
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОМОЩЬ СООБЩЕСТВУ - ПРОЕКТ MYP  

В первом семестре учащиеся 6-х классов начали работать над своим проектом по работе в сообществе и 
продолжают работать сейчас. Согласно программе MYP, каждый ученик 6-го класса должен отработать 

10 часов. Учащиеся разделены на несколько групп, чтобы вместе помогать в библиотеке, дошкольном 
учреждении, детском саду и во внеучебных занятиях (ECA).  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 20 / 2022-23 20 января 2023 

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/biskg_
https://twitter.com/biskg_
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


НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI 
 
 
 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ BIS НА 20 ЛЕТ 

В 2022 году Наблюдательный Совет BIS утвердил следующее видение того, каким должен быть BIS 

через 20 лет. Каждый день мы работаем над тем, чтобы превратить все аспекты этого долгосрочного 
видения в практическую реальность. 

  

Огромные молодцы все наши победители:  

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Саамик (4B класс) 

Касен (4Y класс)  

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

Зейнеп (7Y класс) 

Полностью инклюзивная некоммерческая общественная школа, 
предлагающая отличное международное образование в 
благоприятной среде, помогая всем учащимся реализовать свой 
академический, творческий и спортивный потенциал в безопасной 
и здоровой среде. 

Репутация прозрачного управления, постоянного 
совершенствования, обучения на протяжении всей жизни, 
критического мышления и основного упора на обучение на основе 
содержания и письменной учебной программы для учащихся. 

Удобства, рассчитанные на 1000 учащихся, в котором учатся не 
более чем 50% представителей одной страны, и предоставление 
жилья для иностранных учащихся старших классов для 
поддержания этого баланса. 

Кампус с эксклюзивным пространством внутри и снаружи, в котором учащимся и сотрудникам нравится 
работать, и в котором можно легко проводить международные школьные мероприятия без серьезных 
помех для школы. 

Все здания и территории принадлежат BIS или связанным лицам, без фактической арендной платы, без 
долгов и со значительным резервом денежных средств для обеспечения финансовой безопасности и 
покрытия денежных потоков. 

Полное соблюдение Экологической политики BIS, иметь значительное влияние на более широкое 
сообщество в защите окружающей среды, следовать идее «кампуса с «нулевым выбросом углерода» и 
«нулевым отходом»», и быть максимально независимым от внешних служб. 

Иметь большое влияние в обществе, служить образцом для подражания для других, транслировать 
позитивные гражданские ценности родителям и обществу, в целом; иметь существенное влияние как 
на государственное, так и на частное образование в Кыргызской Республике посредством стажировок, 
тренингов, наставничества и разработки учебных программ. 

Широкая сеть выпускников-профессионалов и доноров, которые вносят свой вклад в «Стипендиальный 
фонд» и «Фонд развития» для предоставления стипендий и обеспечения капитальных работ в BIS. 



КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В BIS 

Качество воздуха в Бишкеке экстремально опасное для 

здоровья. У нас в BIS есть воздушные фильтры HEPA в 

каждом классе, чтобы поддерживать AQI ниже 50 

внутри здания. За монитором PurpleAir, который 

находится в библиотеке можно наблюдать 

онлайн здесь. У нас также есть монитор PurpleAir на 

детской площадке. На этой карте также показаны 

другие мониторы PurpleAir в городе, в том числе один в 

посольстве США. Официальный мониторинг качества 

воздуха в посольстве США находится здесь.  

Мы ежедневно проверяем все 

кабинеты и коридоры на 

уровень AQI, чтобы убедиться, что 

воздушные фильтры работают 

правильно, включая фильтры HEPA в 

системах забора воздуха. Несмотря 

на очень плохой воздух в городе, 

школа открыта, потому что воздух 

внутри BIS чище, чем воздух в домах большинства 

наших учеников. 

Политика по контролю качества воздуха BIS здесь. 

Детям, страдающим астмой или другими 

респираторными заболеваниями, не разрешается 

играть на улице, если AQI превышает 100. 

Если AQI достигает 200, игра на улице отменяется для 

всех учеников, и во время игр ученики остается внутри.  

Сжигание угля в домах и на тепловых станциях является 

основным источником загрязнения воздуха. В 

Кыргызстане в 2020 году было сожжено примерно в 

четыре раза больше 

угля, чем двадцать лет 

назад. Население 

Бишкека также 

увеличилось на 35% за 

20 лет, поэтому 

количество сжигаемого 

в Бишкеке угля сейчас 

как минимум в 5 раз 

больше, чем 20 лет 

назад, когда загрязнение воздуха в Бишкеке было 

незначительной проблемой. Если мы ничего не 

предпримем, чтобы перестать сжигать уголь, 

дальнейшее «развитие» Бишкека будет с каждым 

годом ухудшать качество воздуха. 

Другие города отказались от сжигания угля, чтобы 

улучшить качество воздуха. Например, в Солт-Лейк-

Сити, США, центральную электростанцию перевели с 

угля на газ и запретили сжигание угля и дров в домах во 

время температурных инверсий. Двигаясь на восток, 

Улан-Батор, Монголия, запретил сжигание сырого угля 

с 2019 года, что снизило загрязнение воздуха более чем 

на 40% по сравнению с предыдущими пятью годами. 

Если кто-то, кто читает это, работает в правительстве 

или в агентствах, которые сотрудничают с 

правительством, пожалуйста, сделайте все возможное, 

чтобы перенести передовой опыт из подобных городов, 

таких как Солт-Лейк-Сити, в Бишкек, прежде чем 

загрязнение воздуха вытеснит нас всех из страны. 

Дэвид Грант, Глава школы  

КУЛИНАРНЫЙ КРУЖОК 

 

  

https://map.purpleair.com/1/o/mAQI/a10/p604800/cC1?select=92387#10.97/42.8451/74.6335
https://map.purpleair.com/1/mAQI/a10/p604800/cC1?select=17065#10.97/42.8451/74.6335
https://map.purpleair.com/1/mAQI/a10/p604800/cC1?select=17065#10.97/42.8451/74.6335
https://map.purpleair.com/1/mAQI/a10/p604800/cC1#10.97/42.8451/74.6335
https://map.purpleair.com/1/mAQI/a10/p604800/cC1#10.97/42.8451/74.6335
https://www.airnow.gov/international/us-embassies-and-consulates/#Kyrgyzstan$Bishkek
https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2019/10/BIS-AQI-Guidelines-Jan-2019.pdf


  

Если вы пройдете мимо 3-го класса, вы увидите галерею 

произведений искусства, созданных для в рамках нашего 

исследовательского раздела «Как мы выражаем себя». 

Учащиеся делали наброски, рисунки и раскраски на основе 

двухмерных форм и типов линий, связанных с геометрией, 

которую мы изучали на уроках математики. Рисунки 

цветными карандашами, где деревья состоят из 

треугольников, и облаков из кругов, соседствуют с 

абстрактным искусством с параллельными, 

перпендикулярными и пересекающимися линиями. 

Последние из них вдохновлены такими людьми, как Василий 

Кандиский, о ранней жизни которого мы читаем в книге «The 

Noisy Paint Box», и Пит Мондриан. Мы делали мозаики, узоры 

из повторяющихся и взаимосвязанных фигур, а до этого 

украшали наши имена на японском языке как произведения 

искусства. Кроме того, слушали музыку, связанную с 

периодами творчества художников, которых мы изучали, и 

переходя к чтению и написанию стихов, ученики выражали 

себя, используя свои творческие способности и воображение. 

Мистер Пол, классный руководитель 3Y класса  



СОЗДАНИЕ КОЛЛАЖЕЙ 

Создание коллажа – это простое 
творческое занятие, которое 
включает в себя наклеивание 
таких предметов, как листья или 
фотографии, на лист бумаги. Это 
также интересный способ 

развить понимание цвета и 
текстуры. Учащиеся, которые 
посещают «Collage Making ECA», 
любят выражать свою 
креативность в своих проектах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Это был лучший ECA, в 
котором я когда-либо 

был, большое спасибо. 

Дана, 8 класс 

Это официально 
мой любимый ЕСА. 

Арина, 7 класс 



ДЕНЬ СВ. ВАЛЕНТИНА В BIS   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИГРАЙТЕ В WORDLE, ПРОХОДЯ МИМО БИБЛИОТЕКИ! 

 

   

Wordle - это веселая и увлекательная игра, в 
которой ежедневно предлагается головоломка, 

позволяющая угадать слово из пяти букв с 6 
шансами. Это помогает нам развить творческие 

навыки решения проблем, улучшить наше 
внимание и концентрацию, улучшить 

удержание памяти и запоминание слов. 

Студенческий совет начальной школы приглашает вас присоединиться к 
нашей акции по изготовлению валентинок с 6 по 13 февраля 2023 года. 
Сделайте милые валентинки для своих друзей и бросьте их в коробку с 
валентинками в снашей толовой. 

Для вашего удобства будут предоставлены письменные принадлежности, 
которые вы можете найти рядом с коробкой. 

Подарите кому-нибудь улыбку в День святого Валентина и отправьте ему 
вдохновляющие сообщения, чтобы скрасить его день. 

Отпразднуем День святого Валентина вместе! 

Мисс Айседеп, координатор студенческого совета начальной школы 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИЖНЫЙ КЛУБ SCHOLASTIC  

 
 
 
 
 
 
 
 

Наш январский Книжный клуб открыт! Приглашаем вас рассмотреть возможность заказа книг на 
английском языке для ваших детей через наш книжный клуб. 

Крайний срок заказов - 29 января 2023.  

Книги будут доставлены в школу напрямую из Великобритании (в конце февраля). 

Вы можете просмотреть каталог и сделать заказ онлайн, пройдя по следующей ссылке: 

http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool 

С КАЖДОГО ЗАКАЗА НАША БИБЛИОТЕКА ЗАРАБАТЫВАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ!  

Покупая книги из Книжного клуба Схоластик, вы помогаете нашей библиотеке расти. 

http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool


ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 23-27 января: Меню D.  

Вы можете ознакомиться с меню для Дошкольных групп и меню для Начальной и Старшей школ на нашем 

вебсайте. Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за согласование меню, чтобы 
избежать наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с предоставленной вами 
информацией. 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 25 января, среда: Встречи родителей с учителями  

 27 января, пятница: День зимних видов спорта  

 3-4 февраля: Баскетбольный турнир BISA  

 13-20 февраля: Баскетбольный турнир CAFA в Ташкенте  

 14 февраля, вторник: День Св. Валентина, орг. Студенческим Сенатом  

 22 февраля, среда: День языков в нашей жизни  

 23 февраля, четверг: День защитника отечества (нет занятий)  

 24 февраля, пятница: выходной перенесен с 8-го ноября (нет занятий) 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ BIS  

Должность Имя Контакты  

Ресепшен BIS  Альбина / Адинай / Алина 
info@bis.kg 
0312 214 406, 0770 214 406 

Координатор школьных автобусов  Бурмакан Бирназарова bus@bis.kg  

Координатор ECA (Внешкольные занятия)  
Бояна Аскович / Назира 
Алмазбекова  

eca@bis.kg 

Администратор ManageBac & SchoolsBuddy  Эсентур Дильдебеков  edildebekov@bis.kg  

Сотрудники по приему учеников 
Асель Орунбекова  
Бегимай Урманбетова  

admissions@bis.kg  
0706 200 200 

Регистратор Нурбек Чагатаев  nchagataev@bis.kg  

Доктор  Асель Турусбаева  doctor@bis.kg 

Глава школы  Дэвид Грант  dgrant@bis.kg 

Глава Администрации  Мирзат Осмонова  mosmonova@bis.kg 

Директор Старшей школы  Жак Принслоу  jprinsloo@bis.kg 

Директор Средней школы  Лаура Киркоф  lkircough@bis.kg  

Директор Начальной школы  Джиллиан Макгиган gmcguigan@bis.kg  

Координатор Дипломной программы  Макико Инаба  minaba@bis.kg  

Координатор программы IGCSE  Том Клифтон  tclifton@bis.kg  

Координатор программы MYP  Рабия Ньютон  rnewton@bis.kg  

Координатор программы PYP  Алисия Гринштайнер  agrinsteinner@bis.kg  

Координатор Национальной программы  Чинара Абдыраева cabdyraeva@bis.kg  

Председатель Наблюдательного Совета Фред Хьюстон  gbchair@bis.kg  

Секретарь Наблюдательного Совета  Нуриза Бегалиева  gbsec@bis.kg  

Президент Ассоциации родителей  Роберт Хамлинг  papres@bis.kg  

https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2022/08/Preschool-Menu-2022-2023.pdf
https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2022/08/Middle-High-School-Menu-2022-2023.pdf
mailto:info@bis.kg
mailto:bus@bis.kg
mailto:eca@bis.kg
mailto:edildebekov@bis.kg
mailto:admissions@bis.kg
mailto:nchagataev@bis.kg
mailto:doctor@bis.kg
mailto:dgrant@bis.kg
mailto:mosmonova@bis.kg
mailto:jprinsloo@bis.kg
mailto:lkircough@bis.kg
mailto:gmcguigan@bis.kg
mailto:minaba@bis.kg
mailto:tclifton@bis.kg
mailto:rnewton@bis.kg
mailto:agrinsteinner@bis.kg
mailto:cabdyraeva@bis.kg
mailto:gbchair@bis.kg
mailto:gbsec@bis.kg
mailto:papres@bis.kg


Секретариат Ассоциации родителей  Секретарь  pamc@bis.kg  

Классные руководители  

Классный руководитель Preschool 1  
Ассистент учителя Preschool 1 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Тинатин Осконбаева   
Нурзат Осмонова  
 

toskombaeva@bis.kg 
nosmonova@bis.kg  
laps1@bis.kg  

Классный руководитель Preschool 2  
Ассистент учителя Preschool 2  
Ассистент учителя Preschool 2  
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Динара Салиева  
Жаркын Осконбаева  
Наргиза Джусупова  

dsalieva@bis.kg 
joskonbaeva@bis.kg  
nzhusupova@bis.kg  
Laps2@bis.kg 

Классный руководитель Preschool 3  
Ассистент учителя Preschool 3  
Ассистент учителя Preschool 3  
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Кэти Читумба  
Кулькайыр Жунушева  
Кудрат Ниязов  

kchitumba@bis.kg  
kjunusheva@esca.kg  
kniiazov@bis.kg  
Laps3@bis.kg 

Классный руководитель 0 класса 
Ассистент учителя 0 класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Алтынай Исабекова  
Айпери Жыргылбекова  

aisabekova@bis.kg  
azhyrgalbekova@bis.kg  
Lag0@bis.kg 

Классный руководитель 1 Yellow класса  
Ассистент учителя 1 Yellow класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Мария Корбетт  
Диана Курбанова  

mcorbett@bis.kg  
dkurbanova@bis.kg  
Lag1y@bis.kg 

Классный руководитель 1 Blue класса 
Ассистент учителя 1 Blue класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Бегимай Кенешбекова  
Гульдана Мураталиева  

bkeneshbekova@bis.kg  
gmuratalieva@bis.kg  
Lag1b@bis.kg 

Классный руководитель 2 Yellow класса 
Ассистент учителя 2 Yellow класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Оксана Чичилова  
Айке Уралиева  

ochichilova@bis.kg  
auralieva@bis.kg  
lag2y@bis.kg 

Классный руководитель 2 Blue класса 
Ассистент учителя 2 Blue класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Морган Чаддертон  
Каныкей Турсуналиева  

mchadderton@bis.kg  
ktursunalieva@bis.kg  
lag2b@bis.kg 

Классный руководитель 3 Yellow класса 
Ассистент учителя 3 Yellow класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Пол Фахиди  
Ева  Дэвид  

pfahidi@bis.kg  
edavid@bis.kg  
lag3y@bis.kg 

Классный руководитель 3 Blue класс 
Ассистент учителя 3 Blue класс 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Микела Килбрайд  
Эркинай Абдияхат кызы  

mkilbride@bis.kg  
eabdiakhatkyzy@bis.kg  
lag3b@bis.kg 

Классный руководитель 4 Yellow класса 
Ассистент учителя 4 Yellow класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Шелли Кинг  
Меерим Таштанова   

sking@bis.kg  
mtashtanova@bis.kg  
lag4y@bis.kg 

Классный руководитель 4 Blue класса 
Ассистент учителя 4 Blue класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Ана Алкала  
Айседеп Сыргакова  

aalcala@bis.kg  
asyrgakova@bis.kg  
lag4b@bis.kg 

Классный руководитель 5 Yellow класса 
Ассистент учителя 5 Yellow класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Ребекка Питерс  
Элина Игнатова  

rpeters@bis.kg  
eignatova@bis.kg 
lag5y@bis.kg 

Классный руководитель 5 Blue класса 
Ассистент учителя 5 Blue класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Рона Баттлер  
Нураида Асанбаева  

rbutler@bis.kg 
nasanbaeva@bis.kg  
lag5b@bis.kg 

Классные руководители 6 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Марк Гаррета  
Асель Орунбекова  

mgarreta@bis.kg  
aorunbekova@bis.kg 
lag6@bis.kg 

Классные руководители 7 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Даннель Дела Круз  
Эсентур Дильдебеков  

dcruz@bis.kg  
edildebekov@bis.kg 
lag7@bis.kg  
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mailto:toskombaeva@bis.kg
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mailto:laps1@bis.kg
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mailto:kjunusheva@esca.kg
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mailto:Lag1y@bis.kg
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mailto:auralieva@bis.kg
mailto:lag2y@bis.kg
mailto:mchadderton@bis.kg
mailto:ktursunalieva@bis.kg
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mailto:mkilbride@bis.kg
mailto:eabdiakhatkyzy@bis.kg
mailto:lag3b@bis.kg
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mailto:eignatova@bis.kg
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Классные руководители 8 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Дэвид Лиен 
Гульбара Акунова 

dlien@bis.kg  
gakunova@bis.kg  
lag8@bis.kg 

Классные руководители 9 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Хелене Фик  
Тулай Явуз 

hfick@bis.kg  
tyavuz@bis.kg  
lag9@bis.kg 

Классные руководители 10 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Рэй Эванс  
Надя Эль Ауд  

revans@bis.kg  
nelaoud@bis.kg  
lag10@bis.kg 

Классные руководители 11 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Артика Сингх  
Ян Скотт  

asingh@bis.kg  
jscott@bis.kg  
lag11@bis.kg 

Классные руководители 12 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Эндрю Уиллер  
Валерия Тотолина  

awheeler@bis.kg  
vtotolina@bis.kg  
lag12@bis.kg 

 

WHATSAPP И TELEGRAM КАНАЛЫ 

Приглашаем вас на наш Telegram канал и в группы Whatsapp, чтобы быть в курсе новостей BIS. Одна и та 
же информация будет в WhatsApp и Telegram, а также на английском и русском каналах, поэтому просто 
присоединяйтесь к тому каналу, за которым вам будет легче всего следить. 

 

BIS news (Eng) OR BIS новости (Рус)   BIS news (Eng) OR BIS новости (Рус) 

 

МЫ В СОЦСЕТЯХ 

 

BIS веб-сайт - www.bis.kg 

Инстаграм BIS - @bis.kg 

Фейсбук BIS - facebook.com/biskgz 

Ассоциация родителей - facebook.com/bis.parents.127 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе в дошкольном учреждении 1 
продолжился разговор о наших чувствах и 
эмоциях. Во время кружка мы пели песни «If you 
happy and you know it» и «This is my happy song», 
слушали музыку о чувствах и танцевали вслед за 
действиями песни. Мы использовали большой 
плакат, к которому приклеивали лица студентов, а 
затем друзья выбирали карточки с эмоциями, 
отражающие их чувства, и приклеивали их рядом с 
изображениями своих лиц. На следующий день мы 
узнали об эмоциях и чувствах через чувственные 
картинки. Картинки помогли нам понять разные 

эмоции и причины этих чувств и переживаний. Мы 
говорили о том, что делает нас грустными, 
счастливыми, злыми и испуганными. Мы пытались 
найти ответ на наши вопросы и читали книги 
«Roby's worry», «The Way I Feel» и «The Very Cranky 
Bear», чтобы установить связь между эмоциями и 
их причинами. После этой истории наши друзья 
выразили свои эмоции. В математике мы 
повторяли все фигуры, которые выучили раньше. У 
нас были разные действия с использованием 
фигур. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Друзья дошкольной группы 2 выучили букву G и 
повторили слова на букву G, которые мы выучили 

на прошлой неделе. Мы выполнили задания по 
фонетике и продолжаем считать до 10. Наши 

друзья усердно работают над определением чисел 
и форм. Мы читаем книги о наших чувствах и о том, 

как мы их выражаем. Дети также весело 
проводили время на уроках танцев и творчества.

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

   



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

На этой неделе у наших друзей дошкольной группы 
3 были различные занятия, которые развивали их 

любознательность и мышление. В нашем 
исследовательском разделе мы начали новую тему 
«Как мы выражаем себя». Наши друзья 
обнаружили, что у них разные волосы, и посчитали, 
у скольких друзей были вьющиеся, прямые, 
черные и светлые волосы. Они также совершили 
виртуальный тур по парикмахерской. 

Мы слушали сказку «Даже монстрам нужна 
стрижка» и обнаружили, что монстры были 
разного цвета, потому что они пришли из разных 
мест, но все они были монстрами. 

На уроке английского языка мы смотрели на звуки 

«h» и «t» и сопоставляли изображения со звуками 
и словами.  

В математике мы начали наше путешествие по 
сложению и дали разные имена знаку сложения, а 
также добавили числа, используя объекты. 

У наших друзей был увлекательный урок 
рисования, где они нарисовали красивый синий 
фон, а также сделали плакат о том, как разные 
материалы ощущаются при прикосновении. 

На следующей неделе мы воспользуемся 
воображением и посетим салон/парикмахерскую. 
На уроке английского языка мы рассмотрим звук 
'g', а на математике — число 13 и сложение. 

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3 


