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ПОЗДРАВЛЯЕМ ГЕРОЕВ CPR! 

Итак, мы подошли к концу… почти! Еще одна неделя, наполненная разными интересными 
мероприятиями! Будем отмечать и прощаться, но что более важно – последняя неделя дает нам время 

сконцентрироваться на наших достижениях сообщества и вновь подтвердить, что мы заботливы, 
вдумчивы и трудолюбивы в наших словах и действиях. Недавние события показывают, что 

необходимость в таких людях как никогда важна, и я рад, что наши ученики продолжают воплощать в 

себе эти важные черты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец года почти здесь, но не конец целям CPR. Сложно всегда следовать этим чертам; иногда мы забываем, 
иногда терпим неудачу. Но если мы будем стремиться быть заботливыми, вдумчивыми и трудолюбивыми, мы 
сможем постепенно вносить изменения в нашу жизнь и окружающий нас мир. Маленькие изменения ведут к 
большим, и мы можем помочь этому случиться через посвящение и усердие.  

Мистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 

 

Эрик (P2) проявил зрелость и заботу на этой 
неделе и провел независимое исследование 
основных причин расовой напряженности в 

США, выстроил знания и уважение через 
понимание. Билим (Р4) проявила похожую 

активность и заинтересовалась разными 
глобальными проблемами и культурами, о 

которых они изучали в классе и не забывала 
применять в своей работе заботливый, 

уважительный и исследовательский подход. 
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PYP2-6 

В MYP2 Чурек продолжает проявлять 
заботу в отношении своего обучения, 

оставаясь в центре событий и сохраняя 
коммуникацию со своими учителями. 

Также поздравляем Сэма, Мэдди, 
Себастьяна и Эйву за их 

продолжительный энтузиазм в изучении 
испанского языка. 

MYP 

Заслуженные поздравления всем друзьям из 
PS1, 2 и 3 за их позитив, желание учиться, а 

также умение приспособиться и 
поддерживать коммуникацию в течение 

периода дистанционного обучения. 
Потрясающе видеть, как они адаптировались к 

этим постоянно меняющимся условиям! Я 
также рад еще раз отметить Нил Миру из P1 
за то, что она – хороший друг для старых и 

новых учеников и помогает им с адаптацией и 
переводом. Отличная работа! 

РАННИЕ ГОДЫ 

 

Я рад сообщить, и не в первый раз, что 
Бакай был признан за свои стабильные 
труды и доброту к окружающим. В этом 
году он прошел длинный путь и может 

гордиться своими достижениями в 
IGCSE1. 

Сердечная благодарность всем учащимся 
Дипломной Программы от мисс Макико! 

Переходите ли вы на следующий путь 
вашего приключения или остаётесь с нами, 

чтобы встретиться с DP2, вы должны 
гордиться собой, а ваши учителя желают 

вам всего самого наилучшего! 

IGCSE DP 

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


ТАЙГАНЫ ДОМА!  

Когда мы подходим к концу учебного года, всегда важно обернуться назад и подумать. Ниже одно из 

моих любимых заданий на сочинение, которое поможет вам проанализировать окружающий вас мир.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отправляйте свои сочинения мне (kgandhi@bis.kg) или мисс Бойане (baskovic@bis.kg) и получите 10 очков 

для своего дома!   

Чтение друзей!  

В последний момент мы получили работу в стиле смешанного искусства от Арии из P2S! Нам очень 

нравится твоя вдохновленная Кыргызстаном работа, Ария!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этой неделе мисс Стефани продолжила читать графический роман «Призраки» во время нашего Чтения 
друзей! В графических романах не только рисунки, иллюстрации и иногда фотографии; они также 

помогают нашим читателям декодировать, анализировать и понимать текст! Это отличный ресурс для 
юных читателей, чтобы научиться понимать причину, следствие и точки зрения рассказа. В BIS у нас 

имеются графические романы, представляющие отличную комбинацию текста и картинок, которые 

mailto:kgandhi@bis.kg
mailto:baskovic@bis.kg


очаровывают даже самых неохотных читателей. Сюжеты в них разворачиваются и меняются как во многих 
хороших романах, а герои решают задачи и конфликты. Поэтому графические романы могут 

поддерживать навыки чтения так же, как и традиционная литература и жанры. Просто в них еще можно 

увидеть больше картинок для поддержки развития читателя и понимания.  

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: Все ученики P1 – за потрясающую работу на прошлой неделе над исследованием животных, 

находящихся под угрозой вымирания!  

Primary 2A: На этой неделе Линус с охотой узнавал о новых вещах и проводил исследования во время 

нашей виртуальной экскурсии в Национальный музей естественной истории! Алан Т. с уверенностью брал 
на себя риски во время наших ежедневных звонков, отвечая на вопросы и справляясь с новыми идеями! 

Оливия проделала замечательную работу и поделилась с нами своими знаниями, а также стремилась 

узнать больше на каждом уроке на этой неделе. Замечательная работа, ребята!  

Primary 2S: Дэвид – за проявление заботы. Дэвид всегда спрашивает, как идут дела у его друзей, и 

заботится о выполнении своих заданий! 

Primary 3: Жанель – за трудолюбие и активное участие на уроках. Римма, Неслихан, Ахьён, Никита, Аман, 
София Ева, Генри, Артур и Робби – за замечательное проявление мыслительных навыков и навыков 

коммуникации! 

Primary 4: Лев – за постоянное посещение занятий и активное участие. Твое чувство юмора оценил весь 

класс!  

Primary 5: Наш класс изучал проблему гендерного неравенства. Мы слушали истории о женщинах со всего 

мира, и с какими трудностями они сталкиваются. Кэрис так заинтересовалась этими рассказами, что 
надела на себя шляпу исследователя и занялась собственным анализом! Она отправила свое 

исследование о женщине-инженере Дебби Стерлинг. Вы можете узнать больше о Дебби здесь. Молодец, 

Кэрис!  

Primary 6: Сайкал проявила невероятную вдумчивость во время анализа последних статей романа 
Nowhere Boy, который мы читали. Она с усердием писала полные предложения, а также вдумчиво 

продумывала свои абзацы. Хорошая работа, Сайкал! 

Команда начальной школы 

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


ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ В P6: КТО ТАКИЕ БЕЖЕНЦЫ?  

Посмотрите презентацию для итогового оценивания от Зейнеп, P6A! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТО СКАЗАЛ, ЧТО «ОЦЕНИВАНИЕ – НЕ ВЕСЕЛО»?  

Я рада поделиться этой драгоценной работой нашей ученицы из IGCSE1 Алии Лу с моего урока 

японского языка. Итоговым оцениванием конца этого года был проект создания небольшой книги с 
рассказами в любом жанре. После того, как мы сконцентрировали свое внимание на чтении во время 

дистанционного обучения, требованиями было включить в рассказ минимум 20 предложений, 
используя различную грамматику – разные времена и формы. Рассказ должен был состоять из 

минимум 10 страниц; картинки были не обязательны, но желательны! 

И посмотрите, какую работу создала эта 14-летняя девочка (ссылка)! Даже если вы не читаете на 

японском, возможно, вы заметите, насколько аккуратно выведены все иероглифы, включая китайские. 
И насколько Алия талантлива в рисовании! Сначала я подумала, что она использовала шрифт и 

подходящие картинки из интернета или приложения, хотя я и знала её почерк и рисунки с наших 
уроков, но затем я заметила, что у белки (которую, кстати, звали Стела-чан) был калпак на голове! Я 

была невероятно впечатлена и уверена, что эта работа Алии представляет междисциплинарное 

портфолио для уроков японского языка и искусств.  

Вместо того, чтобы не любить «оценивание» из-за его названия, учащиеся BIS, я надеюсь, вы примите 
его как за возможность показать свои знания и талант. И, надеюсь, будете чувствовать радость, когда 

ваш учитель скажет вам, что: «Вас ждёт итоговое …»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макико Инаба, Учитель японского языка 

https://docs.google.com/presentation/d/1JcsJmJ1Eai46XeQ39F9LBFG1lqwwbsvNTIEuxzZT6_U/edit#slide=id.g883ebfda68_0_1462
https://drive.google.com/file/d/1lG9k19XDTAt8msfADKDymvgyRFlJ20Xe/view


 

  Снимок BIS: Тайганы дома 



 ПРОЕКТ ДИЗАЙНА ОТ MYP2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА ПЕРЕЕЗЖАЮЩИХ ТАЙГАНОВ  

Каждый год, когда мы готовимся к прощанию с учениками, которые переезжают в новое место или 

школу, мы готовим карту в кафетерии BIS, чтобы отметить новые шаги в их путешествиях.   

В этом году мы создали электронную версию карты, чтобы отметить этих учащихся. Присоединяйтесь к 

нам и пожелайте им всего хорошего на их следующем пути!  

Виртуальная карта переезжающих Тайганов 

 

Комитет BIS по переходному периоду  

Карантин показал, что на программистов меньше влияют дистанционные условия 

работы. Поэтому я решила показать своим ученикам из MYP2 базовые навыки веб-
программирования, и они с отличным успехом завершили всю тему дистанционно! 

Хотя в наши дни существует множество шаблонов и платформ, позволяющих людям 
создавать веб-сайты без какого-либо кодирования, важно понимать, что все-таки 

происходит за кулисами. Вот несколько работ учеников:  

• Как заботиться о кошках 

• Как заботиться о собаках 

• Всё о вафлях и блинах 

• Как справиться со скукой во время карантина 

• Чем можно заняться во время карантина 

• Oригами 

Мисс Аделия, Учитель дизайна и математики  

https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221gJXD6R3enwEwHQZntOAOT2uOSyR9032k%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22103558489256637422816%22%7D&usp=sharing
https://codeprojects.org/yj40S3W-ZLXKYqZBuC63GQZbBFpS7vqvGDTwPx8zP5k/
https://codeprojects.org/ewzPtZwyEdMqPHN6f1CEQS2HNxjr3Rn2Fud3YawvBqM
https://codeprojects.org/V7IhC9xSdxt4ZFfOnr2YhmCmr8F-vXxeG_IiOr2zvU4
https://codeprojects.org/Uecoz4wFsqegnJDA9ga7Y-xbhNfPbXQCJU0stBgdFPE
https://codeprojects.org/pGz4AioZvQNQrGIZwt02z8sEbuXS-d0TXFXh1JPUazM
https://codeprojects.org/KFUyqZh1FKlVYCUOwyy99cMKavJ3ynJ0Bes4Ienmyxs


ВЫПУСКНОЙ DP2 – УЖИН ВОСПОМИНАНИЙ 

В четверг вечером у нас был предвыпускной онлайн-ужин с 
выпускным классом 2020 года (они же «пандемические 

выпускники»), с членами их семьи и сотрудниками BIS, во время 
которого мы вспомнили двухлетнее путешествие учеников и 

передали им пожелания. Некоторые ученики пришли на ужин 

сами, а некоторые – со своими семьями.  

Вечер начался с просмотра детских фотографий учеников и 
фотографий настоящего времени, а также с игры в Kahoot!, в 

которой мы все отгадывали факты о наших учениках. Ведущими вечера были Жибран Жамиль, который 
вносил бодрящее настроение (что он также всегда делал во 

время уроков), и Киплинг Лу, который показал нам свои знания 
русского языка. Вступительные слова вечера были произнесены 

Главой школы Дэвидом Грантом, затем была поздравительная 
речь от меня.  Учителя Дипломной программы также поздравили 

лично всех учеников, а они, в свою очередь, поделились 
собственными мыслями по поводу обучения и благодарностью 

учителям и  семьям. Айгерим Жусубалиева подготовила забавное 
видео, которое оживило все замечательные прожитые моменты. 

Затем слово было предоставлено родителям, многие из которых 
выразили искренние поздравления своим детям и передали сообщения учителям BIS. Назира 

Турсалиева, наш сотрудник по делам с выпускниками, поделилась фантастическим видео, в котором 
наши выпускники 2018 и 2019 годов передавали свои сообщения (нас 

поразило, какими взрослыми они стали!). Последним, но не по 
значимости, стало прощальное музыкальное выступление от Алибека 

Ниязова на саксофоне, а также вокальное выступление Арсланбека 

Жапарова с игрой на пианино.  

Очень жаль, что мы не можем встретиться лично, чтобы 
отпраздновать двухлетнее путешествие наших учеников, которое 

потребовало от них стольких усилий. Жаль, что мы не можем 
похлопать вас по плечу, пожать руку или обняться в последний раз 

перед тем, как вы пойдете своим собственным путем. Тем не менее, мы бы хотели, чтобы наши ученики 
знали, что они были радостью для нас. Они – причина, по которой мы работаем в BIS. Эти ученики 

пришли из местных школ, из других международных школ, из нашей программы IGCSE, и мы не можем 

выразить в словах, какую радость и яркость они принесли школе. 

И, наконец, особая благодарность мисс Анастасии, которая работала изо всех сил до самого окончания 
учебного года, и благодаря ей эти выпускные мероприятие становятся явью. Без вас мы бы не добились 

этого.  

Нашим выпускникам во время пандемии посвящается: 

Just like moons and like suns,  
With the certainty of tides,  
Just like hopes springing high, 
Still I’ll rise 

 
 

Я – как прилив в порыве гордом, 
Как солнце, что развеет грусть,  
Как месяц над холодным фьордом, 
Воспрянув духом, поднимусь. 
 
Отрывок из «Still I rise» от Майи Энжелоу  

Наши празднования Дипломной Программы продолжатся этим вечером в пятницу во время нашей 

официальной Выпускной церемонии. Читайте об этом особенном событии в следующем выпуске 

Вестника.  

Макико Инаба, Координатор Дипломной Программы 

https://docs.google.com/presentation/d/1NGVp1MimNBX9nYXnKQKRdZHJOv1PRvmB/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/file/d/1Jafr8TBQuzdNRYLf4yGX8w4AJYUWpNHx/view


 

 

 

 

 

  

Снимок BIS: Уезжающие Тайганы 



ПОГОВОРИМ О ПЕРЕЕЗДЕ 

На этой неделе Комитет BIS по переходному периоду провел вечер обсуждений с Катей Эгертер и 

Александрой Сэвидж, следующий после статьи прошлой недели о процессе «RAFT» и дал несколько советов 

по поддержке учащихся в период изменений. Ниже приведены вопросы и ответы с вечера обсуждений:  

Вопрос: На какие признаки поведения нам нужно обращать внимание или беспокоиться во время периода 

переезда?  

Ответ: Показывать чувства во время переезда или перемен – это нормальная реакция, поэтому постарайтесь 

проявить родительскую поддержку. Намного проблематичнее, если ребенок не будет проявлять свои 

чувства в этот период. Вы знаете своего ребенка лучше всех, поэтому если вы заметите, что с вашим 

ребенком что-то не так, вы можете также обратиться за дополнительной поддержкой к Али (школьному 

психологу). Признаки могут включать ухудшение в поведении, недержание ночью или продолжительное 

пребывание в состоянии уныния.  

Также важно отметить, что подростки часто могут не хотеть делиться 

своими чувствами с родителями, и это нормально. Важно всегда 

предлагать свою поддержку и напоминать им, что вы рядом. Возможно, 

они не откроются вам сразу же, но они должны знать, что вы всегда 

готовы их выслушать, если они захотят к вам обратиться. 

Вопрос: Когда и каким образом лучше поговорить с ребенком о грядущих 
изменениях?  

Ответ: Процесс прощаний является важной частью переезда. Лучше 
начать информировать своего ребенка на начальной стадии (подача 
заявления на работу, выбор, принятие решения, и т.д). Если ученик знает, 

что его ждет, это позволит ему лучше справиться со своими эмоциями и чувствами. У ребенка должна быть 
возможность попрощаться с местами и людьми, а также он должен ощущать, что у него есть что-то вроде 
чувства самостоятельности и право голоса. Это может быть семейный календарь, отражающий разные шаги 
процесса переезда, и ваш ребенок может брать на себя выполнение каких-то заданий, подходящих ему по 
возрасту (к примеру, маленькие дети могут украсить свои коробки для переезда). 

Вопрос: В возрасте 7 лет мои дети уже живут в их третьей по счету стране. Я переживаю, смогут ли они 
поддерживать дружеские отношения. Есть ли у вас какие-то предложения, чтобы все-таки поддержать 
дружбу?  

Ответ: Разумеется, поощрять детей поддерживать их дружеские 
отношения – важный момент. Это могут быть друзья, которых они 
встретили в нынешней стране или друзья с их родного города. Когда 
у детей есть друзья в своей родной стране, с которыми они видятся 
раз в год, это может дать чувство постоянства. Хотя конечно, если 
вы сможете устраивать им встречу с друзьями в других странах, это 
будет замечательно.  

Полезная стратегия – показывать своему ребенку, что поддержание 
дружбы с течением времени или на расстоянии реально. Если они 
видят, как вы, их родители, поддерживаете дружбу с людьми из 
разных городов, это вселит в них чувство, что дружба на расстоянии 
реальна.  

Вопрос: Необходимо ли моему ребенку поддерживать принадлежность к его родной стране или быть 
«Мировым гражданином»?   

Ответ: Как родители, вы можете решить, какие ценности важны вашей семье, ведь принадлежность важна – 
не важно, национальная ли, религиозная, культурная и т.д. Для ребенка важно ощущать чувство 



принадлежности к своим широким семейным отношениям, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Вы 
можете помочь им сохранять связи с родной страной, навещая её, общаясь с бабушками и дедушками или 
другими родственниками, посещая особенные места в родной стране и следуя особым семейным 
традициям вне зависимости от вашего места пребывания. В конечном счете ваш ребенок будет развивать 
свою идентичность на основе своей индивидуальности, и, возможно, у него никогда не будет того же уровня 
принадлежности к вашей родной стране, как у вас.  

Вопрос: Как мой ребенок может завести друзей в новой 
школе, если там будет социальное дистанцирование и много 
правил «новых реалий»?  

Ответ: Важно вне зависимости, есть ли ограничения или их 
нет, делать все возможное, чтобы разным образом 
подготовить своего ребенка. Подготовка может включать 
заблаговременный визит в новую школу, прогулку по классам 
и знакомство с новыми учителями. Все это можно также 
сделать виртуально или с помощью видеоконференций! Мы 
бы еще порекомендовали сочинить книгу с собственными историями о новой школе ребенка и возможных 
действиях, которые ему нужно будет совершить, чтобы оставаться в безопасности. Также помните, что ваша 
школа будет проходить весь этот путь вместе с вами, и учителя будут оказывать большую поддержку в 

адаптации новых учеников. Здесь полезны совместные усилия и попытки справиться с ситуацией вместе.  

Заключения Кати: Три кита, которые влияют на успех в период изменений – открытость, общение и 
вовлеченность. Я рекомендую вовлекать вашего ребенка во все возможное, это даст им ощущение того, что 
они являются частью чего-то особенного, неотъемлемой частью демократичной семьи с одинаково важным 
вкладом в неё и голосом. Чем больше ребенка слышат и дают участвовать, тем охотнее он идет на 
компромиссы. У детей должно быть чувство права голоса. Исходя из моих исследований и опыта, я 

придерживаюсь этого стиля жизни для себя и своих детей.  

Заключения Александры: Сделайте акцент на создании комфорта для своего ребенка в этот период; 

задайтесь целью понимать и подтверждать их чувства. Позвольте им в первое время грустить из-за 

изменений. Если ваш ребенок проявляет продолжительный стресс или обиды из-за изменений, 

постарайтесь спросить: «Что я могу сделать, чтобы помочь тебе почувствовать себя немного лучше сейчас?». 

С вашей поддержкой ребенок должен комфортнее приспособиться к новым изменениям. Возможно, он 

будет скучать по старой школе, друзьям и жизни, и ностальгия – это нормально, но ему также необходимо 

начать выстраивать новые связи. 

Лучшие советы попрощаться во время периода социального дистанцирования 

Обменивайтесь открытками, электронными письмами, видео и фотографиями. 
Запишите видео на прощание с музыкой и фотографиями из страны, которую вы покидаете, и поделитесь 

им с особенными людьми с этой страны.  
Проведите прощальные видео-чаты или встречи с соблюдением социальной дистанции в масках.  

Спланируйте, как вы будете общаться в будущем.  
Сохраните сувениры и другие предметы памяти со школы, города и от друзей.  

Обменивайтесь личными подарками (дружеские браслеты, игрушки, открытки, фотографии), соблюдая 
социальную дистанцию.  

Обменяйтесь контактной информацией.  
Напишите письмо/сделайте открытку на прощание своими руками, снимите фотографии. Сделайте 

заключительный круг по городу по всем важным местам и попрощайтесь с ними.  
Когда все ваши коробки и мебель уже увезены, пройдитесь по дому и поблагодарите его за то, что он 

принимал вас в течение 2/3/4 лет.  
Отведите детей в школу в заключительный раз, чтобы они попрощались со зданием, классом и игровой 

площадкой. 

Комитет по переходному периоду 



 



  



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫЗОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aрия, P2S – вареный турецкий кофе, горчица и соль. 

• Беатрис, MYP1 – старые тени для глаз и лак для ногтей. 

• Кэрис, P5, отправила фото материалов, которые она использовала.  

• Mисс Грейс П. использовала муку+соль+растения, чтобы нарисовать коронавирус, и цветы для 

букв.  

• Эрик, P2A, использовал бумажный пакет, лак для мебели и черную краску для обуви.  

• Лора, MYP2 – Кулак обведен темно-коричневым карандашом для глаз и раскрашен черной 
тушью.  Флаг: красный – клубника, оранжевый – абрикосовый сок, желтый – фантики от конфет, 

зеленый – листья растений, синий – фантики от конфет и коробка от печенья «Сhocopie», 

фиолетовый – свекольный сок.  

 
  

Ария 

Mэдди 

Джессика 

Кэрис 

Беатрис 

Mисс Грейс П. 

Эрик 

Лора 

Буяннемех 



ВЫЗОВ НА РАВНОВЕСИЕ И ВЫДЕРЖКУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

· 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.  

· 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! 

  

*Балансирование на 
правой ноге* 

1 место (100 очков) 
Юрий 
Даша 

Ариша 
Джавид 

Жан 
Кира 

 
2 место (75 очков) 

Эрик 
 

3 место (50 очков) 
Йорали 

Неслихан  
Хумай 

*Балансирование 
на левой ноге * 

 
1 место (100 очков) 

Юрий 
Даша 

Джавид 
Кирa 

 
2 место (75 очков) 

Йорали 
 

3 место (50 очков) 
Ариша 

Жан 
Хумай 

Неслихан 
Erik 

*Планка* 
 

1 место (100 очков) 
Юрий 
Ариша 
Даша  

Джавид 
Эрик 

Неслихан 
Хумай 
Жан 
Кира 

Йорали 



 
 
 
 
 

 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья дошкольной группы 1 

повторили тему «Все обо мне», которую мы 
изучали в течение нашего первого семестра. Мы 

говорили о наших частях тела, привычках питания, 
здоровье зубов и наших чувствах. Мы играли в 

игру-головоломку, чтобы создать свое тело, 
поместив все части в правильное место. На 

следующий день наши друзья сделали 
разноцветную фруктовую закуску. Теперь наши 

друзья могут сказать, что здоровая пища, такие 

как фрукты и овощи, делает нас сильными и 

помогает нам расти. Безусловно, эти продукты 
делали наши зубы счастливыми, когда наши 

друзья делали поделку про чистые и 
белоснежные зубы. На следующей неделе мы 

собираемся повторить тему о живых существах, с 
которыми мы живем на нашей планете, и устроить 

чаепитие, чтобы вспомнить наше путешествие в 
дошкольной группе 1 и поздравить друг друга с 

праздником лета.

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1  
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Дошкольная группа 2 продолжила повторять 
темы, пройденные за весь год. В понедельник и 

вторник мы говорили о животных, которые живут 
в самых теплых и самых холодных частях планеты. 

Говоря об арктических животных, мы играли в 
игру "Угадай животное по его тени" и к моему 

удивлению ребята угадывали даже самых 
сложных животных и даже упомянули, что 

медведи могут плавать в холодной воде, чтобы 
ловить рыбу, а пингвины относятся к птицам. 

Также разобрались в том, что толстый слой 
подкожного жира и густой мех помогают 

северным животным выживать в минусовых 

температурах. После игры вместе мы сотворили 
белых медведей из бумаги и ваты. На следующий 

день мы обсуждали животных тёплых стран и что 
они любят кушать. На урок чтения мы прочли 

книгу "Объятие" Джеза Албороу о маленькой 
обезьянке, которая потеряла маму. В истории 

животные джунглей помогают обезьянке найти 
маму. После прочтения обсудили наши любимые 

моменты и выбрали любимых животных. 
Занимаясь математикой, мы заполнили 

математическую таблицу, используя рисунки 
насекомых, которая помогла нам повторить 

понятие взаимосвязи цифр и количества. 

 Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2  

   



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Какая удивительная неделя для наших друзей 
дошкольной группы 3! На этой неделе наши 

друзья испекли печенье во время изучения 
сложения, провели эксперимент "Лавовая лампа" 

во время одного из наших онлайн звонков и спели 
несколько новых веселых песен о цветах. Сейчас 

мы готовимся к нашему выпуску, который 

состоится на следующей неделе.

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


