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ПОДДЕРЖКА УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ О 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ 

В январе, на наших семинарах по читательской 

грамотности, учащиеся 2-х классов рассказывали 
про свой путь к чтению, составляли свой 
собственный график чтения и делились книгами 
онлайн со своими одноклассниками.   

Детям было интересно показать, какой долгий 
путь они прошли, они рассказывали о моментах, 
когда им впервые прочитали книги члены их 
семьи или няни, когда читали совместно книжки 

с картинками, а также про самостоятельно 
выбранные и прочитанные ими книги!  Почти 
у всех детей были книги на разных языках, 
которые они читали в прошлом или читают их 

в настоящее время, а также было большое 
разнообразие предпочитаемых ими жанров 
— сказки, фэнтези, научная фантастика, 
комиксы, книжки с картинками, 
информационные книги, научно-популярные 
энциклопедии и реалистическая фантастика.  

Было приятно видеть, как учащиеся 
увлеченно слушают, получают друг от друга 
рекомендации по новым книгам, а также 

задают вопросы о других жанрах книг.  Дети 
теперь начали спрашивать себя: «Каким 

читателем я хочу быть? Какую читательскую 
жизнь я хочу для себя в будущем?» Дети 
самостоятельно ставили перед собой SMART-
цели, чтобы добиться желаемой читательской 
жизни, и они продемонстрировали, насколько 
они хорошо разбираются и умеют  
размышлять. Они оценивали и давали 
конструктивную критику друг другу, чтобы их 
одноклассники поставили перед собой цель, 
которую они действительно могли бы достичь. 
Некоторые высказывания учащихся: 
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«Я не уверена, что понимаю твою цель, а это значит, 
что она не конкретна. Не могла бы ты повторить ее, 
чтобы я могла лучше понять ее?»  

Хюмай 
 
«Мне очень нравится твоя цель, Нилмира. Мне 
нравится, что твоя цель реализуема по времени, и 
что ты планируешь читать по часу в день!!!!»  

Эли 
 
«Я не уверен, что твоя цель – читать каждое утро 
перед школой – реалистична. Ты уверена, что у тебя 
есть достаточно времени, чтобы это осуществить?»  

Сорен 

https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://twitter.com/esca_bis
https://twitter.com/esca_bis
https://www.facebook.com/biskgz
https://www.facebook.com/biskgz
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School


У детей сформировалось понимание того, что 
чтение – это не только совместное чтение вслух 
под руководством учителя или не просто проверка 
понимания прочитанного, но и самостоятельное 
чтение дома, на игровой площадке, в тишине 

перед сном или утром – чтение может и должно 
быть радостным везде, как в классе, так и вне его! 
Благодаря лучшему пониманию своего 
собственного читательского пути и жизни, дети 
теперь имеют больше возможностей и свободы в 
действиях, чтобы взять на себя ответственность за 
свое чтение и честно оценить, на каком этапе они 
находятся и куда они хотят двигаться как 
англоговорящие читатели. 

Мисс Мони, Классный руководитель 2Y класса  

 

НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Ширина (1Y класс), Амир (7Y класс), Беатрис (8 класс) 

 

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

Эвелина (4Y класс), Бектур (11 класс) 

«Моя цель — прочитать 7 книг. Я сделаю это, если 
буду читать по 12 минут каждый день, чтобы достичь 
своей цели. Я сделаю это к 11 марта 2022 года»  

Эли 
 
«Я хочу прочитать 3 главы своей книги к весенним 
каникулам. Я сделаю это, если буду читать каждый 
день по десять минут, чтобы достичь своей цели»  

Жан 
 
«Я буду читать по 15 минут каждый день, чтобы 
лучше читать Гарри Поттера. Я постараюсь закончить 
книгу к 15 марта 2022 года» 

Нилмира 

«Я хочу прочитать свою книгу о Гарри Поттере к 
весенним каникулам. Я сделаю это, если буду читать 
по 4 страницы каждый день» 

Хюмай 
 
«Я хочу прочитать последнюю книгу о Гарри Поттере 
к весенним каникулам. Я буду читать по 2 главы в 
неделю, чтобы сделать это, и буду читать по 20 минут 
в день, и это потому, что я самостоятельно читаю в 
течение двух лет, поэтому я знаю, что смогу это 
сделать» 

Аннабель 
 
«Я хочу прочесть 4 книги о Человеке-собаке к 
весенним каникулам. Я буду читать каждое утро 
перед школой, потому что тогда у меня будет время»  

Аиша 
 
«Моя цель – прочитать по крайней мере 1 книгу, 
уделяя не менее 1 часа чтению каждый день. Я хочу 
читать это, потому что это интересно и весело» 

Камелия 
 
«Моя цель – прочитать 5 глав «Dairy of a Wimpy Kid» к 
15 марта 2022 года» 

Сино 

https://drive.google.com/file/d/1feLDc9O4wHwmCP1hlFx5NBH0h9Xo0I2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7mc1m3oWbci9rvzlgKd7bSloP5XV1nZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1feLDc9O4wHwmCP1hlFx5NBH0h9Xo0I2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7mc1m3oWbci9rvzlgKd7bSloP5XV1nZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1feLDc9O4wHwmCP1hlFx5NBH0h9Xo0I2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7mc1m3oWbci9rvzlgKd7bSloP5XV1nZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1feLDc9O4wHwmCP1hlFx5NBH0h9Xo0I2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7mc1m3oWbci9rvzlgKd7bSloP5XV1nZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1feLDc9O4wHwmCP1hlFx5NBH0h9Xo0I2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7mc1m3oWbci9rvzlgKd7bSloP5XV1nZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1feLDc9O4wHwmCP1hlFx5NBH0h9Xo0I2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7mc1m3oWbci9rvzlgKd7bSloP5XV1nZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1feLDc9O4wHwmCP1hlFx5NBH0h9Xo0I2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7mc1m3oWbci9rvzlgKd7bSloP5XV1nZ/view?usp=sharing


СОБРАНИЕ PYP – ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА  

На сегодняшней виртуальной Ассамблее PYP мы узнали о зимних видах спорта и предстоящих Зимних 
Олимпийских играх. Благодаря нашим постоянным экспертам по зимним видам спорта, мисс Микаэле и 

мистеру Фаезу, которые помогали нам, мы все стали немного лучше разбираться в зимних видах спорта! 

Мисс Микаэла начала с веселого игры Kahoot, где мы проверили свои знания о зимних спортивных 
мероприятиях. Мия из 3Y-го класса взяла бронзу, Люси из 4Y-го класса взяла серебро, а Никита и Илья из 
4Y-го и 1B-го класса получили золото. Независимо от нашего счета в игре, мы все получили массу 
удовольствия! После этого мы узнали некоторые факты о зимних Олимпийских играх и познакомились с 
талисманом этого года: пандой по имени Бинг Двен Двен! Затем мистер Фаез поделился с нами некото-  

В конце у нас была своя церемония закрытия, прямо как на зимних Олимпийских играх. Ученики 

поделились флагами, которые они приготовили, чтобы представить свою страну. Было очень приятно 
увидеть их работы! Теперь мы с нетерпением ждем День зимних видов спорта и предстоящие Зимние 
Олимпийские игры. 

Мисс Алиша, Координатор PYP 

рыми возможностями зимнего спорта, которые доступны 
нам здесь, в Кыргызстане. Я думаю, что мы все с 
нетерпением ждем, чтобы попробовать некоторые из них!  



ОПЫТ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ В 0-М КЛАССЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУКЛЫ ИЗ ПАПЬЕ МАШЕ  

 

 

 

 

  

Ученики 0В класса пытаются оценить 

количество шариков в банке.  

 

А это ребята показывают, как они относятся 

к этой неделе дистанционного обучения!  

Большинство из нас очень рады будут 

вернуться в школу в понедельник! 

Ребятам нравится урок математики с 

мистером Обезьянкой.  

 

Ученики 5 класса делают кукол из папье маше. Это первый этап 
процесса создания кукол.  

На этой неделе они будут шить костюмы для кукол. 



ПРОБНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ DP. ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

За три месяца до проведения самих экзаменов на получение диплома IB, мы организовываем пробные 
экзамены DP для учащихся 12-х классов в двухэтажном «Зеленом доме», расположенном рядом с 

Центром творческих искусств. Пробные экзамены проводятся в соответствии с официальными 
экзаменационными процедурами с использованием официальных инструкций, документов и правил. 

Пробные экзамены не только помогают учителям увидеть 
общую успеваемость учащихся и прогнозировать их 
итоговые результаты, они также дают учащимся 
возможность испытать, какими будут настоящие экзамены 
по продолжительности и показать насколько могут 

испытывать усталость или 
нервозность. Поскольку у этого 
выпуска не было возможности 
сдать экзамены IGCSE из-за 
пандемии, очень важно, чтобы 

они практиковали свои навыки 
сдачи экзаменов, такие как 
распределение времени и 
концентрация на последующих 
экзаменах. 

Учащиеся 12-х классов усердно 
работали над обязательными 
компонентами каждого курса, 
такими как внутреннее 
оценивание (Internal Assess-
ments – IA), а также занимались 

подачей заявлений в университеты. Примерно через месяц они выполнят почти все эти задания и 
сосредоточатся на подготовке к выпускным экзаменам в мае. 

Хотя ближайшие месяцы пролетят незаметно, у нас еще есть достаточно времени, чтобы полностью 
подготовиться. Просим родителей, коллег и учащихся младших классов вместе поддерживать и 
поощрять учащихся 12-х классов. Из-за COVID-19 им пришлось так долго учиться онлайн на протяжении 
всего этого времени, что сделало обычную «очень сложную IB DP программу» еще сложнее, чем обычно. 
Мы бы хотели, чтобы они гордились собой на выпускном! 

Мисс Макико, DP координатор  

 

 

  

Мистер Фаез, наш учитель физкультуры, проводит 
онлайн урок для учеников начальной школы.  



ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА – 4 ФЕВРАЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 4 февраля, пятница: День зимних видов спорта  

 14 февраля, понедельник: День Св. Валентина, орг. учащимися  

 18 февраля, пятница: День языков в нашей жизни  

 21 февраля, понедельник: Выходной день вместо 7-го апреля  

 22 февраля, вторник: Выходной день вместо 23-го февраля  

 25 февраля, пятница: Научная ярмарка  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

 Меню на 31 января - 4 февраля: Меню D. Школьное меню доступно по ссылке.  

 Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за согласование меню, чтобы избежать 

наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с предоставленной вами 
информацией. 

Ученики со 2 по 12 класс отправляются в 
Чункурчак на один день для катания на 
лыжах/сноуборде или санках.  

Пожалуйста, заполните форму 
разрешения, отправленную вам, или 
загрузите и распечатайте эту форму. 

Формы разрешений должны быть 
возвращены вместе с оплатой не позднее 
9:00 в среду, 2 февраля. Оплата должна 
быть передана нашему кассиру (Мээрим) в 
наружном офисе. 

Preschool 1-3, 0 и 1 классы останутся в 
школе 4 февраля. Командой Дня зимних 
видов спорта для них в классах будут 
организованы зимние игры и 
мероприятия. Пожалуйста, убедитесь, что 
ваш ребенок одет соответственно для игр 

на улице в этот день. Если в этот день 
будет снег и у вас есть дома санки, просим 
их одолжить школе на один день. 

https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/08/BIS-Menu-2021-2022-ENG-RUS-2.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/WhctKKXPcgXbTzLxwhPdNqRFDlzjHpzvMRcPPJFblFTWpwsmxCVVtNkXMwPfBJHnkVNzDSb?projector=1


 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья из дошкольного 
учреждения 1 провели еще одну замечательную 
неделю, изучая домашних животных, живущих на 
ферме. Мы обсудили как проходит жизнь 

животных на ферме и то, какую пользу они 
приносят людям. Когда мы будем проводить уроки 
офлайн мы с детьми проведем процесс получения 
молока. Я думаю это будет интересно нашим 

малышам. 

Также мы повторяли такие темы как - формы и 
величины, числа, цвета и читали книгу «Бурый 
медведь, Бурый медведь, что ты видишь». 

Я очень ценю и хочу сказать спасибо родителям, 
которые помогали во время онлайн-уроков. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1  
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить всех 
наших замечательных родителей за поддержку во 

время нашего дистанционного обучения. Каждое 
утро наша группа приветствовала каждого друга и 
проводила утренний урок через наши экраны. 
Наши друзья провели замечательную неделю, 
изучая дома. Мы обсудили различные типы домов, 
такие как коттеджи, замки, палатки, фермерские 
дома, квартиры, караваны и многое другое. Мы 
описали каждый дом и обнаружили, что все дома 
имеют окна, двери и крыши. После обсуждения все 
друзья в нашем классе нарисовали свои домики. 
Каждый друг в зум-классе показал свой дом, и 
Айбек захотел показать свой дом друзьям и 

пригласил всех нас на обед. На следующий день 
мы осматривали дом по частям, рассматривали 

разную мебель и называли каждую комнату. Мы 
также играли в игру, в которой друзья должны 
были назвать комнаты, услышав, что мы можем 
делать в определенных комнатах. Мы посмотрели 
кукольный спектакль «Три поросенка» и узнали о 
трех разных домиках свиней. На этой неделе мы 
также повторили наши цифры и подсчитали наши 
игрушки. Г-жа Жаркын также продемонстрировала 
и научила нас числам на кыргызском языке, а Мисс 
Жылдыз повторила цвета и показала нам, как 
сделать красивую радугу из макарон. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2

 
  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

У друзей Дошкольной группы 3 была замечатель-
ная неделя, несмотря на то, что она была онлайн! 

Мы узнали о Радужной рыбке, поучаствовали в 
кукольном представлении, провели специальный 
урок музыки с мисс Мунарой. 

Было здорово увидеть всех наших друзей в 

удобных пижамах и нам обязательно нужно будет 
скоро организовать пижамный день! 

На следующей неделе мы узнаем о букве «о», 
сказке о зайце и черепахе и начнем с 
математических упражнений на сложение. 

Мисс Кармэн, Классный руководитель Дошкольной группы 3, Координатор дошкольных групп 


