
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЕДИНСТВО И НАДЕЖДА  

Кто бы мог представить всего несколько месяцев назад, что на наш мир так радикально повлияет микроорганизм 

и настолько драматично изменит нашу жизнь и общение? 

Школам по всему миру пришлось адаптироваться и изменить привычный метод преподавания и образования. 

Нам в BIS тоже пришлось согласовать методы дистанционного обучения и пересмотреть способы организации 

многих неотъемлемых школьных мероприятий, к примеру, альтернативный метод представления нашего 

ежегодного Вечера искусств и поэзии. 

Благодаря трудолюбию и творческой поддержке некоторых учителей и сотрудников администрации, задача 

состояла в том, чтобы все-таки провести и не забыть это мероприятие, которое также поддержано креативным 

участием учеников и яркими работами. 

Вместо отмены мероприятия, что стало бы большим разочарованием для тех, кто считает, что оно занимает очень 

важное место в нашем школьном календаре, учителя и учащиеся применили новую концепцию презентации своих 

работ на виртуальной платформе. Непреодолимое желание продолжать, в то же время справляясь с новыми 

технологиями, отражает тему выставки – Единство и Надежда, которая четко продемонстрирована в этом новом 

формате и показывает, что мы, как школьное сообщество, можем вместе преодолеть любые трудности и взяться 

за любые возможности, чтобы позволить Виртуальной выставке искусств и творческим сочинениям стать 

проводником между выражением наших внутренних мыслей и надежд на наше коллективное и личное будущее. 

Объединяясь, мы можем быть сильнее и поддерживать друг друга в том, чтобы Искусство стало визуальным 

языком для наших надежд, чувств и достижений. 

Я бы хотела воспользоваться это возможностью и поблагодарить всех, кто помогал и принял участие в этом 

мероприятии. Мы, может, и не сможем физически увидеть созданные работы и поприветствовать друг друга на 

реальной выставке, однако, сможем все еще прочувствовать очевидный дух и силу коллективных усилий, которые 

отражают наше единство и надежду, действительно живущих в BIS.  

Доктор Анна Филлипс, Глава департамента изобразительных искусств  

 

 

 

  

 17 апреля 2020 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 32/ 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


ПЕРВАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ИСКУССТВ BIS 

«Искусство объединяет человечество. Искусство 

неделимо. Оно имеет множество граней, но оно едино 

и существует для всех» - сказал знаменитый художник 

Николай Рерих. 

Искусство проявляется во многих видах. Оно 

многогранно и затрагивает многие стороны нашей 

жизни. Это произведения литературы, живописи, 

театра и кино, музыки. Его волшебство заключается в 

том, что оно наполняет людей жизненными силами в 

самые трудные периоды жизни. 

Искусство – важная часть нашей жизни. Человеческая 

природа, внутренний мир людей устроены так, что им 

необходимо воплощать свои чувства, эмоции, 

переживания в образах. 

Известно, что искусство объединяет людей, независимо 

от их национальности, языковой принадлежности, 

политических или религиозных убеждений. Это 

происходит, как мне кажется, потому, что искусство 

говорит о вещах, общих и важных для всех людей на 

земном шаре, - о любви и ненависти, о счастье и горе, о 

долге и чести, о верности, о надежде, о дружбе… 

На планете Земля проживает множество разных 

народов. У каждого своя культура, самобытная и 

оригинальная. У каждого свои обычаи и традиции, 

соблюдаемые на протяжении веков. Поэтому 

объединение народов через искусство является 

зачастую тем самым мостиком, который связывает 

поколения и страны. Искусство всегда объединяло 

людей в своем стремлении к Прекрасному, являясь 

общим достоянием человечества. 

Сегодня все мы имеем уникальную возможность через 

рисунки и рукотворные изделия наших студентов, через 

видение ими окружающего мира ближе познакомиться 

с народными традициями, культурой, узнать, чем 

наполнена наша земля и что оставили нам наши 

предки. 

Проведение в нашей школе BIS уникальной, 

виртуальной выставки на тему «Единство и Надежда» 

помогло создать пространство для взаимодействия 

детей разных национальностей из разных стран, что 

позволяет детям средствами искусства представить 

свою страну. Всматриваясь в рисунки наших студентов, 

мы убеждаемся, как много в них тепла, доброты к миру, 

к своим друзьям, к своей Земле. Мы очень ценим 

взгляд каждого ученика нашей школы на тему 

«Единство и Надежда». Наши студенты в своих рисунках 

отобразили свои мысли и чувства. Яркие краски, 

весёлые образы, детские мечты и фантазии-все это 

объединила наша выставка. 

Я думаю, выставка вносит огромный вклад в то, что бы 

все люди стали ближе и лучше узнали друг друга. 

Произведения искусства неповторимы тем, что они 

нравятся всем поколениям и возрастам. Их значение 

велико и неоспоримо. Они объединяют людей всех 

религий, традиций, независимо от складывающихся 

обстоятельств. Не нужно забывать, как велико 

искусство, которое нас объединяет, вдохновляет и 

помогает нам понять наш мир во всем его 

многообразии и дарит нам надежду! 

Я от всей души желаю всем участникам выставки 

больших творческих свершений и настоящих друзей! 

Приглашаю Вас в добрый путь красоты и творчества!  

Мисс Анна, Учитель изобразительных искусств  

Чтобы просмотреть галереи, нажмите на ссылки ниже: 
Галерея 1: Художественные работы дошкольного образования и начальной школы BIS 
Галерея 2: Художественные работы начальной школы BIS 2019-2020 - продолжение 
Галерея 3: Художественные работы BIS ‘Единство и надежда’ 2019-2020 
Если вам нужна помощь в использовании галереи, вы можете найти инструкцию для 
просмотра галереи здесь! 
Вы также сможете насладиться другими художественными работами ниже в этом 
выпуске. Работы были созданы в течение 2019-2020 учебного года, до закрытия школы.  

 

https://www.artsteps.com/view/5e89e118ecdd0662dd421ef1
https://www.artsteps.com/view/5e840597c83356183b389181
https://www.artsteps.com/view/5e983f7a29ddef406142280f
https://docs.google.com/document/d/1MlLKa796Z5FQOdaKy1q3lryyEHIBIq03SMJ44PYyCug/edit?usp=sharing


 
Виртуальная выставка искусств BIS: Маски  
 



  

Виртуальная выставка искусств BIS: Мозаика BIS Virtual Art Exhibition: Mosaic 



  



 

Виртуальная выставка искусств BIS: Вселенная  



  

 

Виртуальная выставка искусств BIS: Горы 



 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ГЕРОЕВ CPR! 

Огромная неделя для награды CPR, так как мы получили больше номинаций, чем за все время 
дистанционного обучения. Победителей объявили на пятничной ассамблее, но мы не можем не 

упомянуть их имена здесь! Давайте продолжать в том же духе!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огромное удовольствие отмечать позитив наших учащихся каждую неделю. Давайте оставаться на той 

же волне и узнаем больше имён и признания во время недели 5!  

Мистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 

 

  

В начальной школе Йорали (Р4) и Вероника 
(Р5) проявили заботу и трудолюбие в 

выполнении всей свой работы вовремя и 
наилучшим образом. Также, Шакари (Р5) и 

Мурад (P6S) получили награду и признание 
от своих учителей за отличное выполнение 
заданий в своих языковых классах.  

В MYP1 Беатрис проявила анализирующие 
качества на уроках испанского, что 

послужило для нее отличным развитием и 
ростом. В MYP2 Aймир показал себя 

заботливым в отношении его уроков русского 
языка и литературы, постоянно достигая 

успеха в результате. Продолжим с MYP2: 
Aрмен проанализировал свои 

образовательные привычки и организацию и 
добился настоящего развития и большого 
прогресса на уроках английского.  

Огромное количество номинаций в 
Дипломной Программе на этой неделе, 

включая Акматбека и Дастана из DP1, 
которые получили признание за их 

постоянный анализ и трудолюбие в 
отношении своего обучения. Ник также 

показал, на что способен во время 
дистанционного обучения, достигая 

видимого прогресса на уроках английского. 

Специальное упоминание на этой неделе 
Эркайым (DP1) и Фритьофу (MYP3), которые 

всегда находились в списке номинаций CPR 
за время дистанционного обучения. 

Наконец: Aйдан из IGCSE1, отличная работа! 
Она делала все возможное в выполнении 

своих заданий, и часто даже раньше срока 
сдачи. Ребята, вы все задали высокую 

планку! 

 

PYP 

MYP 

DP Специальная 
награда CPR  



ВЫЗОВ TAIGANS@HOME ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь 3 новых вызова, которые помогут вам немного покреативить на этих выходных: Выучи песню 

старых времен от родственника, Бутылочный вызов, Создай новое изобретение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Было фантастически увидеть такое большое 
количество лазерных лабиринтов от наших ребят 
из начальной школы и дошкольных групп! 



Наши учащиеся невероятно выросли в своих навыках коммуникации и риска на 
этой неделе! Они побывали строителями у себя дома, делились поэзией с 
экранов, участвовали в домашних экспериментах по лунным фазам. Наши 
Тайганы начальной школы становятся мастерами дистанционного обучения. 
Отличная работа, ребята! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все ученики начальной школы работали невероятно усердно! Учащиеся ниже получили награду «Galaxy Go 
Getters» за то, что вышли за пределы развития своего профиля учащегося!  

Primary 1: Камила П. – за развитие письма на прошлой неделе и Роман – за выполнение наших непростых заданий 

и трудолюбие в работе!  

Primary 2A: Алекс – за проявленные навыки коммуникации и стараний говорить больше на английском с друзьями 

во время наших ежедневных звонков! Джамиля – за трудолюбие в выполнении заданий лучшим образом и 



исправление допущенных ошибок!  

Primary 2S: Исо – за проявление мыслительных навыков. Он проделал фантастическую работу в преодолении 

языкового барьера и выполнении всех необходимых заданий.  

Primary 3: Генри – за смелость! Он был первым, кто представил свою работу «Mobile Book Report» классу во время 

нашей утренней Zoom-встречи и проделал фантастическую работу. Продолжай в том же духе, Генри!  

Primary 4: Йорали – за проявление мыслительных навыков и старании завершить все свои заданий лучшим 

образом, не обращая внимания на трудности. 

Primary 5: Айша – за проявление позитива и глубины мысли во время нашего путешествия по дистанционному 

обучению. Айша не только вовремя выполняет всю работу, но и вкладывает в нее все свои усилия. Я была очень 

впечатлена её работой на этой неделе, когда мы изучали поэзию и её рисунками на уроке UOI. Она участвует во 

всем спектре дистанционных уроков. Айша – по праву гармонично-развитая ученица! 

Primary 6A: Aрсений на этой неделе получает награду «Galaxy-Go-getter» в P6A. Он отлично работал над изучением 

поэзии и проявил себя невероятно трудолюбивым исследователем!  

Primary 6S: Сарайя! Ты встретила трудности дистанционного обучения. Ты быстра в выполнении своих заданий и 

их сдаче вовремя. Ты проявила отличные коммуникационные навыки, задавая вопросы, обозначая трудности, а 

также отвечая на вопросы мисс Шэннон о твоих заданиях. Отличная работа!  

Мисс Криша и команда начальной школы!  

 

#TAIGANSATHOME  
 
 
 
  

Мурад печёт 
перед тем, как 

сочинить 
стихотворение, в 
рамках Проекта 

Образов 
Сарайа из P6S пишет идеи 

для сочинения своего 
«оконного» стихотворения 

Джайа исследует вкус и запах для своего Проекта 

Образов. Ну разве они не выглядят вкусными?  



УЧАЩИЕСЯ PRIMARY 6 ПИШУТ СТИХИ 

На этой неделе P6 использовали Образные Вызовы, чтобы 
использовать свои чувства и создавать уникальные 
стихотворения. Каждый вызов позволял им отдохнуть от 
компьютера и отправиться в новые миры. Ребятам 
пришлось примерить на себе новые роли – пекарей, 
музыкантов, исследователей – и перевести свои чувства и 
опыт в слова.  

Вот некоторые из их стихотворений, написанных на этой 

неделе: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SIGHT 
 
The raindrops seer, the windows queer, 
as things scurry with blight. 
the spiders crawl, the ladybugs fall. 
We wonder how they ripe? 
 
Grass sneers, raven leer, how are they sleeping at night?  
Roses Sting, bugs sing. This is an extraordinary sight.  

RAINY DAY 

I can see, it’s rainy outside. 
“There is nothing to do.” I sighed. 
“I’m so bored…” I cried.  
 
I would want to go and play, 
But the slide and swings are wet, 
Because of the rain. 
 
Then suddenly, I see a light. 
Outside my window, 
What is it though? 
 
Then suddenly, the sun comes out blooming. 
“I can go play now!” I cheer and I’m zooming.  

Зейнеп 

 

WINDOW POEM 
 
Everything is darker than before  
it is wet from the rain  
some people think it’s a pain  
but I think it’s a big ball of water  
and fire which you can gain. 
It's like the whole world got a bit black, 
but in real life it’s getting the world we know back.  

MIGHTY CLOUDS 
 
l open my window, 
Witness the willow trees. 
Then l look up, 
Witness the fat puffy clouds. 
Clouds, 
Clouds, 
Oh mighty clouds! 
Big, fat, fluffy mighty clouds! 
Every morning l shout: 
You give me my Sun, you give me my rain, 
You make the streets a bright colorful lane. 

I'M IN A FOREST 
 
Because l can hear 
The crackling of branches 
And brackling of monkeys 
And the singing of birds 
And mimicking of parrots. 
I’m in a forest 
Because l can see a tiger looking back at me! 
My eyes open wide, 
My legs move side to side, 
I'm just too young to die! 
Someone save my life!!!! 

Meлек 

 

MOUNTAIN SKIES 
 
I look up at the sky 
The clouds up high 
The wind blows by. 
“So peaceful.” I sigh. 

Oh slime is gooey alright  
Some people just hate it  
But me I just might 
Just sit with it 
 
Until a new era comes when slime disappears 
Lets just enjoy it now 
Until the years  
Let’s just say wow. 

Сайкал 

 

Линус 

 

TASTE & SMELL 
 
When the cookies were baking they looked yummy. 
And I wanted them to be in my tummy. 
And then they were done! 
And I ate one. 
I got excited. 
And it was better than what I expected. 
 

Kimberley 

I love to play a basketball 
And I have a ball 
Sometimes I fall but I will grow 
And throw the ball in to the score. 

Arsen 

 

Мелек 

 

Эмил 

 

Саид 

 



ПИШЕМ СВОБОДНЫЕ СТИХИ ИЛИ ВЕРЛИБРЫ В MYP2  
  

ONE CLEAR DAY 
If I only had one thing to say,  
May it be a lesson:  
Life won’t always bring you clear days  
Some might be sunny,  
Some might be cloudy  
  
A storm can change your plans  
Some fog might block out your way  
But no matter what,  
There is always at least one clear day. 

Чурек 
 

JOURNEY 
I know you have to go through the lands, 
seas, and trees, and I know, you have the 
possibilities. You can’t stop, or you will get 
lost, or follow a path bringing you to bad 
loss. You will have to conquer lands, and 
wipe out civilizations, and cross cities, which 
can cause dehydration, or hunger, or 
loneliness. 
 
Don’t forget, we are waiting for you at the 
end, but we can’t send help, it’s your 
journey not ours. You will reach the end; 
we’ve been waiting for hours. Drink your 
water, breathe your air, and set off to show 
your care. You will find the water, life, and 
air. You will get there, but ‘life is a journey, 
not a destination’. 

Дилайла 

The Christmas is the magic day, 
the guests pushing on the hallway. 
The Santa flying on the night, 
And put my present on the garland light. 
 
On the Christmas come true all your dream, 
And today I came to visit Ms Grace Lim. 
In the table many food and sweets , 
I want to try all of it. 
 
Christmas mends a hole in the board, 
but the heart fixes only a good word. 

Эльдар  

NEVER BE UPSET 
Never put your hands down 
Look up at the yellow shining sun 
That is blinking light on your face 
Lovely voice of your mother's voice was music to his ears 
 
You should try try and never stop 
Life can be a rollercoaster 
You never don’t know what could happen 
But this is life.  

Чолпонай 

LIFE 
Life ain’t going to be easy 
It will have ups and downs 
It will be a bumpy car ride 
And it is a long way 
Some times it will be straight 
And other times it will be a ride by car on a bumby road 
But you should never give up 
You can always turn to the smooth and straight road.  

Эммануил 

Life is really hard. It’s not that easy how you think. 
But never give up. Believe in yourself. 
If no one believes in you, make them to. 
I want to give you nice advice 
Be sly as fox 
Be as fast as a tiger. 
Do not be scared to make mistakes 
We are all humans. People will understand.  

Даянa 

What about yourself? 
I know that you try to help others, 
Of course I don’t mind. 
But everytime I see you struggling yourself 
While you are caring about others. 
I care about you, 
Sometimes you need to have rest 
And think about yourself too. 
You are a person which looks at paintings of others, 
But not a painting of yourself. 
I know that you want to help others, 
And it is your job to do so. 
But please I beg you, 
Once or twice, 
Look at the painting of yourself.  

Aймир 
 



  BLACKOUT POETRY – ГАЗЕТНАЯ ПОЭЗИЯ 

 

Многие люди часто отступают, когда слышат слово «поэзия». 

Многие из них любят читать стихотворения, но их сочинение 
находят пугающим – то же происходило и со мной. Рифма. Ритм. 

Анжамбеман. Пентаметр ямба. Все эти иностранные слова, 
казалось, бесконтрольно выплескивались, даже когда я насильно 

пыталась втиснуть их в свое стихотворение. Мне было страшно 
начинать сочинять. Но с годами я поняла, что поэзия – это не только 

термины. Поэзия была просто еще одним способом выразить мои 

увлечения и страхи, мои чувства и убеждения. 

В MYP 2 мы начали нашу поэтическую тему с Газетной поэзии (англ. 
«Blackout Poetry»). Газетная поэзия – это форма поэзии, в которой 

поэт берет уже существующую работу, к примеру, роман или 
газету, и закрашивает (англ. «black outs») ненужные слова, пока не 

получится стихотворение. В этом смысле, это фантастический 
способ погрузиться в мир поэзии. Вместо того чтобы испытывать 

давление при создании красноречивых слов, вы можете выбирать 

слова из текста, чтобы создать стихотворение! 

Если вы как я – не знаете, как написать стихотворение – или просто 
любите поэзию, попробуйте этот вид поэзии! Просмотрите видео 

Как писать газетную поэзию для лучшего понимания. 

Также, вот несколько работ наших учащихся MYP!  

 

«Это если бы ЦРУ писали хайку» - Остин Клеон  

 

Мисс Грейс Пак, Учитель английского языка и литературы 

 

Салкынай 

Meте 

Ясмин 

Натаниэль 

Aян 

https://www.youtube.com/watch?v=Maed55XObjU


  

THE JOURNEY 
 

He was observing the world go by 
Resembling a kaleidoscope called nature 
Mulling about the unknown brought by the future 
Peaceful mind a far cry. 
 
A journey through the mountains and valleys 
Strange surroundings and queer dwellings 
Creature of habit that he was 
He peered out of window made of glass. 
 
Furrowing through the mammoth lake 
Progressing through the sinister tunnel 
Disregard me he did for sanity’s sake 
For whatever I uttered he couldn’t funnel. 
 
The windy roads slippery and menacing 
Fogged up to the heavens 
Ignorant he was to where he was trespassing 
For him, only the end of the journey beckoning. 
 

 
 

FOR TOMORROW 
 

Why should I be apprehensive  
For tomorrow  
You might get defensive 
Why not overcome this sorrow. 
 
Why should I be insecure  
For tomorrow 
For whatever decision you declare 
Your time I cannot borrow.  
 
Why should I be negative 
For tomorrow  
Your feelings are suggestive 
This gap may never narrow.  
 
Why don't we see 
For tomorrow  
That this was never meant to be 
If you want, then I will set you free. 

 
 

Artika Singh 



КЫРГЫЗСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ УЗОРЫ  

Кыргызские узоры – это не просто разрозненные картинки, а древний способ рассказать самую 

настоящую историю, способ передачи послания людям и следующему поколению.  

Каждый элемент несет в себе определенное сакральное значение и кыргызы верили в то, что они могут 

приносить удачу воину или путнику, помогают беременным женщинам, защищает дом и детей.  

Учащиеся MYP 2 с помощью узоров передали свое послание всему миру, а также составили мини-

истории!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аян Алымова 

 

Нам нужно работать вместе, чтобы 
сохранить окружающую среду и сделать 
Землю прекрасным, здоровым местом, а 
также оставаться в гармонии друг с другом. 

Ясмин Хан-Роббинс 

Эммануил Кареклас 

 

Жило-было растение. Оно было очень маленьким. Однажды 

случилось чудо – солнце стало очень сильным. Это заставило 
растение вырасти в большое дерево. Прекрасная родниковая 

вода очень помогла сделать это чудо, а также красивые горы 

на заднем плане. 

Meте Кобанбай 

Ключевая вода – символ начала. 

Айжан Грант  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Натаниэль Бэбкок  

 

Кристофер Хнангуйе 

 

Рассказ о реке  

Была красивая гора с волшебной рекой. Над рекой сияло 
прекрасное яркое солнце. Река была волшебной – если 

попить из нее, ты становишься более энергичным. Не все в 
деревне знали об этой реке – только люди, которые были 

добрыми и честными. А тем, кто был злым и плохо ко всем 

относился, дорога к реке была закрыта. 

Чолпонай Малабаева  

 

Коронавирус быстро распространяется во всех странах. Мы 
должны защищать старших и себя и оставаться дома. Если вы так 

поступаете, река жизни омоет Кыргызстан, и мы будем жить.  

Дилайла Боулс  

 

Лора Пиана 

 

Была семья из двух человек, 
которые ели бешбармак у гор. 

Затем пошел дождь и светило 
солнце. Там была родниковая 

вода и реки текли из гор. Люди 
пили кумыс. Затем наступило 

лето со всеми листьями и 
семенами. Там были птицы, 

которые желали людям удачи до 

конца года.  

Аймир Мирлан  

Ярослава Федорова 

 



ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЯМ  

Большое спасибо всем, кто смог присоединиться к нам на этой неделе во время онлайн-встреч родителей 
и координаторов. Совершенствование нашего процесса дистанционного обучения продолжится по ходу 

получения отзывов от школьного сообщества. Во время встречи с координатором начальной школы,  
родители попросили советы для поддержки учащихся дома. Ниже вы найдете шесть советов, на которых 

мы сосредоточимся на этой неделе, а я буду продолжать включать советы в дальнейшие выпуски 
Вестника по ходу дистанционного обучения. Я бы также посоветовала родителям детей младшего 

возраста прочитать последнюю публикацию Международного Бакалавриата – Исследование 
посредством игры (англ. «Inquiry through Play»), которое было написано для поддержки родителей 

начальных классов во время закрытия школ.  

 

 

  

https://www.ibo.org/contentassets/117bf04eac9f45eda7d6b7afaf671ba0/inquiry-through-play-supporting-pyp-parents.pdf


ПИСЬМО ГРАМОТНОСТИ РОДИТЕЛЯМ  

Грамотность: качество или состояние грамотности 

Грамотный: способный читать и писать  

Уважаемые родители,  

Сейчас наша школа закрыта, и дети обучаются «дистанционно». 

Каждый обеспокоен продолжением образования наших детей дома. 
Но я думаю, что каждый также занят огромным количеством 

требуемой работы и перегрузом ресурсов, доступ на которые 
открыли родителям для обучения детей дома. Я знаю, что мои 

дочери и я уже испытали некоторые моменты раздражения, когда 
список наших заданий казался слишком огромным. В некоторые из тех моментов я выбрала отойти от 

ситуации на время и просто почитать – либо вслух своим дочерям, либо про себя. Если ничего не 

получается в течение дня, чтение не станет пустой тратой времени.  

Но нам повезло, что наша библиотека дома довольно обширная. Если же у вас ограниченное количество 
книг дома для вашего чтения и чтения с ребенком, ниже несколько бесплатных онлайн-ресурсов, 

которыми вы можете воспользоваться. В некоторых из них можно найти книги для чтения, в некоторых 

есть аудио-книги (чаще всего их читают знаменитости). 

• Aудио-книги  

• Книги для чтения  

• Story Mentors 

• Бесплатные аудио-книги от общественной библиотеки Индианаполиса  

• Storyline Online 

Читайте с удовольствием! 

Санни Стиммлер, Глава департамента английского языка 

 

https://stories.audible.com/start-listen?ref=adbl_ent_anon_ds_hm_hb
https://literacycloud.org/
https://storymentors.org/parents/
https://www.indypl.org/blog/for-parents/free-video-read-alouds
https://www.storylineonline.net/
https://www.storylineonline.net/
https://storymentors.org/parents/
https://literacycloud.org/
https://www.indypl.org/blog/for-parents/free-video-read-alouds
https://stories.audible.com/start-listen?ref=adbl_ent_anon_ds_hm_hb


РЕСУРС НЕДЕЛИ – ИНТЕРАКТИВНЫЕ КНИГИ В LIGHTBOX  

Компания «Follett» предлагает бесплатный доступ к более чем 1000 
интерактивным электронным книгам из Lightbox™ и мировых 

языков AV2 для школ, преподавателей и семей до 30 июня, 2020.  

Lightbox™ - мультимедийная образовательная платформа, которая 

позволяет ученикам увидеть обучение в новом свете. С лайтбоксом 
учащиеся получают настоящий мультимедийный образовательный 

опыт, включающий аудио, видео, интерактивные игры и многое 
другое посредством широкого спектра профессионально 

разработанной учебной программы.  

Созданный вдохновлять современных учеников, Lightbox включает видео, Гугл-карты, задания на 

выполнение, аудио, игры и другие замечательные интерактивные функции. 

AV2 предоставляет доступ к книгам высокого интереса для юных читателей с аудио-записями на более 

чем 10 языках и включает как художественную, так и научную литературу.  

Книги доступны всем возрастам: от самых малых до подростков.  

Ниже информация к доступу: 

1. Зайдите на https://www.destinydiscover.com  

2. В строке «Location» (местоположение) говорится «Any Location» (любое местоположение). Не меняйте.  

3. В строке «School» (школа) вбейте “Follett eLearning, McHenry, IL” и нажмите «Go»! 

4. Чтобы войти на сайт, нажмите “Log in” в верхнем правом углу.  

Имя пользователя: guest 

Пароль: follett 

 

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 

 

https://www.destinydiscover.com/
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 

транспортных средствах и их роли в нашей жизни. Мы 
обсудили различные типы транспортных средств, таких как 

автомобили, самолеты, велосипеды, автобусы и лодки. Наши 
юные друзья узнали, что некоторые перевозки используются 

в воде, некоторые из них используются в небе, а некоторые - 
на земле, чтобы помочь нам перемещаться из одного места в 

другое. В понедельник мы построили дорогу от дома до 
школы и обсудили транспорт, который мы используем в этом 

путешествии. Ответы были такими разными, некоторые 
друзья использовали самолеты, другие использовали 

велосипеды и автомобили. Такое веселое занятие! На 
следующий день мы сделали машину и лодку из яблок, 

винограда, сыра и зубочисток. Нам понравился процесс их 
изготовления. Другие подделки включали покраска 

автомобиля с палочкой и изготовление полицейской машины. 
Мы сделали цыпленка из разных форм и посчитали наши 

машин на уроке математики. На следующей неделе мы будем 

говорить о музыкальных инструментах.  

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1   

 
  

Вестник дошкольной программы No: 32 / 2019-20 17 апреля 2020 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Дошкольная группа 2 провела прекрасную неделю. 
Мы начали ее с чтения книги о Радужной рыбке и 

выполнении задания с картинками из истории, где 
детки должны были разложить картинки в 

правильном порядке. Картинки помогали деткам 
рассказывать историю и практиковать навыки 

пересказа. Другая история о морских животных, 
которая нас порадовала, "Чомп идёт в школу" 

рассказала нам о первом дне акулы в школе. После 
истории ребята с удовольствием раскрасили 

картинку акулы по номерам. На следующий день 
мы погрузились в изучение сезонов года и более 

подробно взглянули на весну. Ребята называли 
вещи, относящиеся к весне и мы показали друг 

другу несколько вещей, которые одеваем весной. 
Оказалось, что весной очень часто идёт дождь. 

История "Маленькая дождевая капля" помогла 
ребятам понять как образуются тучи, идёт дождь и 

куда девается дождевая вода. Чтобы наглядно 
объяснить ребятам, что такое испарение, мы все у 

себя дома провели эксперимент: на бокал теплой 
воды мы надели прозрачный пакет и через 

некоторое время увидели, что на нём 
образовались капельки. Это означало, что 

маленькие частички воды стали легкими и 
взлетели, прилипившись на преграду из пакета. В 

конце недели мы играли в игру "Охота на цвета". 
Создав специальную таблицу цветов для 

собирания информации, ребята отправились по 
дому искать предметы разных цветов. Оказалось, 

что у многих из нас много коричневых и желтых 

предметов дома.  

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2  

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

4-я неделя дистанционного обучения прошла в 
мгновение ока! На этой неделе наши друзья из 

Preschool 3 начали работать над навыком 
сложения, складывая божьих коровок. У нас также 

был веселый урок рисования, игра “покажи и 
расскажи”, время чтения и игровой урок. На 

следующей неделе мы отправимся в нашу первую 
виртуальную экскурсию в театр, где будем 

смотреть Snow Mouse! 

Мисс Кармен, Классный руководитель 

дошкольной группы 3  


