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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА В BIS 

Как мы узнали из выпуска Voices на прошлой неделе, в BIS мы отпраздновали Всемирный день человека 
с синдромом Дауна, который отмечается каждый год 21 марта. Мисс Эстер рассказала младшим школь-

никам о хромосомах и о том, как одна лишняя хромосома может немного изменить людей. Специальный 
гость, мисс Вероник Гарретт, посетила школу, чтобы поговорить с учащимися 3-8 классов на тему «Такие 
же, но разные». Она также смогла поделиться своим опытом работы с людьми с ограниченными возмож-
ностями, и у учеников было много отличных вопросов. Дети надели забавные носки, чтобы отпраздно-
вать разнообразие – в некотором смысле нестандартные носки немного напоминают хромосомы! По-
здравляем со Всемирным днем человека с синдромом Дауна! 

Мистер Тим, Координатор программы MYP 
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ДЕЙСТВИЕ В PYPX 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
ВЕСЕННИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ДЕТСКОМ САДУ 
  

Еще одна насыщенная неделя работы PYPX в 5-ом 

классе. Ученики начинают думать о действии для 

своего проекта, и что может быть лучше, чем пооб-

щаться с мисс Кришей через Zoom! 

«Эта неделя была отличной. Я начала прово-
дить опрос и поняла, что должна сосредото-
читься на школах, потому что школы — это 
места, откуда дети получают свои идеи, зна-
ния, взгляды и мнения. Потом они вырастают 
во взрослых с такими мнениями и взглядами. В 
целом, я чувствую себя довольно хорошо на 
этой неделе». 

Билим 

Самым важным было выяснить, кто от-
крыл космический мусор и какие действия 
он совершил. Также я узнал одну вещь: в 
ребенка попал кусок космического мусора.  

Эмиль 

В начале я понятия не имел, что де-
лать, и это было тяжело, но теперь я 

на верном пути. 

Томас 

У меня была встреча с наставником, и 

она дала мне совет, который мне дей-

ствительно помог. Я также прочитал 

много книг, которые были полезны. 

Азлан 

Азлан 



  

Урок творчества на тему «Слон Элмер» в 0-м классе 



  

Снимок BIS: Игры на свежем воздухе 

«Буря» 

 

 

 

 



СПАСИТЕ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ  

Уважаемое сообщество BIS. Нас зовут Оджу и 
Илона, мы ученицы 8 класса. Мы решили сооб-

щить вам о нашем общественном проекте, посвя-
щенном теме бездомных животных. Мы сотрудни-
чали с общественной организацией «Добрые 
руки» для, повышения осведомленности о про-
блеме бездомных животных, сбора средств для 
них, а также помощи в поиске приюта. Ниже вы мо-
жете увидеть краткое описание нескольких питом-
цев, которые ищут дом. Если вы думаете о том, 
чтобы завести домашнее животное, мы настоя-
тельно рекомендуем вам ПРИЮТИТЬ его, а НЕ ПО-
КУПАТЬ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Замечательные девочки ждут и наде-
ются найти своих заботливых мам-
пап. Им по 4 месяца. Малышки про-
глистованы, приучены к лотку. Котята 

очень ласковые, игривые, активные, 
любят полежать на ручках и помурлы-
кать. Трёхцветная девочка немного 
пуглива. Кушают мягкий корм для ко-
тят Вискас, тушёнку для кошек Барон, 
сухой корм для котят Кэтчау.  

Эти девочки красавицы ищут дом и любя-
щих хозяев, им всего 2 месяца, но они уже 
лают на чужих. Много играют, любят детей. 
От блох и от глистов обработаны. Сделаем 
прививки и в 7 месяцев гарантируем сде-
лать стерилизацию бесплатно. Привезём к 
вам домой – 0 (772) 660208, 0 (709) 784 537. 

Отдаются только ответственным людям, которые пони-
мают необходимость посещения ветклиники при пер-
вых признаках болезни у котёнка, необходимость сте-
рилизации девочек в возрасте 7 месяцев. Если вы го-
товы подарить кому-то из девочек свою любовь и за-

боту, звоните: 0 (555) 767 507. 

Фонд помощи животным «Добрые Руки» ищет добрые руки 

для щеночка девочки, возраст 3 мес. Красивая, активная, хо-
рошо охраняет, учится у взрослых собак. Сделана первая при-
вивка. Гарантируем сделать стерилизацию в 7 мес.  

Привезем к вам домой – 0 (709) 784537, 0 (555) 744-148. 



  



ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 15 апреля, пятница: Выставка рисунков и вечер поэзии 

 19 апреля, вторник: Общественный проект MYP 

 28 апреля, четверг: Выставка PYP  

 Конец апреля: начало экзаменационной сессии IBDP and IGCSE 

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

 Меню на 11-15 апреля: Меню А. 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 инфор-
мацией. 

  

Поскольку температура на улице стремительно повышается, 

пожалуйста, не забывайте каждый день отправлять своего 
ребенка в школу с шапкой/кепкой, солнцезащитным кремом 
в сумке и многоразовой бутылкой для воды. Это поможет им 
охладиться и оставаться в безопасности во время игры на 
свежем воздухе!  

https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/08/BIS-Menu-2021-2022-ENG-RUS-2.pdf


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе наши дети из дошкольной группы 1 
провели время, изучая птиц. Мы обнаружили, что в 
мире так много видов птиц и они очень разные, как 
и каждый из нас! Мы также обсуждали, что птицы 
живут повсюду, среди нас. Их веселое щебетание 

по утрам и привычки гнездиться весной – это лишь 
некоторые из наших любимых вещей в изучении 
птиц. Чтобы лучше понять про птиц и увидеть их на 
нашей игровой площадке, мы сделали сквореч-
ники из пакетов из-под молока и во внутрь поло-
жили немного семян. Потом повесили их на дере-
вья нашей игровой площадки и стали наблюдать, 

детям очень понравилось смотреть на птиц, кото-
рые прилетали в скворечники и клевали семена. 
Для художественной поделки мы сделали птичек и 
гнездо с птенцами. 

Изучать птиц нашим детям было весело и инте-

ресно. Дети смогли погрузиться в изучение их при-
вычек гнездования, миграцию по разным конти-
нентам нашей планеты, куда и какие виды птиц ле-
тят в разное время года. На следующей неделе мы 
будем изучать растения и насекомых. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 28 / 2021-22 8 апреля 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе учащиеся дошкольной группы 2 продол-

жили рассказывать о том, как люди могут выражать 

свои чувства и эмоции с помощью любимых занятий. В 

начале недели мы обсуждали приготовление пищи. Для 

реализации этого хобби, наши друзья приготовили 

фруктовый салат. Вместе мы назвали и сосчитали все 

фрукты и сами попробовали их почистить и помыть. 

Фруктовый салат был вкусным! Далее мы говорили о 

фотографировании и играх. Мисс Асель и мистер Тей-

лор показали нам, как делать красивые фотографии и 

как пользоваться камерой. Каждый друг в классе пы-

тался быть фотографом и сделать замечательные фото-

графии одноклассников. Мы также играли во многие 

игры, такие как боулинг, создание пузырей, футбол и 

игры с бросанием колец и сумок.  

Еще одним захватывающим хобби для наших друзей 

было изучение того, как люди могут выражать свои эмо-

ции с помощью искусства. Чтобы попробовать себя в 

этом хобби, мы посетили студию АртЛаб, где професси-

ональные художники рассказали нам о разных видах 

красок, мольбертов, кистей и шаг за шагом объяснили, 

как рисовать картины. Художница также сказала нам, 

что картины, которые она рисует, демонстрируют, что 

чувствует художник. Если краска яркая и красочная, зна-

чит, художник чувствует себя счастливым. Однако, если 

художник использует темные оттенки цветов, это озна-

чает, что художник грустит или беспокоится. Наши дру-

зья тоже рисовали, смешав несколько цветов, и создали 

красивые поделки. В пятницу наши друзья присоедини-

лись к празднованию Нооруза и исполнили традицион-

ный танец. Мы хотели бы поблагодарить мисс Асель и 

мисстера Тейлора за то, что они поделились своими 

навыками фотографирования, и мисс Кармен за то, что 

она поде-

лилась с 

нами пре-

красными 

наборами 

игрушек.

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Очередная насыщенная неделя подходит к концу 
для наших друзей из дошкольной группы 3. 

На этой неделе мы рассмотрели растения и то, что 
им нужно, чтобы расти. Мы обнаружили, что почти 
все растения состоят из четырех частей: цветка, 
стебля, листьев и корней. Мы также обнаружили, 
что стебель и корни работают точно так же, как со-
ломинка, втягивая всю воду в цветок и листья. 

На этой неделе мы также узнали о букве «v». Мы 
узнали, что буква «v» это violin, van, vacation, video, 

violet и наш замечательный друг Винсент. Мы пре-
красно провели время, слушая прекрасные звуки 

скрипки, на которой играл учитель музыки мистер 
Дэвид, который действительно великолепно иг-
рает на скрипке. 

Мы надеемся, что все прекрасно отпраздновали 
Нооруз. 

На следующей неделе мы узнаем о букве «y» и рас-
смотрим различные способы повторного использо-
вания воды.

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


