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24 АВГУСТА – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ УЧЕБЫ 2020/21 АКАДЕМИЧЕСКОГО ГОДА 

Мы намерены открыть школу для всех учащихся 24 августа 2020 года с максимально полной 

программой, но со строгим санитарно-гигиеническим контролем для защиты здоровья каждого 
учащегося. До конца этого учебного года Правительство запретило проводить какие-либо мероприятия 

в школе, и на этой неделе также было сообщено, что детские сады в июне пока не открываются. Тем не 
менее, Министерство здравоохранения уже опубликовало правила санитарного режима для школ, 

когда они вновь откроются, что, как мы ожидаем, произойдет к началу 2020/21 учебного года. 

Полный план пока находится в стадии разработки и более подробная информация будет представлена 

всему школьному сообществу летом, но, вероятнее всего будет включать следующее: 

• Полный учебный день для всех классов за исключением учащихся Дипломной Программы, у 
которых будет более гибкий график посещения школы;  

• Не более 10 учеников в школьном автобусе с расстановкой сидячих мест, масками для лица и 
дезинфицирующими средствами для рук; послеобеденные автобусы будут отъезжать в 15:30 и 
16:30; 

• Проверка температуры у входа в школу; в школу будут допускаться только здоровые учащиеся и 
сотрудники; 

• Обязательное ношение маск внутри школы для всех учащихся и сотрудников (за исключением 
времени приема пищи); школой будут предоставлены многоразовые маски «Тайган»;  

• Наличие дезинфицирующих средств для рук в каждом классе и в коридорах у каждой двери; 
• Дезинфекция всех поверхностей (дверные ручки, парты итд.) каждые 2 часа; 
• Дополнительное медицинское помещение для обеспечения изоляции, а также наличие двух 

докторов в школе; 
• Вся еда будет предоставляться в отдельных контейнерах в специально отведеннное время для 
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каждого класса и в больших помещениях; 
• Учебная программа начальной школы будет изменена таким образом, что все занятия с 

классным руководителем будут проводиться утром и занятия с учителями-предметниками – 
после обеда;  

• Полная спортивная программа за исключением спортивных игр с тесным контактом игроков, 
пока не будет получено больше информации о связанных рисках; 

• Организация образовательных поездок загород, чтобы дети могли насладиться свободой и 
большим пространством на природе, с теми же правилами относительно автобусов; 

• Учебные материалы для каждого урока будут загружаться в ManageBac, чтобы учащиеся, 
находящиеся вне школы, могли учиться дистанционно. 

• Улучшение интернет условий в домах учителей для проведения видео-звонков и 
видеоконференций, а также проведение тренингов для учителей по дистанционному обучению 
в случае невозобновления работы учебных заведений в следующем учебном году. 

Мы также планируем арендовать дополнительное пространство для создания учительской, учебного 

помещения и зеленого сада на крыше для учащихся Дипломной Программы, что освободит 

дополнительные кабинеты для младших учащихся.  

Мы с нетерпением ждем захватывающего и продуктивного 2020/21 учебного года! 

Дэвид Грант, Глава школы 
 

СТАНЦИЯ №3 ТЕПЕРЬ ОСНАЩЕНА! ПОЖАЛУЙСТА, ВНЕСИТЕ СВОЙ ВКЛАД И 
ПОДДЕРЖИТЕ ОСТАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ТОЖЕ 

Хотим выразить огромную благодарность всем, кто помогает и 
поддерживает службы скорой помощи.  
Мы получили пожертвования на сумму 3,640 долларов 
США (включая доллары США + сомы + в виде материалов)  
Расходы сделаны на сумму 3,489 долларов США, включая 228 
долларов США, оплаченные на средства индивидуальной защиты и 
на чистящие средства и 2,935 долларов США на горячее питание для 
сотрудников скорой помощи с 28 апреля по 13 мая. 
Как мы сообщали на прошлой неделе, станции скорой помощи 
попросили помочь им в приобретении электрической плиты, 
микроволновки и электрических чайников, чтобы у них в 
дальнейшем была возможность самим приготовить еду. Мы купили 
оборудование за 327 долларов США для станции №3, которое 
полностью будет доставлено сегодня. Просим вас внести вклад и 
сделать все возможное, чтобы защитить врачей, медсестер и 
медицинских помощников, которые рискуют своей жизнью, чтобы 
спасти наши. 
Для перечисления в сомах, номер электронного кошелька ЭЛСОМ: 0706 200 200. Полная инструкция по 
оплате через ЭЛСОМ здесь. Для перечислений в долларах США, был специально открыт банковский 
счет «Фонд медицинских принадлежностей». 

Получатель: ОФ "ESCA-Bishkek International School"  
Наименование банка: Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный банк,  
Бульвар Эркиндик 21, Бишкек, Кыргызская 
Республика 
SWIFT: KICBKG22 
USD Номер счета: 1280010119383396 

Банк Корреспондент:  
Raiffeisen Bank International AG  
Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria 
SWIFT: RZBAATWW  
Account № of KICB: 070-55066534  
Описание платежа: COVID-19 Donation 

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения или вы хотите пожертвовать материальные 

средства вместо денег, пожалуйста, напишите на donate@bis.kg  

Мирзат Осмонова, Глава администрации  

https://docs.google.com/document/d/1vY-8H0wGXQEk8RIiwaqBqbMPgVu_nVknZOUhbfRJ4uU/edit?usp=sharing%20
https://docs.google.com/document/d/1vY-8H0wGXQEk8RIiwaqBqbMPgVu_nVknZOUhbfRJ4uU/edit?usp=sharing%20
mailto:donate@bis.kg


Наряду со словами прощания, мы счастливы, что большинство сотрудников остается с нами и рады 

приветствовать наших новых учителей, которые присоединятся к нам в августе. Команда учителей 
2020/21 года имеет набор разноплановых навыков и богатый опыт. Мы с нетерпением знакомим вас 

с командами преподавателей на 2020/2021:  

Команда учителей дошкольной программы Команда предметных учителей 

Команда учителей начальной школы Команда диверсифицированного и 

инклюзивного образования 

Классные руководители средней и старшей школы – это члены команды предметных учителей, и они 
скоро будут объявлены. Все классные руководители дошкольных групп, начальной, старшей и 

средней школы проведут видео-сессии со своими будущими классами 4 июня. Учащиеся классов, 
которые будут разделены на два и будут иметь два классных руководителя, будут распределены в 

ближайшие недели. До этого времени, пожалуйста, познакомьтесь с учителями в целом. 

С нетерпением ждем достижений нашего сообщества в 2020/2021 учебном году!  

Управление школы BIS: Дэвид Грант, Глава школы Криша Ганди, Завуч по учебной части;  
Жак Принслоо, Ассистент главы школы, Мирзат Осмонова, Глава администрации 

 

СПАСИБО УЕЗЖАЮЩИМ УЧИТЕЛЯМ-ТАЙГАНАМ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИВЕТСТВУЕМ КОМАНДЫ УЧИТЕЛЕЙ 2020/21 ГОДА 

 

 

 

 

 

  

В то время как окончание учебного года сулит множество ярких моментов и празднований, нам 

также приходится сталкиваться с непростыми прощаниями. В таком кратковременном сообществе 
мы строим отношения, которые зачастую сродни родным, а не просто товарищеским или 

дружеским. Когда наступает время для некоторых из членов нашего сообщества начинать их новую 
главу, мы поддерживаем их энтузиазм и стремление, но также знаем, как сильно будем по ним 

скучать.  

Наш комитет, поддерживающий уезжающих учеников, был на связи и подготовит способы для 

покидающих нас учеников (а также для остающихся в Бишкеке) почувствовать сближение и 

попрощаться со своими одноклассниками.  

Наряду с уезжающими учениками и родителями, также есть сотрудники, которые будут переходить 
на новую главу своей жизни. Некоторые пробыли с нами год, другие – дольше, но у всех этих 

сотрудников есть кое-что общее – их страсть к обучению, любовь к ученикам и огромный вклад в 

постоянное развитие нашей школы. 

Присоединяйтесь к нам и пожелайте следующим сотрудникам счастья, удачи и невероятного 

развития в их новых ролях и местонахождениях: 

Кейтлин Кларк   Александр Макквиллан  

Спенсер Колома   Анастасия Сапаралиева 

Хилари Хэрвикаттер  Артика Синг 

Грейс Лим    Стефани Джексон 

Джейсон Лоренович  Шэннон Коппок 

Холлис Мэги    Елена Харченко 

Итан Нариматсу   Чингиз Джумалиев 

Огромное спасибо всем вышеупомянутым учителям за их усердную работу, труды и уникальный дух 

во время их пребывания в BIS. Эти учителя объявят своим ученикам о своем отъезде, но если вы 

сами хотите связаться с кем-то из них, пишите им на школьные адреса электронной почты.  

Криша Ганди, Завуч по учебной части 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ГЕРОЕВ CPR! 

В мире существует много разных видов героев. Некоторых считают героями за опасную работу, которую 

они выполняют, других – за спортивные и художественные таланты, а некоторые являются героями за 
то, что они вносят в мир. Важно помнить, что самые небольшие действия могут быть героическими в 

смысле оказанного ими влияния, и это точно можно сказать о следующих учащихся BIS на этой неделе:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Однажды, человек по имени Дэвид Боуи сказал «мы все можем быть героями», и я верю, что это 
относится ко всем учащимся BIS. Я надеюсь, вы вдохновитесь этими учениками, и мы увидим еще 
больше имен и услышим еще больше о заботливых, трудолюбивых и анализирующих действиях на 
следующей неделе. Продолжайте в том же духе! 

Mистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 

Aббас в PS1 был очень активен на этой 
неделе: он посещал онлайн-уроки и 

вкладывал большие усилия в свою работу. В 
PS2 Давид проявил храбрость и уверенность 

в новых испытаниях, а Ажибек был очень 
заботливым другом и всех поддерживал! И, 

наконец – Филипп и Эва из PS3, которые изо 
всех сил старались делать все возможное, а 

также Катрин и Седрик – которые 
продолжили отличную работу в качестве 

команды поддержки. Ваши учителя очень 

гордятся вами! 

РАННИЕ ГОДЫ 
 Ильяс (P2) работал с невероятным 

усердием, активно участвовал на уроках и 
оставался заботливым и позитивным. 

Билим (P4) проявила живой интерес к 
урокам французского и находила новые 

слова для расширения своего обучения. 

Отличная работа, ребята! 

PYP2-6 

В IGCSE1 Maриам показала настоящую 
уверенность на этой неделе, выполнив и 

сдав все необходимые задания – часто 
раньше срока сдачи. Тоже в IGCSE1 – 

Ламия, которая стабильно трудилась и, 
кажется, старается брать всё от 

дистанционного обучения. Я также рад 
сообщить, что Рийан (IGCSE2) достиг 

огромного прогресса в истории и сдает 
задания в отличном качестве. Продолжайте 

в том же духе! 

IGCSE 

Камила и Атахан (DP1) проделывали 

отличную работу в своем изучении языков. 

Отличная работа, ребята! 

DP 

В MYP2 Чурек стабильно и своевременно 

выполняла свою работу и поддерживала 
своих одноклассников при необходимости. 

Аймир умудряется проделывать отличную 
работу по своим предметам, а также 

помогать своей сестренке выполнять её 
работу, и Алибек – который проделал 

замечательную работу на уроках испанского! 
И, наконец, в MYP3 – Дарика, которая 

проявила усердие и посещала все уроки и 
приложила невероятные усилия, выполняя 

сложные дополнительные задания. Каждый 

из вас сделал ваших учителей счастливее! 

MYP 



TAЙГАНЫ ДОМА!  

«Однажды Тайган – всегда Тайган» - это то, что мы всегда говорим нашим ученикам, собирающимся 
переезжать и поступать в новую школу и начинать новую главу в их жизни. То же происходит и с 

нашими учителями. Поэтому нам невероятно повезло, что к нам присоединилась Магдалена Матысов – 

Классный руководитель BIS в Primary 3 в прошлом году и тренер чемпионской команды по волейболу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисс Магдалена показала нынешним учащимся BIS, как она старается не унывать во время закрытия 

школ. Она посоветовала ученикам оставаться активными и танцевать по «Just Dance» видео. Она также 

рассказала о своих учениках 5 класса, которые любят отдыхать, играя в разные викторины! 

Мисс Магдалена – настоящий пример профиля учащегося. Она, как всегда, заботлива и общительна и 

даже подружилась во время карантина со своими соседями, общаясь с ними с балкона! 

Как вы можете видеть, мисс Магдалена надела шляпу на нашу школьную ассамблею, и она не 
единственная, у кого необычный головной убор! Ученики и учителя пришли с очень интересными 

прическами, чтобы заработать очки для своих домов! Вот несколько фантастических примеров! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



После вызова на создание сумасшедшей прически и конкурса шести слов от мисс Санни, очки домов 

выглядят следующим образом:  

 

ОБНОВЛЕННЫЕ ОЧКИ ДОМОВ: 

 

 

8618    9567     7902 
 

Если вы хотите принять участие в новом вызове и получить возможность заработать 10 очков для своего 

дома, просмотрите вызов этой недели ниже – Создание собственной натуральной кисточки для 

рисования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Покажи и расскажи» от Primary 1  

Примерно месяц назад родители и ученики Primary 1 предложили, чтобы во время ежедневных 
звонков ребята больше говорили. С того времени ученики Primary 1 участвуют во множестве сессий 

«Покажи и расскажи», в которых учащиеся могут обсуждать вещи, которые есть у них дома и которые 
много значат для них. Я хотела бы рассказать о том, что увидела во вторник, когда Ева София показала 

классу свою кошку и собаку, а Айша – Попкорна – своего хомяка! Насколько я помню, наши ученики 
всегда хотели приносить своих питомцев в школу, но, исходя из правил здоровья и безопасности, мы 

никогда не могли сказать «да»! В это очень непростое время было приятно видеть улыбки наших P1, 

когда они наконец встретились с самыми близкими и родными друзьями-животными! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисс Криша, Координатор PYP  



Награда «Galaxy Go Getters»! 

Все наши ученики начальной школы работали невероятно усердно на этой неделе! Учащиеся ниже 
получают награду «Galaxy Go Getters» за то, что выходили за границы развития своего профиля 

учащегося! 

Primary 1: Тенир – за сдачу всех необходимых видео-заданий в этой теме.  

Primary 2A: Во время наших ежедневных звонков Линус проделал отличную работу: он показывал 
позитивное отношение, поддерживал других и всегда старался работать изо всех сил. Лемар проделал 

отличную работу, проявил храбрость в изучении новых тем во время наших уроков и с удовольствием 

отвечал на вопросы!  

Primary 2S: Дана – за проявление мыслительных навыков. Она очень усердно работала дома, чтобы 

улучшить свое чтение. Все, что она делала, окупилось, и теперь она фантастически читает!  

Primary 3: Эвелина и Aртур – за проявленное трудолюбие и сдачу работ вовремя! 

Primary 4: Юри – за трудолюбие и исследовательские навыки. Ее позитивный настрой и аккуратность в 

работе достойны похвалы. 

Primary 5: Жамал – за изучение того, как стать более анализирующим. В течение нескольких недель он 

узнавал способы организовать свое время и задания более эффективно. Кира – за тягу к знаниям! В 
свое свободное время Кира сама сделала презентацию об Украине и затем поделилась ей с 

одноклассниками.  

Primary 6A: Aарон – за предложение не одной, а сразу 5 идей для нашего задания на воспоминания! 

Primary 6S: Жанжак, на этой неделе я так была горда тобой, когда ты предложил помощь своим 

одноклассникам с заданием. Это была отличная демонстрация твоей заботы!  

Команда начальной школы 

ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ ЗАЩИЩАТЬ ПЛАНЕТУ С НАС! 

Неделю назад дошкольная группа 2 говорила о том, как человек 

своей деятельностью влияет на планету и что мы в силах начать 
делать, чтобы уменьшить пагубное влияние на все живые 

организмы, включая людей, растения и животных. А что такое 
загрязнение? Чтобы разобраться в этом вопросе, мы 

рассмотрели виды загрязнения и узнали, что бывает 
загрязнение воздуха, воды и почвы. Не секрет, что виновниками 

загрязнения планеты являются люди. Люди выбрасывают 
мусор, выливают отходы в реки и океаны, сжигают мусор и 

листья деревьев. Меня порадовало чувство сочувствия, которое 
дети проявили к животным, страдающим от человеческой 

деятельности. На картинках мы увидели черепах и морских 

львов, у которых шеи были 

обвиты кольцами из пластика; 
черепах, которые принимали 

пластиковые пакеты за медуз и 
ели их; оленей и медведей, 

головы которых застряли в 
больших пластиковых 

баклажках и фото людей, 
которые страдают от кожных и 

респираторных болезней. Дети 
были очень обеспокоены 

увиденным, и вместе мы стали 



думать над тем, как сделать нашу планету чище, 
животных свободными, а людей здоровыми. 

Защита окружающей среды может происходить 
через переработку мусора, вторичное 

использование и уменьшение количества 
производимого мусора. Самым доступным для 

нашей группы вариантом оказалось вторичное 
использование. Данный метод может 

значительно уменьшить количество отходов, 
которое человек каждый день создает сидя у 

себя дома. У наших деток появилась куча идей 
по вторичному использованию ненужных 

предметов, а главное - они реализовали свои 

идеи. Ниже вы можете увидеть фото 

изобретений учеников нашей группы и 
попробовать сделать что-то похожее и полезное 

для себя.  

1. Давид сделал шлем робота из 

пластиковой баклажки и костюм робота 

из картона.  

2. Ажибек сделал рыбу из пластиковой 

бутылки.  

3. Эмиль сделал маску ниндзи или маску 

пугалы из старых штанов.  

4. Мускул сделал стакан для карандашей из пластиковой бутылки.  

5. Адам использует контейнер из-под меда для пластилина. 

6. Айша рассказала нам, что использует старую зубную щетку для того, 

чтобы чистить загрязняющиеся поверхности или обувь. 

7. Стася сшила два великолепных платья для своих кукол из старых пижам.  

8. Мисс Айседеп использует пластиковую майонезную банку как цветочный 

горшок.  

9. Мисс Оксана использует стеклянные бутылки из-под сока для хранения 

круп и макарон.  

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2  

  



ВЫЗОВ «ТАК ДЕРЖАТЬ!» 

Новый конкурс для домов уже здесь! Принимайте участие в Вызове «Так держать!»  

Снимите видео, как вы делаете трюки с футбольным мячом или теннисной ракеткой и мячом, 

баскетбольным мячом, ракеткой для настольного тенниса и так далее. Будьте активнее и показывайте 

свои навыки!  

Вы можете принять участие в одной и 5 категорий:  

1. Трюки с футбольным мячом  

2. Вращение баскетбольного мяча  

3. Жонглирование двумя руками с 2 мячами   

4. Парящий шарик для пинг-понга (Для этого трюка вам понадобится шарик для пинг-понга и гибкая 

трубочка)  

5. «Фристайл» категория – для других «так держать» видео, которые не попадают в одну из 

вышеупомянутых категорий. 

Победитель в каждой категории – тот, кто сможет удерживать мяч наибольшее количество времени!  

Очки домов:  25 очков за отправку видео 

  100 очков победителям в каждой категории 

Отправляйте свои видео (в качестве прикрепленного документа с вашим именем и классом) мисс 

Бойане на baskovic@bis.kg до четверга, 28 мая. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Txr2YQzsLDU
https://www.youtube.com/watch?v=8Av6T7AcnyQ
https://www.youtube.com/watch?v=mgSFDSq2drg
https://www.mobileedproductions.com/blog/levitating-ping-pong-ball-fun-science-experiment
mailto:baskovic@bis.kg


 

 

 
 

 
 

  

Снимок BIS: Тайганы дома 



  

Now I Know How Dogs Feel. 
Eat. Study. Repeat. Eat. Sneeze… Hospital. 

Delilah, MYP2 

Day one: ate all the snacks. 
Yaroslava, MYP2 

Policemen are always outside, annoying... 
Mum is grumpy, dad is tired. 

At school we had a treehouse. 
Uncle toms hut's a perfect book. 

Less food in house, save food! 
I hope less cans plastic, waste. 

Too many problems from the CORONAVIRUS. 
Aaron, P6A 

23.59 hours of screentime, 1-minute sleep. 
Churek, MYP2 

Online is worser than physically learning. 
Kais, P5 

 

Why do I race through work?  
Nathaniel, MYP2 

Exhaustingly slow. Hope it will go!  
Sariah, P6S 

Friends left. Plants grew. Tears. Smiles.  
Ms. Krisha 

4am arise. Appraise students. Raise kids. 
Ms. Sunny 



КОНКУРС «BIS GOT TALENT»  

Нажмите сюда, чтобы посмотреть промо-видео этого веселого и живо-виртуального мероприятия! 

Также больше информации о конкурсе можно прочитать ниже:  

https://www.youtube.com/watch?v=1f725EXiWdY&feature=emb_logo


  



 
 
 
 
 

 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья дошкольной группы 1 

говорили об утилизации. Наши друзья узнали, что 
мы можем сделать что-то новое из 

использованных предметов, и мы назвали это 
переработкой. В понедельник мы отсортировали 

все использованные вещи по пластику, бумаге и 
компосту, поместив их в 3 разных контейнера. В 

другой день мы сделали счастливую землю и 
грустную землю и поговорили о том, что 

утилизация очень важна для спасения и защиты 
нашей планеты. Вместе мы обсуждали, что мусор, 

а не переработка, делает землю грустной. Наши 

друзья стали перерабатывать много вещей дома. 
Мы сделали кормушку для птиц из коробок сока / 

молока, бинокль из картонных бумажных 
трубочек, чтобы выглянуть наружу из окон, и 

изумительные здания, такие как мосты, башни и 
дороги, из отходов, и весело провели время, играя 

с нашими новыми игрушками, которые были 
сделаны из старых подержанных вещей. Какое 

творчество, друзья! 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1  
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На прошедшей неделе дошкольная группа 2 
говорила о том, как люди делят пространство на 

планете. Оказалось, что много-много лет назад 
группы людей осели на благоприятных 

территориях и начали строить дома, чтобы 
защитить себя от снега, ветра, дождя, холода и 

диких животных. Таким образом, стали появляться 
города. Еще одна интересная вещь о домах - их 

разнообразие. К примеру, существуют землянки, 
этажные дома, дома построенные на деревьях и 

над водой, юрты, иглу дома, дома из бревен. 
Разглядывая картинки домов, мы пытались 

ответить на вопрос “Почему же столько видов 
домов?”. Некоторые друзья сказали, что 

строители используют воображение и получаются 
разные дома. Хороший ответ, не правда ли? Но на 

самом деле, это зависит материалов, которые 

можно раздобыть на определенной местности и 
от территории, так как в жарких странах нет 

нужды строить дома с толстыми стенами. Во 
время онлайн встречи, мы рисовали наши жилища 

- высокие и низкие, частные дома и этажки, с 
многочисленными окнами и балконами. Друзьям 

было очень приятно показывать свои рисунки друг 
другу и рассказывать о месте, в котором они 

живут со своей семьей. В конце недели мисс 
Айседеп устроила нам очень интересный урок с 

играми, чтобы друзья повторили животных 
фермы. На уроке грамматики мы выучили букву G 

и выполнили задания, чтобы запомнить, как 
писать эту букву и выучить слова, которые 

начинаются с буквы G - жираф, зеленый, гном и 

приведение. 

 Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

На этой неделе наши друзья дошкольной группы 3 
много говорили о том, как мы перейдем в Primary 

1. Мы также практиковались в пении песен для 
выпускной церемонии и провели веселую игру 

«Покажи и расскажи», во время которой мы 
показали некоторые свои поделки, которые мы 

создали. Наконец, мы продолжили изучать 

сложение и начальные буквы слов. 

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


