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ПОЗДРАВЛЯЕМ ГЕРОЕВ CPR! 

Это предпоследняя статья о героях CPR этого года, и я скажу, что действительно с удовольствием 
отмечал отличную работу и позитивный настрой наших учеников в такое непростое время! Всё 

начинает потихоньку возвращаться в нормальное русло, и здорово видеть, как забота и трудолюбие 

стали обычным делом для наших учащихся. И вот герои этой недели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, мы почти закончили. На следующей неделе я бросаю всем вам вызов сделать финальную неделю 
CPR самой заполненной в истории! Это будет непросто, учитывая все отличные недели в прошлом. 

Однако я верю, что мы можем это сделать! Отличной недели!  

Мистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 

 5 июня 2020 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 39 / 2019-20 

 

В PS1 Стивен получил награду за 

продолжительный труд и успехи в изучении 
языка. Айша и Эмиль из PS2 невероятно 

усердно работали и выполняли свои задания 
– Эмиль проделал замечательную работу на 

уроках кыргызского языка. В PS3 Каспер и 
Илья были очень активными, 

заинтересованными и оставались 

позитивными в своем обучении. 

РАННИЕ ГОДЫ 
 

Я рад заметить, что Ариф и Ален из P5 
стабильно выполняют свою работу, особенно 

на уроках русского языка. В P4 Кейтлин и 
Юрий также с энтузиазмом участвовали на 
своих уроках русского языка. 

PYP2-6 

Также на этой неделе один в программе 
IGCSE – Геерт! Он был номинирован 

несколькими учителями за свою 
посвященность, позитивность и трудолюбие. 

Он также всегда включает свою камеру во 
время уроков, поэтому, надеемся, у него 

появятся шансы выиграть не только 

сертификат, но и лотерею! 

IGCSE 

Я очень рад отметить Пола (DP1) на этой 
неделе, которого номинировали его учителя 

за доброту, старания и гибкость. Пол достиг 
невероятного прогресса и получает эту 

награду!  

DP 

Огромные поздравления Джессике на этой 
неделе за её активное участие в видео-

звонках, особенно на уроках искусства, 

которым она уделила особое внимание! 

MYP 

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


ПОМОГАЕМ УЧЕНИКАМ BIS ПОНЯТЬ БОРЬБУ ПРОТИВ РАСИЗМА И НЕРАВЕНСТВА  

В свете настоящих событий, которые мы видели в недавних новостях, включая кампании против 
насилия и систематического расизма в отношении темнокожих в Америке и по всему миру, а также 

необходимости признавать и анализировать наши собственные права, мы рассматриваем нашу 

школьную практику и роль, которую нужно на себя взять в этой ситуации.  

Наша команда библиотеки, вместе с координаторами и учителями английского языка, начнут летом 
процесс анализа нашей текущей коллекции книг, уделяя внимание расе, этнической принадлежности, 

полу автора и языку. Мы надеемся, это послужит отправной точкой для создания библиотеки, ресурсы 
которой действительно будут способствовать культурной грамотности и глобальному 

взаимопониманию. В соответствии с философией Международного Бакалавриата и нашими 
собственными руководящими принципами, мы будем более активно рассматривать вопрос о том, как 

наши учащиеся смогут устанавливать межкультурные связи и развивать навыки, необходимые для того, 
чтобы не только функционировать, но и уважать, ценить культурно и этнически плюралистическое 

общество, в котором мы живем.  

Это будет не просто летний проект, а задача, которая будет всегда важна, и над которой мы будем 

продолжать работать в ближайшие месяцы и годы. 

Многим ученикам задают вопросы уже сейчас. Ниже приведены лишь некоторые из вопросов, которые 

были заданы учащимися по всему миру:   

• Что такое расизм?  
• Что такое «белая привилегия»?  
• Нужно ли мне помогать? Как я могу помочь?  
• Является ли протест единственной формой активности?  
• Где я могу найти достоверную информацию об этой ситуации? 
• Является ли это проблемой только в некоторых странах? 

Как школа, мы хотели бы помочь нашим ученикам лучше понять текущие события и предложить им 
возможность поразмышлять о собственном опыте и действиях. Некоторые учителя будут затрагивать 

темы расизма, социальной справедливости, равенства и культурной аутентичности на своих уроках в 
течение следующей недели, однако мы также организуем дополнительное обсуждение (включая 

сессию вопросов и ответов) на последней неделе четверти для учащихся Primary 6 - DP2, чтобы начать 

обсуждение на эти важные темы. 

Если вам интересно внести свой вклад в эти обсуждения, пожалуйста, свяжитесь со мной по адресу 

электронной почты kgandhi@bis.kg 

Криша Ганди, Завуч по учебной части  

 

  

mailto:kgandhi@bis.kg


ТАЙГАНЫ ДОМА!  

Я проверила прогноз погоды на эти выходные, и, кажется, нас ждет дождик с грозой! Вызов ниже – 

отличная возможность провести время с семьёй дома! Если у вас есть много картонных коробок, вы 

можете сделать собственное поле для мини-гольфа у себя дома!  

 

Фотографии готового поля принесут вам 10 очков для вашего дома! Если вы запишите видео, как 

попадаете в лунку с первого раза и отправите его мисс Бойане, то получите 25 очков для своего дома!  

Чтение друзей!  

На этой неделе, во время сессии Чтения друзей, мы познакомили учеников со Смешанной техникой в 
искусстве. Она подразумевает использование сразу нескольких технологий. Об этом искусстве мы 

узнали при помощи прекрасных книг «A river» от Марка Мартина и «Sam and Dave dig a hole» от Мака 

Барнетта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

После прочтения этих книг и просмотра 
картинок в них, учащимся бросили выхов 

создать собственную работу в смешанной 
технике. Каждая работа получила 10 очков 

для своего дома. Отличная работа, Нил 

Мира, Авила, Аймар, Ария, Робби и Даша!  

 



Всемирный день океанов - 8 июня, 2020!  

Наша школа никогда не отмечала Всемирный день океанов 
до этого. На самом деле, с тем количеством горных пиков, 

ограждающих Кыргызстан, мы очень далеки от какого-либо 
океана! Помимо дистанции от воды, наши учащиеся, 

кажется, с каждым годом становятся более и более 
заинтересованными в защите океана и жизни под водой. 

«Делим планету» - несомненно, одна из самых популярных 
тем для изучения этого вопроса в BIS, и ученики стали 

более оживлены в обсуждении проблемы нахождения 
океанов в риске и действий, которые мы можем 

предпринять, чтобы исправить ситуацию! 

На прошлой неделе учащиеся дошкольных групп и 

начальной школы встретились на ассамблее и решили 
отдать дань океанам, изменив наши виртуальные фоны в 

программе Zoom!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После ассамблеи, некоторые ученики Primary 4 продолжили исследовать океаны и узнали больше о слоях 

в океанах! Особое упоминание Аполлин, Рейхан, Лие и Лайе за создание видео и постеров о «Сумеречной 

зоне» океана!  

Мы также хотим поблагодарить наших читателей этой неделе: Амину (IGCSE 2), Aйлу (DP1) и Карима 

(родитель начальной школы)!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: Tенир – за полную сдачу своих видео-заданий! Отличная работа, Тенир! 

Primary 2A: Эрик вышел за рамки выполнения своего проекта итогового оценивания, проводя 
исследование об Эверглейдс и стараясь найти способы помочь защитить влажные земли. Ильяс 

проделал фантастическую работу и продемонстрировал свои знания во время наших ежедневных 

уроков, охотно и уверенно поднимая руку и отвечая на вопросы. Замечательная работа, Эрик и Ильяс! 

Primary 2S: Коля – за проявление знаний! В своем итоговом оценивании Коля рассказал, как его семья 
дома вторично использует и перерабатывает материалы. Коля уже до этого много знал о вопросе 

сбережения естественных ресурсов и проделал отличную работу, демонстрируя свои знания! 

Primary 3: Римма, Нурсамад, Жанель и Неслихан – за проявление трудолюбия, гармонии и 

старательное выполнение своей работы! 

Primary 4: Йорали – за проведение презентации на этой неделе, активное участие на уроках, 

позитивный настрой и справедливую оценку презентации своего одноклассника.   

Primary 5: Aбай – за умение проанализировать свое обучение и стать более гармоничным. Он научился 

лучше организовывать свое время, быть активным и мотивированным учеником в течение прошедших 

недель. Молодец! 

Primary 6S: Я была очень впечатлена тем, как P6S справляется со своим итоговым проектом на этой 
неделе. Ученики были очень организованы и принимали мои комментарии. Особое упоминание 

Джавиду, Мелек, Сайкал, Адилету, Сарайе, Арсену, Джайе. Вы все проделали отличную работу и сдали 

черновой вариант раньше срока. Отличная работа, P6S! 

Команда начальной школы  

ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ P6S 

Люди, передвигающиеся по всему миру. 

Вы когда-нибудь слышали о беженцах? Хорошо, спросите себя: "кто такие 
беженцы?"... Беженцы - это люди, которые переезжают из одной страны в 
другую. Они вынуждены бежать из-за политических, религиозных, этнических 
или национальных проблем, которые, к сожалению, часто приводят к войне. Все, 
через что приходится пройти беженцам для того, чтобы найти безопасное место 
и быть принятыми - очень неприятно. Им часто приходится нелегально 
пересекать границы из одной страны в другую. Иногда им приходится доверять 
тем, кого называют контрабандистами.  Контрабандист - это тот же таксист, 
разница в том, что они нелегально доставляют вас из одного города в другой или 
на более дальние расстояния. Есть некоторые контрабандисты, которые могут 

попросить все ваши деньги и сделать цены на путешествия очень дорогими. В общем, контрабандисты обычно 
заботятся только о деньгах, а не о людях. Как только беженцы прибывают в 
страну, в которой они хотят быть, все очень строго в  этой стране. Если они 
нарушают закон и не имеют статуса беженца, то есть шанс, что их депортируют 
— отправят обратно в свою страну. 

Здесь история настоящего беженца Салима.  

P6S принимает меры! P6S принимает меры! В мире насчитывается более 65 
миллионов беженцев, которые изо всех сил пытаются найти убежище, пищу, 
чистую воду, и в целом они борются за достижение основных прав человека. 
За один год они преодолевают 2 миллиона километров.  Существует веб-сайт, 
созданный УВКБ ООН под названием "шаги для беженцев".   Программа "шаги для беженцев" помогает привлечь 
внимание к трудностям, с которыми сталкиваются беженцы. Чем больше людей присоединяется к движению, 

https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/emergency-response/refugee-children-crisis/refugee-stories


тем больше людей узнают о беженцах и о том, как они страдают. Наш класс (P6S) присоединился к движению, и 
мы наблюдаем, сколько километров мы можем пройти за 2 недели. 

Вы тоже можете присоединиться! Сначала вам нужно зарегистрироваться... вы ставите себе цель ходить 

пешком, кататься на велосипеде, плавать и т. д. каждый день и следить за тем, сколько километров вы сделали. 

Затем вы переходите на веб-сайт и добавляете его в глобальный счетчик. Цель состоит в том, чтобы достичь 2 

миллиардов километров вместе с другими людьми, которые присоединились.  Узнайте больше и 

зарегистрируйтесь здесь: 2 миллиарда километров до безопасности 

Я действительно задаюсь вопросом, будет ли когда-нибудь мир, по крайней мере, близок к совершенному 

равенству. Когда я была помладше, я всегда очень расстраивался из-за всего, что было не так в этом мире. Я 

думаю, что как молодые люди, которые однажды могут стать действительно успешными, мы должны начать 

работать над нашим будущим, нашей природой, нашими людьми, нашей землей и над тем, насколько это все 

заслуживает нашей любви.  

Источники: Картинка – УВКБ ООН – Фотографии беженцев – История Салима  

Meлек, Ученица класса P6S  

Просмотрите видео презентаций работ от Мурада и Джайи.  

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС «BIS GOT TALENT»  

Наконец, мы здесь! Сегодня проводится наш первый виртуальный конкурс талантов! Смотрите 

основные моменты здесь! 

Нажав сюда, вы попадёте на сайт конкурса и сможете посмотреть видео полностью! У нас есть певцы, 

акробаты, волшебники, пианисты, скрипачи, барабанщики, танцоры, рэперы, мастера боевых искусств… 

Приходите и смотрите на наше замечательное сообщество талантов!  

Все участники смогут получить свой диплом на следующей неделе и 200 очков для своего дома за 
участие! Молодцы! Особый приз (их собственное укулеле) уходит семье Дезжардин за их работу над 

школьной песней, в которой они объединили свои навыки игры на пианино, пение и сочинение слов!  

Этот конкурс будет идти в течение всего лета; займитесь новым хобби, работайте над каким-то навыком 

или совершенствуйте то, что вы уже можете делать и что вам нравится. Запишите ваш навык и 
отправьте его на 

gchamberlain@bis.kg и 
мы добавим его на наш 

растущий веб-сайт! В 
начале нового учебного 

года в августе мы 
объявим еще одного 

победителя! 

Отличного просмотра 

конкурса!  

Мистер Грант, Учитель 

музыки  

https://drive.google.com/file/d/1EJFlj2aoVr2nwRQAOWmC1lblWfS5TFuv/view
https://stepwithrefugees.org/en/
https://www.pinterest.com/pin/736338607803544612/
https://stepwithrefugees.org/en/
https://unsplash.com/s/photos/refugee
https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/emergency-response/refugee-children-crisis/refugee-stories
https://drive.google.com/file/d/1lK5L8tqLte1jG1CZuxiYUwp9J_tEcn4W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EJFlj2aoVr2nwRQAOWmC1lblWfS5TFuv/view
https://www.youtube.com/watch?v=xlFD04vLv0Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xlFD04vLv0Y&feature=youtu.be
https://sites.google.com/esca.kg/bissgottalent2020/home
mailto:gchamberlain@bis.kg
https://drive.google.com/file/d/1EJFlj2aoVr2nwRQAOWmC1lblWfS5TFuv/view
https://drive.google.com/file/d/1lK5L8tqLte1jG1CZuxiYUwp9J_tEcn4W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lK5L8tqLte1jG1CZuxiYUwp9J_tEcn4W/view?usp=sharing


 

 

 
 

 

  

Снимок BIS: Тайганы дома 



ИЮНЬСКИЙ АРТ-ВЫЗОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Во время периода карантина и самоизоляции учащиеся часто говорят, что хотят 
заниматься искусством, но им сложно это сделать из-за недостатка дома 
художественных материалов – красок, мелков и цветных карандашей. 
Этот вызов – как для учащихся, так и для учителей. Цель – создать замечательную 
художественную работу, не используя традиционных художественных материалов. 
Ученики могут создавать рисунки, используя найденные дома вещи – жидкость для 
мытья посуды, краску для обуви, сок свёклы, кофейную жидкость, косметику (тени для 
глаз, губная помада), обёртки от сладостей для создания коллажа… Возможности 
безграничны! 
Отправляйте фотографию готовой работы (со своим именем и классом) мисс Бойане на 
baskovic@bis.kg до 11 июня. Вы получите 25 очков за каждую работу. 
Тема свободная, то есть вы можете рисовать, что хотите: птиц, узоры, портреты, 
животных, вид из вашего окна, персонажей мультфильмов. На заключительной 
ассамблее этого года мы объявим 3 самые креативные и уникальные работы. 
Победители также получат сертификат и очки для своих домов:  

1 место - 100 очков 
2 место - 75 очков 
3 место – 50 очков 

Поэтому, начинайте обыскивать холодильник, загляните под раковину на кухне, 
поэкспериментируйте с наполовину использованной косметикой на маминой тумбочке 
и создайте художественную работу! 



ПРОЩАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ШКОЛАХ: ВЫСТРАИВАЕМ «RAFT» 

Снова это время года, и, о, как скоро многие из нас соберут свои коробки и сумки и покинут место, 
которое мы могли звать домом в течение трех, четырех или более лет. Для наших детей – 

одновременно уезжающих, но остающихся позади и теряющих своих друзей – это тревожная фаза 
переходной жизни. Наша роль, как родителей, в этом процессе имеет большое значение – с нашей 

помощью и присутствием мы можем привнести необходимый элемент стабильности в мир хронических 
перемен. Наши дети нуждаются в нашей поддержке в такие эмоциональные и неопределенные 

времена,  и сейчас, в свете мировых событий, даже больше обычного. Неотъемлемый элемент 
преодоления важного жизненного этапа во временном месте проживания – построение так 

называемого «RAFT» (Pollock, Van Reken, & Pollock, 2017).  

R = Reconciliation (Примирение): нужно объяснить нашим детям важность примирения и побудить их 

восстановить отношения с теми, с кем они в ссоре, извиниться, простить и никогда не оставлять 

«незавершенных» дел.  

A = Affirmation (Подтверждение): нужно поддержать наших детей в проявлении их признательности 
друзьям и людям, которые были им дороги, поблагодарить их чем-то небольшим, к примеру, 

совместным ужином, домашним печеньем, рисунком или поделкой.  

F = Farewell (Прощание): прощания нужно отмечать, и как можно больше. Используйте любую 

возможность, чтобы сказать «до свидания» - в классе, в школе, в сообществе. Делайте и обменивайтесь 

книгами на память, открытками и записками.  

T = Think Destination (Продумайте место назначения): сразу после новости о новой позиции, начинайте 
проводить исследование нового города и страны со своими детьми. Поддержите их в процессе 

ментальной подготовки – взгляните на веб-сайты потенциальной школы, свяжитесь со своей новой 
школой и постарайтесь организовать визит или онлайн-обмен. Старайтесь говорить на эту тему как 

можно чаще в течение всего процесса переезда.  

Этот процесс поможет вашему ребенку привыкнуть к мысли об изменениях. Вдобавок к следованию 

вышеупомянутого процесса, мы, как родители, должны открыто общаться с нашими детьми – 
разумеется, нужно брать во внимание возраст. Предсказуемость, которую мы устанавливаем благодаря 

нашей открытости, поможет им 
принять и адаптироваться к 

грядущим изменениям.  

И всегда помните: только тогда, 

когда мы с успехом попрощались, 
мы можем с успехом поздороваться. 

Плохой процесс прощания понесет 
за собой неудачный процесс 

прибытия.  

Если у вас есть вопросы касательно 

процесса «RAFT» или другие 
вопросы, связанные с переездом 

вашего ребенка, пожалуйста, 
отправляйте их нам или 

присоединяйтесь к виртуальной 
кофе-встрече во вторник, 9 июня, 

2020 года в 17:30. Также, мы вместе 
подумаем, как применить «RAFT» во 

времена физического 
дистанцирования, карантина и 

самоизоляции. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

https://youtu.be/cnfvjfN95kg


ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ  

Будучи мировой школой Международного Бакалавриата, мы с гордостью предлагаем программы «PYP 
(начальной школы)», «MYP (средней школы)» и «DP (дипломная программа)», а также кембриджскую 

программу IGCSE. Если ваш ребенок продолжает обучение в BIS и переходит на следующий 2020/2021 
учебный год в новую программу, скоро у вас появится возможность познакомиться с новым 

координатором вашего ребенка. 

Эти встречи помогут родителям понять и подготовиться к некоторым ключевым разницам между 

текущей программой и следующей главой 
их ребенка. Координаторы подготовят 

небольшую презентацию перед тем, как 

ответить на вопросы.  

Учащиеся также могут присоединиться к 
разговору, но команда BIS также будет 

устраивать другие, подходящие по 
возрасту, мероприятия, чтобы помочь 

нашим ученикам подготовиться к 

грядущему году и сменам в программе.  

Настоящие родители Preschool 3, Primary 
6, MYP 3 и IGCSE 2 должны в ближайшие 

дни получить письмо от координаторов с 
ссылками на их встречу. Предварительная 

запись необязательна. 

Криша Ганди, Завуч по учебной части 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

· 9 июня – Поговорим о переезде – Возможность задать вопросы и получить ответы от нашего 

комитета по переходному периоду. 

· 9-15 июня – Ориентационные встречи – Возможность встретиться с координатором новой 

программы вашего ребенка.  

· 10-12 июня – Отчеты об успеваемости учеников – Электронные версии отчетов будут доступны 

ученикам и родителям на платформе Managebac. 

· 11 июня, 17:30 – Ужин выпускников 2020 года – Отмечаем школьные годы ужином в прямом эфире 

через платформу Zoom и подготовленные видео.  

· 12 июня, 17:30 – Выпускной старшей школы – Выпускной в прямом эфире через платформу Zoom, 

включающий награды, речи, вручение дипломов и поздравления выпускников в нарядах.  

· 15-17 июня – Встречи родителей с учителями – Онлайн встречи в программе Zoom для обсуждения 
отчетов об успеваемости учеников и областей развития на следующий учебный год. Более 

подробная информация будет отправлена в письме на следующей неделе. 

· 17 июня, 16:00 – Выпускной Preschool 3 – Онлайн выпускной через платформу Zoom. Обновленная 

информация на следующей неделе.  

· 17 июня, 17:30 – Выпускной Primary 6 – Онлайн выпускной через платформу Zoom. Обновленная 

информация на следующей неделе.  

· 18 июня – Заключительные звонки с классными руководителями – Возможность попрощаться на 

лето. 

· 18 июня – Барбекю в честь конца года – Будет включать живые выступления, школьные награды и 

показ нашего ежегодного салюта!  



·  

 
 
 
 
 

 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья дошкольной группы 1 
говорили о концепции противоположностей. 

Чтобы понять разницу между вещами, мы 
сравнили многие вещи и делали разные задания в 

наших домах. Мы исследовали различия между 
высоким / коротким, вверх / вниз, полным / 

пустым, большим / маленьким и жестким / 
мягким. В начале недели мы делали высокие / 

короткие башни из хлопьев, обсуждая, как 
построить высокую башню, добавив больше 

хлопьев и небольшое количество хлопьев для 
короткой башни. На следующий день мы 

поговорили о концепциях «вверх / вниз», играя в 
образную игру с нашими животными, которые 

хотели подняться на дерево по лестнице и вниз по 
лестнице. Мы также делали полное / пустое 

задания, когда заполняли один стакан большим 
количеством помпонов с помощью колышков и 

оставляли один стакан пустым. К концу недели 
наши друзья были заняты сортировкой больших / 

маленьких животных и тяжелых / мягких вещей из 
нашего дома. Мисс Гуля показала разные вещи на 

кыргызском языке!  

 Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1  
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На прошедшей неделе дошкольная группа 2 
начала повторять темы прошедшего года. В 

понедельник мы обсуждали части тела и ребята 
сделали себя, вырезая части тел из бумаги. На 

следующий день мы обсуждали, как люди следят 
за своими телами и перечислили полезные 

привычки, такие как чистка зубов, стирка одежды, 
мытье рук и ежедневный душ. После мы 

приступили к полезной для организма еде. На 
уроке все вместе мы сортировали продукты 

питания на полезные и те, которые мы может 
кушать только иногда. Ребятам очень понравилось 

задание, и они рассказывали, какие продукты есть 
у них дома. Мисс Айседеп устроила супер 

интересный урок на тему фруктов и овощей на 
кыргызском языке. В конце урока ребят ждала 

игра на  память, которая помогла запомнить 
новые слова. Во время чтения книги, мы 

прочитали историю  “Овощи Оливера” и ребята 

назвали свои любимые овощи и фрукты!

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2  

   



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

11-я неделя дистанционного обучения – и друзья 
дошкольной группы 3 по-прежнему веселятся. На 

этой неделе мы работали над поделками и 
создали собственные картонные ракеты. Мы 

также практиковали наши навыки вырезания и 
весело провели время, выполняя удивительный 

научный эксперимент, в котором мы смотрели, 

как образуется дождь в облаках и как идет дождь!

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


