
 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА   

В пятницу на прошлой неделе BIS отметил наш еже-
годный День зимних видов спорта, и это был отлич-

ный праздник, полный эмоций и веселья! 

Все ученики со 2 по 12 классы провели целый день в 
горах, катаясь на лыжах, сноуборде, санках и устраи-
вая пикники. Это был отличный шанс провести время 
вне класса с друзьями, улучшить свои спортивные 
навыки и получить массу хороших воспоминаний. 

Большое спасибо всем, кто сделал этот день таким 
успешным, а также коллективу дошкольного и млад-
шего школьного возраста за их работу по организа-
ции мероприятий для наших младших школьников.  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 22 / 2022-23 3 февраля 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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

РАБОТА В СООБЩЕСТВЕ  

  

Огромные молодцы все наши победители:  

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Soren (3B класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Аиша (11 класс) 

 Дарья (9 класс)  

 

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

Аарон (3Y класс)  

Билим, Лючия и Эрика из 6-го класса очень активно помогали учащимся нуле-
вого класса. Девочки помогали им практиковать свои навыки самообслужива-
ния, такие как одевание, застегивание молнии, застегивание пряжек и завязы-
вание шнурков. Они особенно поддерживали и проявляли активность во 
время игр в помещениях из-за качества воздуха. Работать с детьми младших 
классов во время перемены непросто, но девочкам удалось за это короткое 
время наладить хорошие отношения с ними. 

Мисс Алтынай, Классный руководитель 0-го класса  



ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ – ПАНГЕЯ 2023 (ОТБОРОЧНЫЙ ТУР) 

Учащиеся BIS недавно приняли участие в олим-
пиаде по математике Pangea Math Olympiad 2023 

(отборочный тур), которая прошла онлайн 28- ян-
варя 2023 года. Они соревновались с учащимися из 
78 стран, но наши учащиеся справились с задачей. 
Мы все еще ждем результатов, но надеемся на луч-
шее. 

Учащиеся были хорошо подготовлены и прошли 
недели тренировок, продемонстрировав свою при-
верженность делу и самоотверженность. Мы гор-

димся усилиями наших учащихся и благодарны за 
поддержку нашей школы.  

По мере продвижения конкурса мы надеемся на 

поддержку всего школьного сообщества (родите-
лей, учащихся и сотрудников) в предстоящих меро-
приятиях по сбору средств, организованных 

нашими олимпийцами по математике. Эти меро-
приятия позволят им принять участие в очном со-
ревновании, которое пройдет в Берлине, Герма-
ния. 

Мы впервые участвуем в олимпиаде по матема-
тике, и мы надеемся, что это будет первая из мно-
гих подобных возможностей для нашей школы. Это 
побудит учащихся продолжать развивать и демон-
стрировать свои математические навыки не только 
в Кыргызстане, но и во всем мире. 

Мисс Даннель, учительница математики / тренер 
олимпиад по математике

 

КРУЖОК РОБОТОТЕХНИКИ  

  

 

 

 

 

 

  

Учащиеся 4 и 5 классов построили систему сиг-
нализации для животных, используя базовый 
набор Lego Spike. Они узнали о том, как рабо-
тают сигнальные устройства, какие типы датчи-
ков им требуются, и о программировании. 

В проектах по робототехнике учащиеся обсуж-
дают и делятся идеями, с которыми они хотят 
поэкспериментировать. Обучение робототех-
нике и Lego позволяет учащимся решать про-
блемы повседневной жизни с помощью вычис-
лений. В BIS, мы поощряем наших учащихся изу-
чать мир робототехники с раннего возраста, 
чтобы не отставать от технологически продвину-
того мира.  

Мисс Тулай, Учитель дизайна и информатики 



 

 

  

 
 
 
 

BIS Snapshot: День зимних видов спорта 



ИИ (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ) В BIS 

BIS полностью поддерживает новые 
инструменты, доступные в «Искус-

ственном интеллекте» (ИИ), включая 
ChatGPT Dall-E, и любые будущие ин-
новации. Наши учителя научат уча-
щихся, как использовать ИИ для це-
левых интернет-исследований, чер-
чения, обобщения, создания гра-
фики и любых других замечательных 
вещей, которые могут делать эти ин-
струменты, избегая при этом плагиата. Инструменты искусственного интеллекта уже избавляют людей от 
необходимости писать скучные статьи или базовое программное обеспечение и графический дизайн, 
поднимая планку производительности человека. Однако ИИ повторяет концепции и ошибки, извлечен-
ные из массы информации/дезинформации на сайте www, и ограничен догмами своих владельцев. У ИИ 

нет оригинального воображения или независимого анализа, поэтому у тех, кто обладает этими навы-
ками, и особенно у тех, кто может создавать инструменты ИИ или управлять ими, светлое будущее. Это 
означает, что обучение учащихся как никогда важно для оттачивания оригинального воображения и 
навыков критического анализа, чтобы у каждого учащегося был свой собственный «голос». 

Дэвид Грант, Глава школы 

 

О ПОЛЬЗЕ ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

  

На данный момент мы изучаем импровизацию, раз-
личные танцевальные стили как сольно, так и в груп-
пах. Это помогает учащимся узнать о разных тради-
циях и культурах через различные танцевальные 
стили; а импровизация помогает учащимся развивать 
свое мировоззрение и воображение. Жизнь рожда-
ется в движении. 

Мистер Сергей, Учитель танцев 

На уроках танцев учащиеся учатся выражать себя, 
свои мысли и чувства через движения. Прожива-
ние и снятие стресса и негативных эмоций с по-
мощью танцевальных движений помогает уча-
щимся расслабиться. В танце учащиеся задей-
ствуют все свои мышцы, избавляются от лишнего 
веса, тренируют координацию и баланс, что по-
могает в любых жизненных ситуациях вовремя 
среагировать и не допустить травм.  

Создание Dall-E, подсказка: 
“ИИ захватывает школу и правит миром” 

https://chat.openai.com/auth/login?next=%2Fauth%2Flogin%3Fnext%3D%252Fchat
https://chat.openai.com/auth/login?next=%2Fauth%2Flogin%3Fnext%3D%252Fchat
https://openai.com/dall-e-2/


  

В 3-м классе учащиеся изучают простые и сложные механизмы, а также силы, движение и энергию. Командам было 

поручено разработать американские горки, которые они построили из армированных бумажных палочек, фольги, ер-

шиков для труб, переработанного картона и полистирола со скотчем. При строительстве своих американских горок 

командам приходилось работать в команде и с творческим подходом, применяя навыки решения проблем там, где 

это было необходимо. 

Ученики также должны были учитывать взаимосвязь между ско-

ростью, силой и гравитацией. Они спланировали и провели тесты 

с использованием мячей для пинг-понга или резиновых мячей, 

чтобы выяснить, правильно ли работает их модель. Это практи-

ческое занятие позволило учащимся связать научные темы с ре-

альными предметами, получая при этом массу удовольствия от 

проектирования собственных моделей американских горок.  

Мистер Пол, Классный руководитель 3Y класса  



ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ПРОЦЕСС? 

Когда баскетбольная команда BIS U19 
Boys вернется в школу в понедельник, 

их не спросят: «Как вы так быстро улуч-
шились в личном, социальном и физи-
ческом плане за последние шесть ме-
сяцев тренировок по баскетболу?» 

Это был бы очень странный вопрос! Их 
спросят: «Вы выиграли?» 

Я так горжусь этой группой учащихся-
спортсменов. Это исключительная 
группа, которая поощряла и поддер-
живала друг друга в течение всего 
года. Мы прошли путь от нехватки иг-

роков для участия в турнирах до пол-
ного состава. Они показали, что значит 
быть частью сообщества, всегда доб-
рожелательно встречали любого спортсмена U15, 
который хотел присоединиться к тренировкам их 
команды U 19. 

Они сталкивались с невзгодами весь сезон и про-
демонстрировали способность адаптироваться к 
постоянно меняющимся условиям. Они приходили 
в школу в 6:45 на тренировки и оставались до 18:45 
не только потому, что им это нравится, но и потому, 

что они научились нести ответственность друг пе-
ред другом. 

Определенно были некоторые ключевые лидеры, 
которые помогли создать, сформировать и разви-
вать эту культуру. Будь то спорт, бизнес или какие 

бы то ни было их будущие личные и карьерные ам-
биции, они продемонстрировали навыки, которые 
принесут пользу окружающим на долгие годы. 

Сегодня мы играем нашу первую игру турнира 
Бишкекской ассоциации международных школ 
(Bishkek International Schools Association). Мы го-
товы. Каким бы ни был результат, эти молодые уча-
щиеся-спортсмены продемонстрировали стой-

кость и упорство, чтобы подняться выше. Они пред-
ставляют все, к чему стремится BIS. 

Наслаждайтесь моментом, мальчики, и получайте 
от этого удовольствие! 

Мистер Фаез, тренер по баскетболу группы U19 

 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 

 Вы знаете о Декларации прав человека? Всеобщая декларация прав 
человека — это исторический документ, в котором излагаются права 

и свободы, на которые имеет право каждый человек. Декларация со-
держит права, которые являются фундаментальными правилами 
того, что людям разрешено делать. Страны или штаты не могут 
предоставить их, потому что эти права у нас с рождения. Они варьи-
руются от самых основных — права на жизнь — до тех, которые де-
лают жизнь достойной жизни, таких как права на питание, образова-
ние, работу, здоровье и свободу, а также право не подвергаться пыт-
кам или жестокому, бесчеловечному обращению или унижающее 
достоинство обращение или наказание. Некоторые правительства не 
обеспечивают людей всеми правами, но очень важно иметь права.  

Вот ссылка на Всеобщую декларацию прав человека. 

Никита, Грейс, Аделаид, Тигран, Ученики 5Y класса 

 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf


ПРОБНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ IGCSE  

На этой неделе учащиеся 10-го класса начали под-
готовку к предстоящим летним экзаменам IGCSE в 

симулированной среде. Эти тесты соответствуют 
официальным экзаменационным процедурам со 
всеми прилагающимися к ним инструкциями, пра-
вилами и прокторами. Хотя некоторым учащимся 
эти пробные экзамены, безусловно, могут пока-
заться трудными, но они служат двойной цели: они 
позволяют учителям оценить общие способности 
учащихся и прогнозировать окончательные резуль-
таты, а также позволяют учащимся испытать реаль-
ный опыт тестирования. Это дает им возможность 

ознакомиться с продолжительностью и устало-
стью, которые они могут почувствовать.  

Учащимся крайне важно оттачивать навыки сдачи 
экзаменов, такие как умение управлять временем 

и сохранять концентрацию, и мы надеемся, что это 
поможет им лучше подготовиться к экзаменам, ко-
торые начнутся через пару месяцев. 

Мы с учителями IGCSE очень гордимся тем, 
насколько трудолюбивыми были учащиеся 10-х 
классов в этом процессе, и мы надеемся, что их мо-
тивация сохранится и на следующей неделе.  

Мистер Том, Координатор программы IGCSE  

 

ОБНОВЛЕНИЕ В НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ 

Члены Наблюдательного Совета (НС) собрались в прошлый четверг, 26 января, на третье заседание в этом 
учебном году. В ходе этой встречи, среди прочего, НС: 

 Утвердил Назгуль Асангожоеву-Баекову заместителем Председателя НС;  

 Рассмотрел отчет Правления за декабрь 2022; 

 Рассмотрел текущее финансовое положение и прогнозы; 

 Рассмотрел и утвердил уровни оплаты за обучение в школе, а также скидки за досрочную оплату в 
2023/24 году, информация о которых будет объявлено в феврале; 

 Утвердил расходы из Фонда развития школы (SDF) на строительство двух новых классов летом 2023 
года в дополнение к нынешнему кампусу; 

 Проанализировал статус новых планов по строительству кампуса, принимая во внимание тот факт, что 

планы преобразования земли в Фисташковой роще все еще находятся на рассмотрении правитель-
ства; 

 Решил приступить к разработке концептуальных планов учебного центра в качестве первоначальной 
работы на предлагаемом новом участке кампуса; 

 Рассмотрел другие возможные варианты для нового кампуса; 

 Поручил Правлению разработать предложение по политике снижения оплаты за учебу для потенци-

альных учащихся с особыми инклюзивными потребностями, когда родители не в состоянии оплатить 
полную стоимость обучения; 

 Решил, что BIS будет использовать инструменты искусственного интеллекта (ИИ) во всех процессах 
преподавания и обучения. 

Нуриза Бегалиева, Сотрудник поддержки Управления & Секретарь Наблюдательного Совета 

https://www.bis.kg/school/ru/governance-ru/


 
  



  



ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 6-10 февраля: Меню В.  

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 избе-
жать наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с предоставленной вами инфор-
мацией. 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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 Ал-
мазбекова  

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  

Секретариат Ассоциации родителей  Секретарь  pamc@bis.kg  

Классные руководители  

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
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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  

Классные руководители 8 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Дэвид Лиен 
Гульбара Акунова 

dlien@bis.kg  
gakunova@bis.kg  
lag8@bis.kg 
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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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http://www.bis.kg/
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https://www.instagram.com/bis.kg/
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 1 
начали узнавать, как люди выражают свои чувства 
и эмоции с помощью музыки. Мы обсуждали, что 
некоторые люди могут использовать музыкальные 
инструменты для выражения своего душевного со-
стояния. Мы смотрели на музыкальные инстру-

менты и пытались издавать разные звуки. Мы 
также составляли карту чувств, и наши друзья каж-
дое утро делились своими чувствами. В четверг мы 
использовали музыкальные инструменты для со-
здания различных музыкальных произведений, 
чтобы выразить наши эмоции. Некоторые друзья 
из нашего класса наигрывали радостную мелодию, 
чтобы показать, что они счастливы, некоторые из-
давали медленные, тихие звуки, чтобы показать, 
что им немного грустно, а некоторые включали 
громкую, резкую музыку, чтобы показать, что они 

злятся. Мы попытались понять и обсудить, что за-
ставляет нас испытывать различные эмоции.  

На уроке рисования учащиеся дошкольной группы 
1 вместе с мисс Анной делали красивые зимние де-
ревья. На следующей неделе мы продолжим гово-
рить о наших чувствах и эмоциях, которые мы мо-
жем выразить через музыку.  

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной 
группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Наши друзья из дошкольной группы 2 улучшают 
моторику и навыки слушания. Мы много вырезаем, 

лепим, обводим линии и слушаем разные звуки. 
Нашим друзьям теперь нравятся рифмованные пе-
сенки и песенки с алфавитом; они также продол-
жают изучать фонетику.  

Все это помогает нашим друзьям лучше слышать 
информацию во время занятий. Это также помо-
гает им лучше понимать и слышать друг друга во 

время игры и разговора, и это улучшает и делает 
более эффективными их навыки общения друг с 

другом, что действительно здорово.  

На этой неделе мы выучили букву ‘u’ и слова на 
букву ‘u’. Мы пытаемся научиться считать в обрат-
ном порядке от 10 до 1. Также мы много играем и 
пытаемся выразить свои чувства и эмоции.  

Мисс Динара, Классный руководитель Дошколь-
ной группы 2 

   



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

У наших друзей была фантастическая неделя обу-
чения, которая не давала им скучать. На этой не-

деле мы узнали о фонетическом звуке ‘o’. Мы 
нашли много предметов, которые начинаются на 
звук ‘o’, и сделали осьминога. 

На нашем уроке UOI мы прочитали историю о трех 
поросятах и обсудили сюжет и персонажей этой ис-
тории. Мы также сделали маски поросят для 
нашего мини-спектакля, который мы сыграем для 

друзей из дошкольных групп 1 и 2 на следующей 
неделе. 

На математике наши друзья изучали цифру 14 и 
учились писать ее в своих рабочих тетрадях. Мы 
насчитали 14 предметов, а также насчитали 14 дру-
зей, которые присутствовали на занятии. 

На следующей неделе мы рассмотрим звуковое со-
четание ‘ee’ и цифру 15.  

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3 

  



 


