском языке, которые доставят из Великобритании в школу.  

Каталоги доступны в библиотеке и школьной приемной. 

Вы также можете разместить свои заказы онлайн по ссылке: http://eu-
schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool или у школьного кассира. 
Разместите заказ до понедельника, 6 апреля, 2020 года.  

Все заказы доставят в апреле. 

КАЖДЫЙ ЗАКАЗ ЗАРАБАТЫВАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ ДЛЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ!  

Мы надеемся, вам понравится листать каталог и вы найдете что-то 
интересное для вашего ребенка!  

Если у вас возникнут вопросы касательно заказа книг, пожалуйста, свяжитесь с library@bis.kg 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

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

• Пятница, 17 апреля: Выставка искусств и вечер поэзии 

• Суббота, 25 апреля: Встреча родителей – Ассоциации Родителей 

• Конец апреля: Начало экзаменов у IBDP и IGCSE 

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

 

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ  

Если у вас есть вопросы или предложения относительно школы, свяжитесь с классным руководителем, 
который либо ответит на ваш вопрос незамедлительно, либо перенаправит ваше сообщение нужному 
человеку. Сообщения можно отправлять на английском, на русском или на вашем родном языке. Если 
вы не знаете адрес электронной почты, напишите, пожалуйста, на info@bis.kg, и наш сотрудник 
приемной перенаправит ваше сообщение нужному человеку.   

http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
mailto:library@bis.kg
http://www.bis.kg/
mailto:info@bis.kg


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня я хочу выразить благодарность всем нашим замечательным учителям дошкольной подготовки 
за то, что они собрались и все вместе смогли подготовить пакеты креативных материалов для наших 
дошкольников. Я до сих пор не могу поверить, что мы сделали все это и прошли обучающий тренинг 
всего за один день! У нас просто замечательная команда! Я также хочу сказать спасибо всем и каждому 
родителю за активное участие в занятиях на платформе Class Dojo. Каждый раз, когда я получаю 
уведомления, это вызывает улыбку на моем лице, и я знаю, что другие учителя чувствуют то же самое. 
Продолжайте в том же духе, и мы скучаем по всем нашим ученикам. 

Пожалуйста, берегите себя.  

Мисс Кармен, Классный руководитель дошкольной группы 3 
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