
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПИСЬМО МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РОДИТЕЛЯМ 

 

Уважаемые родители,  

В эти непростые для всех нас дни хотел бы поделиться 

своими мыслями. Сегодня многие из вас, в связи  с 
карантином, находятся дома с детьми, внуками, 

внучками. Как педагог, я в этом вижу и позитивную 
сторону, ведь у нас появилась возможность больше 

времени проводить в семейном кругу. 

У родителей появилась хорошая возможность для 

воспитания и образования  детей,  своими советами 
вселить в них уверенность, поддержать их морально. 

В эти дни появились условия для откровенного общения с сыновьями и дочерьми, вы можете узнать об 
их помыслах и стремлениях, обменяться мнениями об их одноклассниках, ровесниках, учителях, об их 

целях на будущее, поделиться своим жизненным опытом и указать правильный путь в жизни. 

Давайте будем вместе со своими детьми читать книги, обогащать их духовный мир, играть с ними в 

интеллектуальные и национальные игры, развивающие их умственные способности, дарить им 
родительское тепло, доброту, любовь и всестороннюю заботу. Давайте вместе будем стараться 

формировать из них достойное поколение, которое необходимо  для развития нашего общества, 
зрелую, образованную молодежь, для которой такие качества как совесть и милосердие должны быть 

на первом месте. 

Для каждого ребенка нет никого дороже, чем его родители; они святы для детей. Дети растут, получая 

пример с родителей и равняясь на них. Для ребенка нет лучше воспитателя, духовного ориентира и 
более надежной опоры, чем родители. Поэтому давайте в эти дни будем рядом с сыновьями и 

дочерьми, участвовать в получении ими знаний, в подготовке их к занятиям, давать им советы. 

Если вы раньше с утра уходили на работу и поздно уставшими возвращались  домой,  и мало было 

времени уделять детям внимание, то теперь вы можете прислушаться к сердцу каждого вашего 

ребенка, дарить им приятные и незабываемые мгновения. 

Правильно планируя время ваших детей, создайте им условия для использования ресурсов 
образовательного портала,  проведения онлайн-занятий с учителями, подготовленных министерством 

образования и науки и соблюдения ими  правил личной гигиены  для их безопасной жизни. 

Если каждый из нас, опираясь на разум, будет терпеливо копить внутренние духовные ресурсы, 

морально поддерживать друг друга, мы быстрее преодолеем трудности этих дней. 

В мире нет большего богатства, чем человеческий капитал, и этот капитал - наши дети! Призываю вас, 

дорогие родители, вносить совместный вклад в будущее нашей страны. 

Пусть в ваших благословенных домах всегда звучит счастливый детский смех.                                           

Каныбек Исаков,  Министр образования и науки Кыргызской Республики 

 10 апреля 2020 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 31/ 2019-20 

 

https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://twitter.com/esca_bis
https://www.facebook.com/biskgz
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School


НОВОСТИ ПРОГНОЗОВ  

Сегодняшние прогнозы того, когда мы физически вернемся в школу, следующие:  

• 5%  шанса, что школа откроется к 27 апреля (95% шанса, что школа будет закрыта); 

• 20% шанса, что школа откроется к 1 июня (80% шанса, что школа будет закрыта); 

• 90% шанса, что школа откроется к 24 августа (10% шанса, что школа будет закрыта). 

Эти прогнозы могут меняться ежедневно, в зависимости от ситуации с коронавирусом в Кыргызстане и 

по всему миру, а также от действий правительства. Мы физически откроем школу тогда, когда 

правительство разрешит открытие школ. 

Прогноз изменился, но не наши гарантии:  

• Школа не будет продлена; этот учебный год закончится 18 июня 2020 года;  

• Мы продолжим обеспечивать дистанционное обучение до нашего открытия и будем постоянно 

совершенствовать систему работы;  

• Большинство запланированных мероприятий, выпадающих на момент закрытия школы, будет 
проведено виртуально;  

• Если здание школы откроется в этом году, мы продолжим предоставлять дистанционное 
обучение учащимся, которые больше не находятся в Бишкеке;  

• Если мы все еще будем на стадии дистанционного обучения в августе, мы продолжим 
поддерживать сообщество и переорганизуем школу и оплату за обучение так, что это будет 

работать для всех. 

• В наших планах на будущее все еще есть строительство нового кампуса (хотя планирование 
теперь и в более медленном темпе), ведь однажды физические школы сменят дистанционное 

обучение для большинства учеников, так как им нравится быть частью физического школьного 

сообщества.  

 Продолжайте работать в достижении своих целей и находите радость в простых вещах в жизни.  

Дэвид Грант, Глава школы  

 
 

 
  



 

 

 

 

 

CPR – ГЕРОИ ДОМА!  

Мы подходим к концу еще одной занятой недели дистанционного 

обучения, и время еще раз отметить тех учеников, которые были 
заботливыми, анализирующими и трудолюбивыми в своем 

обучении дома.  

В начальной школе – это Адилет (P6S), который усердно работал, 

чтобы выполнить все свои задания, а также уделил время 
анализу и обратился за помощью к своим учителям, чтобы добиться еще большего 

успеха. Особого упоминания заслуживает Нил Мира из Р1, которая делала все, что в 
её силах, чтобы помочь другим и также не забывать выполнять собственную работу 

на высший балл и с дополнительными заданиями! 

Многие учащиеся средней школы проявили качества CPR на 

этой неделе. Фритьоф (MYP3) всегда был на связи со своими учителями, чтобы 
убедиться, что прогрессирует; Дилайла (MYP2) выполнила свое задание еще до 

срока сдачи, а также помогла своим одноклассникам, которые испытывали 
технические проблемы; Ясмин (MYP2) прилагала огромные усилия на уроках 

испанского, что теперь начинает давать свои плоды, а Даяна (MYP2) показала 

свое желание учиться, ответственно и старательно выполняя все на этой неделе.  

Нельзя не упомянуть Богдана (IGCSE1) на этой неделе, который стал более 
внимательно относиться к своей учебе, хорошо выполняя и сдавая задания. И наконец, в Дипломной 

Программе – Эркайым и Алия М.(DP1) проявили рефлективность и трудолюбие, посещая уроки, 

выполняя работу в положенный срок и оставаясь на связи с учителями.  

На этой неделе столько учеников, которых нужно поздравить! Давайте посмотрим, получится ли у нас 

собрать еще больше CPR-героев на следующей неделе!  

Мистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся  

 

МОМЕНТЫ PYP! 

На этой неделе – это программная встреча, на которой собралось большинство учителей начальной 

школы! На фото можно увидеть 5 из 23 участников! 

Мы играли в дистанционную игру, в которой учителям нужно было 
найти что-то фиолетовое, фрукт, а также проводник тепла меньше, 

чем за минуту! Мы делали 
это не просто ради веселья, 

а чтобы также подумать по 
поводу наших ежедневных 

видео-звонков и как мы 
можем сделать их более 

активными для учащихся!  

  

  A Fruit! 



Наши моменты недели в фотографиях! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награда «Galaxy-Go-Getters» вручается как обычно, так как мы видим, сколько сил вкладывают наши 
учащиеся в то, что делают. Огромные поздравления следующим ученикам за то, что они выходят за 

границы своего обучения и проявляют черты профиля учащегося! Итак, победители этой недели:  

Primary 2A: Руслан – отличная работа в проявлении навыков коммуникации на этой неделе и 

испытании нового способа, чтобы поделиться изученным!  

Primary 2S:  Жан – за проявленные навыки исследователя! Он не только выполняет всю свою классную 

работу, но и вкладывает дополнительные усилия и самостоятельно изучает идеи и интересные для него 
темы. Ария – за проявление навыков анализа. Она проанализировала свое изучение загадок, нашла 

собственные и попросила учителей решить их!Отличная работа, ребята!  

Primary 4: Рейхан – за показанные знания в умении умножать на 5 вслух! Отличная работа, Рейхан, мы 

гордимся тобой!  

Primary 5:  Aриша и Даша – за проявление супер-широты взглядов в процессе онлайн-обучения. 



Девочки смело идут на риск и справляются с новыми и сложными заданиями с огромным энтузиазмом!   

Primary 6S: Aрсен – за проявление навыков анализа в использовании толстых вопросов, поиске 

ключевых терминов, а также записи источников информации. 

Поздравляем этих учеников! Вы сможете забрать свои сертификаты по возвращении в школу!  

Желаем вам всем замечательных выходных!  

 

#TAIGANSATHOME ЧЕЛЛЕНДЖ – ВЫБЕРИ СВОЙ: СОЧИНИ ПЕСНЮ, СДЕЛАЙ ЛАЗЕРНЫЙ 
ЛАБИРИНТ ИЛИ ДОМАШНИЙ БОУЛИНГ! 

На этой неделе я бросаю вам вызов рискнуть в собственном доме! Три задания ниже – веселый способ 

испытать что-то новое без помощи технологий! Лазерный лабиринт уже начали мисс Эмима, Кэрис (Р5) 
и Робби (Р3). Если ты придумаешь лабиринт и захочешь поделиться результатом на ассамблее, отправь 

свои фотографии и видео на kgandhi@bis.kg. Песня и боулинг – также отличный способ творчески 

выразиться и провести время с семьей на этих выходных!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Мисс Криша и команда начальной школы!  

mailto:kgandhi@bis.kg


КАК Я МОГУ ПОМОЧЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ УЧИТЬСЯ ДОМА?  

В конце нашей третьей недели дистанционного обучения 
большинство учащихся MYP постепенно адаптируются к этому 

новому методу обучения. Но что могут сделать родители, чтобы 

помочь своим детям взять все возможное от обучения дома? 

Как выглядит дистанционное обучение в MYP?  

Ученикам высылаются задания на ManageBac на каждый урок, 

который у них обычно есть в расписании. В конце каждого занятия 
учащимся нужно сдать «выходной билет» (англ. “exit ticket”). Это 

краткое задание, которое позволит учителю проверить работу 
учеников. Так проверяется посещаемость занятий. Еженедельные 

видео-звонки дают дополнительную поддержку учащимся и также позволяют ребятам увидеть друг 

друга, задать вопросы и получить больше информации от учителей.  

Где я увижу расписание своего ребенка?  

Вы можете увидеть полное расписание занятий и видео-звонков в календаре ManageBac. 

• Зайдите на ManageBac на сайте bishkek.managebac.com. Напишите мистеру Тиму на 

tjohnson@bis.kg, если вам понадобится помощь со входом на сайт или регистрацией.  

• Нажмите на иконку календаря. Там вы увидите занятия и видео-звонки вашего ребенка.  

• Нажмите на индивидуальные занятия. Вы увидите, что сейчас изучает ваш ребенок и какой 
«выходной билет» ему нужно сдать. Помните, что все выходные билеты должны быть сданы не 

позднее 24 часов после проведенного занятия.  

Как отследить прогресс моего ребенка?  

Учителя оценивают все выходные билеты на ManageBac. Это может быть короткий комментарий, 
вопрос для вашего ребенка или оценка. Иногда учителя оставляют ссылку на другой документ, в 

котором оставили свой отзыв. Все оценки 
можно найти в разделе «Academics» в 

ManageBac. 

Есть другие вопросы?  

Если у вас есть другие вопросы 
касательно дистанционного обучения в 

MYP, вы можете написать координатору 
программы MYP Тиму Джонсону на 

tjohnson@bis.kg и задать свой вопрос или 
назначить видео-звонок. Большинство 

учителей-предметников также доступно 
во время офисных часов каждый день с 

15.30-16.30 по бишкекскому времени.  

Мы также будем рады, если вы 

присоединитесь к встрече координатора 
и родителей MYP, которая пройдет по 

видео-звонку в программе Zoom в среду, 
15 апреля, в 16:30. Перевод на русский 

язык будет предусмотрен.   

Спасибо за все, что вы делаете, чтобы поддержать образование своего ребенка в это время! 

Мистер Тим Джонсон, Координатор программы MYP 

  

file:///C:/Users/user/Documents/bishkek.managebac.com
mailto:tjohnson@bis.kg
mailto:tjohnson@bis.kg


IGCSE ПРОДОЛЖАЮТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

Третья неделя дистанционного обучения была приятно прервана порцией снега в четверг, но в IGCSE 
наше обучение продолжается. В связи с отменой экзаменов IGCSE 2 в этом году, ребята готовятся начать 

обучение, основанное на проектах, по всем своим предметам. Эти проекты помогут определить их 
итоговые оценки этого семестра и их официальную оценку от Кембриджа. Больше информации о 

проектах, процессе и оценивании можно узнать у jprinsloo@bis.kg. В IGCSE 1 учащиеся продолжили свои 
обычные уроки и с успехом справляются с ними дома. Пожалуйста, не забывайте следить за новостями 

относительно возможных поправок в подходе к обучению IGCSE 1, чтобы обеспечить лучший рабочий 

баланс, богатое образование и расширенную физическую активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mистер Жак, Ассистент главы школы и координатор IGCSE 

  

mailto:jprinsloo@bis.kg


НОВОСТИ ДИПЛОМНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

 

 

 

 

 

Мисс Макико, Координатор Дипломной Программы  

 

ИСПАНСКИЙ В P2: СМЕШИВАЕМ ВРЕМЕНА ГОДА!  

Присоединяясь к теме исследования класса P2S об истории, на 
этой неделе группа испанского практиковала месяцы и времена 

года, чтобы ребята задумались о периодах времени. Сначала мы 
тренировались писать месяцы: каждый ученик написал на 

испанском свой любимый месяц и тот, который ему не нравится. 
Мы также узнали, что, подобно дням недели в испанском языке, 

месяцы не пишутся с заглавной буквы. Также интересно, что они 
очень схожи с названиями месяцев на английском, русском и 

некоторых других языках: febrero – February – февраль, noviembre 
–  November - ноябрь… , но есть один, который выделяется, и это 

любимый месяц Алана Т.– enero, что означает январь!  

На неделе позже, мы познакомились с временами года в 

испанском языке, и настало самое время покреативить! Мисс 
Эстер достала свою шерстяную шапку, пальто, солнцезащитные очки, зонтик и летнее платье и показала 

ученикам времена года, надевая соответствующую времени года одежду.  

Затем, когда мы узнали название четырех времен года (primavera, verano, otoño and invierno), ученикам 

нужно было нарядиться в одновременно два времени года, и они отлично справились! Почти все 
ребята приняли участие, и вот несколько фотографий Арии из P2S и Эрика из P2A. Как вы думаете, какие 

времена года они вам показывают?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисс Эстер, Глава департамента языков  
 

Aрия 

Тема загруженности учащихся DP1 является очень насущной среди команды ДП. Тогда как мы, 
учителя, имеем ограниченные возможности относительно официальных требований 

Международного Бакалавриата (МБ), наши обсуждения продолжают вестись в сторону того, как бы 
нашим ученикам сделать минимально, но достигнуть максимального. Итоговые оценивания для 

учащихся DP2 на подходе. Вместо того, чтобы сдавать все эти стрессовые экзамены МБ, учителя 
придумывают задания, которые позволят ученикам иметь больший выбор в рамках данной 

системы.  

 
 

Эрик 

Как вы думаете, какие 
времена года они вам 
показывают?  



 

 Снимок BIS: Юные исследователи 

 



ВСТРЕЧА РОДИТЕЛЕЙ И КООРДИНАТОРОВ 

На следующей неделе BIS введет онлайн-встречи родителей и координаторов. Это будет хорошая 
возможность для родителей, чтобы встретиться онлайн с координаторами и обсудить наш процесс 

дистанционного обучения более детально. Это также шанс задать вопросы и узнать об оценке от 
координатора, ведущего программу вашего ребенка. Мы надеемся затронуть разные темы, 

основываясь на родительском опросе и отзывах. Приглашаем всех родителей пройти небольшой опрос 

(5-10 минут) по этой ссылке.  

 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_qc_WgR1Cqru6SubB4GWNxMV1AAfFSrg0h-h3eweVqvAbzg/viewform?usp=sf_link


ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЧЕРА ИСКУССТВ И ПОЭЗИИ 

Команда по организации вечера искусств и поэзии работает вместе, чтобы убедиться, что наше первое 
виртуальное мероприятие отразит невероятные таланты юных художников и поэтов нашего школьного 

сообщества. Мы уже получили некоторое количество прекрасных работ от учащихся начальной и 
старшей школ на тему Единства и Надежды! Ссылка на виртуальные галереи будут высланы сообществу 

в пятницу, 17 апреля!  

Мы все еще ищем поэтов среди учеников, учителей, родителей и друзей сообщества, которые 

поделятся с нами своими сочинениями! Если вам интересно поддержать это мероприятие, пожалуйста, 
присылайте свои сочинения на artpoetry@bis.kg до понедельника, 13 апреля. Видео будут показаны во 

время наших поэтических ассамблей, а написанные сочинения – опубликованы в следующем выпуске 

Вестника!  

Мисс Криша, Завуч по учебной части  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:artpoetry@bis.kg


КАК ПРИГОТОВИТЬ БАНАНОВЫЙ ЧИЗКЕЙК 

На уроке жизненных навыков в MYP 1 мы решили быть 
креативными и научиться очень важному навыку – готовке! 

Нашим заданием было попросить родителей научить нас 
готовить одно блюдо. Моя мама показала мне, как испечь её 

знаменитый банановый чизкейк. Это было не сложно и 

потребовалось всего 50 минут. Вот, как это делается:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я скучаю по кулинарному кружку в школе и не хочу 
прекращать готовить и узнавать, как готовить 

новые блюда. Я не перестану заниматься тем, что 
мне нравится – готовить, только из-за карантина. 

Надеюсь, что он скоро закончится, и мы вернемся в 

школу – к любимым урокам и кружкам! 

Илона, ученица класса MYP1  

  

Ингредиенты: 

• 3 яйца  

• 3 ч. л. сметаны 

• 3 ст. л. сахара 

• 500 грамм творожного сыра 

• 2 банана 

• Пакетик ванильного сахара  

• 3 ч. л. манной крупы 

• 10 грамм слив. масла для смазывания формы  Рeцепт: 

1. Возьмите чашку. 

2. Смешайте сметану с манкой, оставьте на 5 минут. 

3. Добавьте: яйца, сахар, ванильный сахар. Хорошо 

перемешайте.  

4. Смешайте творожный сыр с одним бананом. 

Добавьте к массе. 

5. Порежьте второй банан и добавьте к массе. 

6. Смажьте форму для выпекания маслом. Выложите 

получившуюся массу. 

7. Готовьте в духовке 40 мин при температуре 180 

градусов С 

8. Наслаждайтесь! 



РЕСУРС НЕДЕЛИ – ‘TIME FOR KIDS’ 

Они предоставляют бесплатную электронную библиотеку для ребят всех возрастов до конца учебного 

года.  

Электронные версии позволяют детям переворачивать страницы так же, как они это делают в печатных 

изданиях и созданы таким образом, чтобы заинтересовать детей.  

Для большей информации и регистрации на бесплатный доступ к новой электронной библиотеке ‘TIME 

for Kids’ , нажмите сюда или пройдите по ссылке: https://time.com/tfk-free, чтобы зарегистрироваться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК РЕСУРСОВ ОТ BIS  

 

 

 

 

 

 

 
 
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ   

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения для школы, пожалуйста, свяжитесь со своим 

классным руководителем, и он либо сразу ответит, либо перенаправит ваше сообщение нужному 
человеку. Сообщения могут быть отправлены на английском, русском или вашем родном языке. Если 

вы не знаете адрес электронной почты нужного человека, пожалуйста, напишите в приемную школы на 

info@bis.kg и мы перенаправим ваше письмо ему.  

  

Здесь вы можете найти составленный нами список онлайн-ресурсов, 
которые могли бы поддержать и поспособствовать обучению вашего 
ребенка в это время. Мы будем добавлять лучшие ресурсы каждую 
неделю. Если у вас есть предложения по поводу того, чем можно 
поделиться, напишите на fkanji@bis.kg 

 

file:///C:/Users/user/Documents/сюда
https://time.com/tfk-free
mailto:info@bis.kg
https://docs.google.com/document/d/1rSIGosTJKs3MaJwPKCJauNA9wvLkRe1cRUvU5m2u-C0/edit?usp=sharing
fkanji@bis.kg


 
 
 
 
 

 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья дошкольной группы 1 

говорили о цветах. Мы заметили, что все вещи 
вокруг нас разных цветов, и их так много. В начале 

недели у нас было задание под названием «Я 
могу есть радугу», где наши друзья приносили все 

виды фруктов и овощей и обсуждали их цвета на 
нашем онлайн-уроке. После этого они нарисовали 

свои любимые фрукты и овощи и раскрасили 
нужными цветами. В другой день работали с 

пластилином, что было очень забавным и важным 
для развития наших моторных навыков. В 

середине недели друзья были рады сделать 

красочную живопись, которую мы подготовили 
вместе. Самой популярной книгой этой недели 

была «Пит-кот, я люблю мои белые туфли», друзья 
присоединились к пению песни с Питом и 

обсудили цвета своей обуви. К концу недели мы 
устроили в наших домах охоту за разноцветными 

предметами, разобрали все наши игрушки по 
цветам и сделали красивую медузу из бумажной 

тарелки, глазок и красочных бумажных щупалец.

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1   
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Каждое утро мы так рады видеть друг друга на 
наших маленьких экранчиках. Друзья спрашивают 

вопросы о доме и игрушках. Я чувствую, что 
каждый из нас скучает по времени, проведенному 

вместе в школе. На прошедшей неделе прискул 2 
познавал подводный мир. Мы играли в игры на 

память, используя морских животных, и каждый 
из нас создал океан дома на бумаге. Одно из 

заданий для детей было посмотреть видео, где 
поэтапно рисуют дельфина и нарисовать своего. 

Наши юные художники создали голубых 

дельфинов, очень похожих на настоящих! 
Занимаясь математикой, мы изучили цифру 6 и по 

видеосвязи писали все цифры и рисовали фигуры 
рядом с цифрами. Ребята классно справились с 

заданием найти дома предметы для карточек с 
цифрами, используя макароны, карандаши, 

овощи, маленькие игрушки. На занятие “Покажи и 
расскажи” с друзьями мы показывали друг другу 

домашних животных, а если не нашлось таковых, 

ребята брали игрушки зверей.  

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2  

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Третья неделя дистанционного обучения была 
очень интересной. Мы проводили различные 

мероприятия: от утреннего часа с мисс Тиной и 
уроков кыргызского языка с мисс Айпери до урока 

чтения и выпечки с мисс Кармен. 

Пожалуйста, обратите внимание, что в конце этой 

недели учебные материалы закончатся. Однако 

это не проблема, школа доставит комплект 
учебных материалов на следующие 3 недели к 

вам домой. Если вы не в Бишкеке, обратите 
внимание на электронное письмо со всеми 

заданиями, которые можно распечатать дома.  

Мисс Кармен, Классный руководитель 

дошкольной группы 3 

 


