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ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИИ В MYP 1 

Ученики MYP1 рассказывают о различных религиях, которые они изучали. 

Изучив пять основных мировых религий, студенты смогли применить знания и концепции, полученные 
об индуизме, буддизме, иудаизме, христианстве, исламе и других менее известных религиях и расска-

зать о них своему классу. 
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КОМАНДА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ BIS 2021/2022 
В течение последних четырех лет было абсолютным удовольствием работать с нашей невероятной командой учи-

телей начальных классов. Эти учителя ежедневно дают энергию, новаторство, творчество и сострадание и действи-

тельно задают тон для среды обучения, в которой находятся наши молодые ученики. 

Этим летом мы попрощаемся с нашими замечательными классными руководителями, мисс Шелби, которая с эн-

тузиазмом руководила P2, Лыжным клубом и футболом для девочек. Мы также попрощаемся с мисс Шеннон, ли-

цом, с которым многие из нашего сообщества знакомы, следуя роли мисс Шеннон в качестве родителя, учителя в 

начальных классах 2, 3 и 6, а также физиотерапевта нашей школы. Мы желаем обоим учителям всего наилучшего 

в их следующих главах. 

С этими изменениям, а также объявлениями руководства на прошлой неделе, Правление все последние месяцы 

набирали учителей, чтобы присоединиться к нашей команде классных руководителей. Мы очень рады, что Мисс 

Алисия, координатор PYP, в следующем году приведет эту команду к новым высотам. 

Пожалуйста, обратите внимание, что с 2021/2022 учебного года BIS будет использовать американскую / кыргыз-

скую систему организации классов, хотя это не означает каких-либо изменений в учебной программе или подходе. 

В 2020/21 году у нас будут по одному классу в детском саду и в 5-м классе, и по два класса в 1, 2, 3 и 4 классах, 

поэтому в этих классах у нас есть два классных руководителя. Мы будем информировать наших учеников, родите-

лей и более широкое сообщество о решениях, касающихся размещения учеников и позициях ассистентов учителей 

до конца учебного года. 

 

Классный руководитель детского сада: мисс Кэтлин 

Мисс Кэтлин получила степень магистра в Американском университете в Вашингтоне, 
округ Колумбия, и имеет лицензию на преподавание в дошкольных учреждениях до 

3-го класса. Она работала с маленькими детьми более 12 лет, в том числе преподавала 
в детском саду в течение 6 лет в Американской школе в Японии. Мисс Кэтлин любит 

учить маленьких детей и является опытным преподавателем в классе и изучения ан-
глийского языка (ELA). Мисс Кэтлин уже принесла в класс детского сада массу удоволь-

ствия, энергии и знаний по чтению, и мы не можем ждать, пока в следующем году эта 
группа будет готова. 

 

Классные руководители 1 класса: мисс Гилл и мистер Энди 

Мисс Гилл имеет сертификат о постдипломном образовании и степень магистра в об-

ласти образования в Великобритании. Она имеет 27-летний опыт преподавания де-
тей в Великобритании, которые приехали со всего мира, России, Узбекистана и те-

перь рады преподавать в Кыргызстане. Она верит в то, что нужно учить детей быть 
независимыми и устойчивыми учениками, которые знают, что, совершая ошибки, мы 

растем и учимся. В свободное время от преподавания, она любит мастерить, посе-

щать музеи и галереи и фотографировать старые здания. 

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Юваан (PS1), Себастиан (DP1) 

BROC (Гармоничные, Решительные, Широко мыслящие, Общительные): 

Все ученики P1, Анэль (MYP3) 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Умай (P3), Баяна (IGCSE1) 



Мистер Энди - энергичный учитель начальной школы, который действительно оли-
цетворяет силу рефлексии. Помимо обучения в качестве учителя начальной школы в 

университете Лидс Тринити, мистер Энди обладает 10-летним опытом работы со сту-
дентами, изучающими английский как второй или дополнительный язык. Живя в Ве-

ликобритании, Америке и Китае, мистер Энди с нетерпением ждет своей следующей 
главы в Кыргызстане, где он с нетерпением ожидает применения подходов IB PYP. 

Когда мы не в классе, мы рады видеть мистера Энди на футбольном поле и вносить 
свой вклад в культуру и любовь к спорту, которые были созданы нашими командами 

и тренерами Тайганов! 

 

Классные руководители 2 класса: Мисс Мони и Мисс Оксана 

Мисс Мони получила квалификацию государственного преподавателя и степень ма-

гистра образования, специализирующегося на глобализации образования, прежде 
чем окончила Университет Лойолы в Новом Орлеане с двойным дипломом по психо-

логии и современным языкам и культурам. Она преподавала в основном детям млад-
шего возраста в международных школах и языковых школах в США, Аргентине, Юж-

ной Корее, Мьянме и Китае. Совсем недавно мисс Мони культивировала радостный 
исследовательский процесс в BIS, преподавала гончарное дело в ECA и возглавляла 

наш Совет начальных классов с добротой и глобальным подходом. 

Мисс Оксана изучала теорию и практику межкультурной коммуникации в Кыргызско-

Российском Славянском университете и имеет степень бакалавра в области лингви-
стики, а также изучала "Изучение и развитие языка в раннем детстве" в Британском 

Совете. Мисс Оксана является квалифицированным преподавателем PYP с четырех-
летним опытом работы с подходами IB. Мисс Оксана работала над своей британской 

квалификацией учителя, QTS, в течение последних 18 месяцев и доказала школе, а 
также наставникам и наблюдателям, что она более чем способна вести домашнее 

обучение на уровне начальной школы. Мы рады видеть все, чего добиваются наши 

ученики под руководством Мисс Оксаны. 

 

Классные руководители 3 класса: Мистер Джеймс и Мисс Анджелина 

Мистер Джеймс окончил Университет Висконсина в Платтвилле (бакалавр англий-
ского языка) и получил лицензию на преподавание в Школе образования Teach-

Now. Он преподает на международном уровне с 2013 года, впервые преподавая в 
Южной Корее в качестве преподавателя английского языка. Затем он переехал в 

Мьянму, где преподавал в качестве учителя 3-го класса, и, наконец, в Китай в каче-
стве учителя 2-го класса, прежде чем присоединиться к BIS в августе 2020 года. Во 

время работы в BIS Джеймс помогал ученикам развивать навыки, необходимые им 
не только для понимания, но и для процветания в окружающем мире. Мистер 

Джеймс также создает дополнительные возможности для обучения для нашей бо-

лее широкой команды в качестве координатора профессионального развития. 

Мисс Анджелина окончила Университет Родса со степенью бакалавра в области со-
циальных наук. Она получила аттестат о последипломном образовании и продол-

жила получать еще один диплом о высшем образовании в области управления СМИ 
в Университете Родса. Будучи истинным учеником на протяжении всей жизни, Мисс 

Анджелина продолжает получать удовольствие от учебы сегодня благодаря допол-
нительному изучению практики раннего образования в Университете Южной Аф-

рики. Мисс Анджелина приезжает в BIS, уже испытав подход PYP в Пекине, Китай. 
Помимо стремления к инновационным учебным программам, Мисс Анджелина при-

вносит с собой любовь к музыке, книгам и здоровому образу жизни. 



Классные руководители 4 класса: Мисс Рона и Мисс Шелли 

Мисс Рона окончила Калифорнийский университет по специальности "Политоло-

гия", а затем получила образование преподавателя. Она работала в Южной Корее в 
качестве преподавателя английского языка и в течение 10 лет в качестве преподава-

теля-тренера в Сеульском столичном учебном институте образования. За это время 
она закончила аспирантуру в Бирмингемском университете. После отъезда из Юж-

ной Кореи Мисс Рона преподавала в исследовательском центре аутизма при Универ-
ситете штата Янгстаун, штат Огайо. Рона присоединилась к BIS в августе 2018 года в 

качестве классного руководителя 4 класса и привнесла в эту роль постоянную энер-

гию, доброту и академическую строгость. 

Мисс Шелли имеет аттестат о последипломном образовании, а также степень маги-
стра социальных наук в Университете Квазулу-Натал, Южная Африка. Она препода-

вала в Южной Корее, Кувейте и Саудовской Аравии и рада присоединиться к BIS. Ее 
опыт позволил ей ценить инклюзивность и разнообразие. Мисс Шелли страстно стре-

мится наделить детей знаниями, навыками, возможностями и мотивацией для того, 
чтобы они могли учиться всю жизнь. В свободное время она любит читать романы и 

смотреть документальные фильмы. 

 

Классный руководитель 5 класса: Мисс Ребекка 

Мисс Ребекка имеет сертификат о высшем образовании в Великобритании. Она 

имеет 12-летний опыт преподавания начальных классов в Великобритании, Мексике, 
Черногории и Испании и рада начать следующую главу своей карьеры в BIS. Она счи-

тает, что обучение детей чтению-это один из самых больших подарков, которые мы 
можем им дать, и что никогда не рано начинать учить самостоятельности. Мисс 

Ребекка недавно возглавила PYPX в BIS, где она поддержала учеников, чтобы они 
приняли меры, чтобы помочь создать мира во всем мире. В свободное время от пре-

подавания, вы обнаружите, что она совершает длительные прогулки со своими двумя собаками или от-

дыхает в удобном кресле с хорошей книгой. 

Все остальные назначения на 2021/22 учебный год будут по-прежнему объявляться в новостях в течение 

следующего месяца. 

Криша Ганди, Координатор PYP и заведующая по учебной части 

 

ПРАЗДНОВАНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ КНИГ!  

Присоединяйтесь к нам сегодня на нашем следующем чтении вслух с мистером Дэвидом Лиеном, учите-
лем музыки и драмы, который читает книгу под названием «Pink Is for Boys», написанную Роббом Перл-

маном и иллюстрированную Эдой Кэбэн. 

Розовый для мальчиков ... и девочек ... и всех! Эта 

своевременная и красивая книжка с картинками 
переосмысливает стереотипную гендерную би-

нарность синий / розовый и дает детям и взрос-
лым возможность выражать себя всеми цветами 

радуги. 

Наслаждайтесь! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xsPS52LnZYc


ДЕТИ И ВИДЕОИГРЫ  

Мне достаточно повезло, что в детстве у меня была возможность иметь хотя 

бы одну консоль почти каждого нового поколения, и я был заядлым игроком 

с тех пор, как в начале 90-х моя мама купила мне супер Nintendo. Изначально 

он был куплен, чтобы помочь мне улучшить мелкую моторику, и я любил про-

водить свободное время, играя с друзьями. Став взрослым, я все еще люблю 

играть в видео и настольные игры с друзьями и семьей, и как учитель я чув-

ствую, что игры могут быть фантастическим способом вовлечь моих учеников 

в какую-то тему. Однако, основываясь на личном опыте и исследованиях, я 

хочу также выделить потенциальные побочные эффекты игр для детей. 

Игра всей семьей может быть забавным способом провести время вместе, в 

то же время обучая детей тому, как сотрудничать и соблюдать правила. 

Настольные игры особенно хороши, так как вы должны читать и помнить о со-

блюдении правил, а родители могут быть отличными образцами для подра-

жания в том, как быть хорошим победителем или проигравшим в игре. В за-

висимости от игры дети могут также научиться работе в команде или даже 

критическому мышлению, если задействована стратегия, и при этом прово-

дить время с семьей или друзьями. 

К сожалению, хотя игры могут быть забавным и увлекательным способом для 

детей учиться и расти, если мы не будем руководить ими должным образом, 

это может серьезно повлиять на их развитие. Часто родители, которые не ин-

тересуются видеоиграми, покупают игры, не подходящие для их детей. Эти 

игры подвергают детей насилию, вульгарной лексике и сексуальным образам, 

к которым дети еще не готовы. Дети, которые играют в эти игры, часто повто-

ряют язык, который они слышат, и могут копировать насилие, с которым они 

сталкиваются в игре. Их развивающийся мозг неспособен отличить то, что при-

емлемо игре и неприемлемо в повседневной жизни. В зависимости от их дей-

ствий это также может привести к социальной изоляции и снижению уверен-

ности в себе из-за того, что другие дети не хотят играть так жестоко. 

И наконец, многие видеоигры, особенно приложения для телефонов или 

планшетов, специально разработаны для того, чтобы вызывать привыкание, 

поощряя наградами за достижение определенных результатов. По личному 

опыту могу сказать, что в университете я ходил на слишком большое количе-

ство занятий, уставший от того, что мало спал, играя в игры допоздна. Детям 

приходится делать большие усилия, чтобы отложить игру и как следует отдох-

нуть, что может привести к утомлению и раздражительности во время учебы 

в школе. Что касается долгосрочных эффектов, многие психологи обеспоко-

ены тем, как этот тип игр, основанных на вознаграждении, будет продолжать 

подвергать детей аддиктивному поведению по мере их взросления на протя-

жении всей жизни. 

Несмотря на то, что они могут негативно повлиять на развитие ребенка, я по-

прежнему считаю, что игры - отличный способ помочь детям учиться и полу-

чать удовольствие. Как родитель, помните о возможных негативных послед-

ствиях, которые игры могут иметь для вашего ребенка. Есть несколько простых 

способов компенсировать эти побочные эффекты, например, проверить рей-

тинг ESRB игр, в которые играет ваш ребенок. Такой рейтинг есть у каждой 

игры, даже у приложений. Установите и соблюдайте границы, а также когда и 

где разрешено играть в игры, моделируя такое поведение самостоятельно. Наконец, поиграйте с ребенком в игры, 

чтобы знать, во что он играет, и в то же время, хорошо провести время вместе с семьей. 

Джеймс Лонг, Классный руководитель Primary 4J 

Игры могут 
иметь положи-

тельный эффект 
для детей, такие 

как: 

- Работа в ко-
манде; 
- Развитие 
речи; 
- Умение при-
нимать реше-
ние; 
- Умение выиг-
рывать и про-
игрывать; 
- Развитие 
мозга 

Игры могут 
иметь негатив-
ный эффект на 

развитие детей, 
такие как: 

- Копирование 
насилия; 
- Истощение; 
- Негативный 
язык;  
- Социальная 
изоляция. 
 

Игровые ловушки 

Предложения 

- играйте в игры со своими 
детьми; 
- проверяйте возрастной ценз 
игры; 
- Установите ограничения, когда 
и где можно играть.  



  



  



ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

Ссылка на обновленный календарь 

• Вторник, 18 мая: Общественный проект MYP 3  

• Суббота, 29 мая: BIS ищет таланты и Выставка рисунков и поэзии  

• Пятница, 4 июня: Собрание родителей – Ассоциация родителей 

• Суббота, 5 июня: Гаражная распродажа Ассоциация родителей  

• Суббота, 5 июня: Выпускной вечер старшей школы  

• Четверг, 10 июня: Церемония выпуска MYP 3  

• Пятница, 11 июня: Церемония выпуска старшей школы  

• Понедельник, 14 июня: День спорта в начальной школе  

• Вторник, 15 июня: Церемония выпуска Preschool 3  

• Среда, 16 июня: Церемония выпуска Primary 6  

• Четверг, 17 июня: Встречи родителей с учителями  

• Четверг, 17 июня: Американское барбекю  

• Пятница, 18 июня: Рабочий день для учителей  

  

http://www.bis.kg/school/ru/calendar-ru/


 

 

 

Это была наша первая неделя дистанционного обучения для друзей дошкольного возраста. Всем нашим 

друзьям очень понравилось видеть друг друга онлайн и дома без масок. Хотя мы знаем, что онлайн-обу-
чение не так весело, как в школе, учителя очень гордились нашими дошкольниками во время их участия 

в онлайн уроках. 

Мы с нетерпением ждем встречи со всеми в понедельник. Мы очень соскучились! 

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