
 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ЕВРОПЫ – СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ  

Фестиваль - День Европы возвращается в наш школьный календарь после 4-летнего перерыва и пройдет 
в субботу, 15 апреля 2023 года, с 10:00 до 13:00. Это праздничное мероприятие для более широкой ауди-

тории со множеством веселых мероприятий, выступлений, вкусной еды и мороженого! Фестиваль - День 
Европы похож на наш Фестиваль - День Азии (который проводится в сентябре), но с акцентом на евро-
пейский континент.  

Если вы заинтересованы в организации стола или мероприятий, посвященных особенностям какой-либо 
европейской страны или культуры, сообщите мне и мы добавим вашу страну или культуру на открытки 

для коллекции марок для игр для детей. Мы призываем все семьи. Которые как-то связаны с Европой 
стать волонтерами на мероприятии, чтобы поделиться своей культурой с другими семьями в нашем со-
обществе.  

Если вы заинтересованы в том, чтобы представить свою страну или культуру на Фестивале - День Европы, 
пожалуйста, напишите мне mosmonova@bis.kg, и мы можем организовать что-то вместе! 

Мирзат Осмонова, Глава администрации и Заместитель директора школы  

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 29 / 2022-23 31 марта 2023 

mailto:mosmonova@bis.kg
https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
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НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ПОЭЗИЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА НА КРАСИВОЙ ФРЕСКЕ 

Учащиеся 10-го класса усердно работали на уроке английской литературы- анализировали стихи... и изобра-

жали их как произведения искусства в классе Т4. Учащиеся даже приходили во время весенних каникул, чтобы 

написать на стене стихотворения, выбранные их группой, и старательно писали к ним аннотации, объясняя 

смысл стихотворения зрителю. Были воплощены в жизнь и проанализированы четыре стихотворения из учеб-

ной программы IGCSE: «Издалека» Тони Харрисона, «Телефонный звонок» Флера Адкока, «Дождь» Эдварда 

Томаса и «Планировщики» Бои Ким Ченга. После этого каждая группа выступила с подробной презентацией 

своего стихотворения. Эти учащиеся не только продемонстрировали впечатляющий анализ и интерпретатив-

ное мышление, но и создали замечательную динамичную среду обучения для всех, кто учится в классе T4! 

Мисс Нина, учительница английского языка 

 

  

Огромные молодцы все наши победители:  

 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Анис (1B класс), Дэун (5Y класс), весь 4B класс,  

Нурислам (9 класс), Алина (10 класс), Мирзохид (11 класс) 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Алиана (1Y класс), Сорен (3B класс), Неслихан (5B класс)  

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

Арууке (1Y класс), Адам (1B класс), Дана (4B класс) 



УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ PYPX 

Я Кен из 5B класса.  В настоящее время я работаю над 

своей темой для PYPX. PYPX — это когда учащийся вы-

бирает тему, отражающую существующую мировую 

проблему. Я выбрал тему загрязнения воздуха, кото-

рая является глобальной проблемой, особенно 

здесь, в Кыргызстане. Я уже составил свою матрицу 

вопросов, ключевые концепции и направление ис-

следования. Я также начал работать над своим иссле-

довательским документом. Надеюсь у меня все полу-

чится! 

Кен, ученик 5B класса 

 

На данный момент мы сделали пять Google Docs для 

PYPX, включая матрицу вопросов, исследовательскую 

работу и документ с ключевыми концепциями. У нас 

также есть наставники, с которыми мы встречались. Я 

очень рад этому. 

Аман, ученик 5B класса  

 

Привет. Я Люси Мур, ученица 5B класса. В настоящее 

время G5 Blue работает над PYPX, демонстрацией 

наших знаний, которую мы получили в течение года. 

Моя тема для PYPX в этом году — тестирование на 

животных, то есть тестирование продуктов, которые 

все еще разрабатываются на животных, чтобы убе-

диться, что они безопасны для людей. К настоящему 

времени G5 Blue закончили работать над ключевыми 

концепциями, направлениями исследований, раз-

мышлениями, матрицей вопросов и исследователь-

ским документом. Я очень рада узнать больше о 

моей теме и других темах. Я уверена, что говорю за 

всех, когда говорю, что я очень рада представить вам 

свою работу для выставки PYPX. Спасибо за чтение! 

Люси, ученица 5B класса  

 

Привет! Мы из Grade 5 Blue и рассказываем о PYPX. У 

нас сейчас идет 4-я неделя, мы составили наши во-

просы на бумаге, а затем записали их в Google Doc. 

Эвелина, ученица 5B класса 

 

Привет от G5B, мы пишем о PYPX и о том, как это ра-

ботает. В PYPX мы выбираем проблему в мире, иссле-

дуем ее и принимаем меры. А также это включает в 

себя написание информации, размышлений и вопро-

сов. У каждого учащегося есть наставник, который по-

могает им в зависимости от их темы. 

Асадбек, ученик 5B класса  

 

Мы сильно продвинулись по PYPX. PYPX — это вы-

ставка, на которой вы показываете все, что узнали о 

IB в начальных классах. Пока что я выбрала свою 

тему, составила много вопросов, выбрала самые важ-

ные вопросы, выбрала свои ключевые концепции и 

так далее. 

Албена G5B, ученица 5B класса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем участникам и посетителям недавней выставки CAS 
и TOK. Благодаря вашему вкладу это мероприятие имело большой успех, и мы благодарны за вашу поддержку. 
Выставка предоставила нашим учащимся фантастическую возможность продемонстрировать свою тяжелую ра-
боту и творческий потенциал, и мы были очень рады увидеть такое разнообразие тем и представленных проек-
тов. 

Еще раз спасибо за ваше участие и присутствие. Ваша поддержка очень много значит для нас и наших студентов, 
и мы надеемся увидеть вас снова на будущих мероприятиях. 

Мистер Ян, Координатор TOK  

15-го марта наши учащиеся 12-го класса смогли продемонстрировать свои достижения по программе Creativity, 

Activity, and Service (CAS). CAS является требованием программы Международного бакалавриата (IB), целью ко-
торой является воспитание всесторонне развитых учащихся, готовых оказать положительное влияние на мир. 

На выставке CAS учащиеся продемонстрировали разнообразный опыт и проекты, связанные с различными ви-
дами деятельности. Они использовали возможности волонтерства, такие как посещение детских домов, помощь 
пожилым людям и участие в социальных проектах, способствующих экологической устойчивости. Помимо обще-
ственных работ, они занимались творческой деятельностью, такой как создание веб-сайтов и дизайн интерьера, 
а также творческими занятиями, такими как писательство, музыка и дебаты. Физическая культура и спорт также 
были частью программы: от походов и бега до баскетбола, волейбола, йоги, плавания и многого другого. 

Выставка CAS предоставила учащимся возможность поделиться своим опытом со сверстниками, родителями и 
учителями. Это была возможность поразмышлять над навыками и знаниями, которые они приобрели. Кроме 

того, это была возможность для родителей воочию увидеть влияние, которое их дети оказали на общество. 

Мы с нетерпением ждем выставки CAS в следующем году и надеемся, что больше родителей присоединятся к 
нам, чтобы увидеть выдающиеся достижения своих детей. Вместе мы можем продолжать поддерживать и поощ-
рять наших учащихся, поскольку они стремятся изменить мир к лучшему. 

 Мисс Айнура, Координатор CAS  



  

Завершая наш модуль исследования «Как устроен мир», учащиеся 
объединили наши недавние научные знания с литературой, чтобы 
создать «магнитную диораму».  

Диорама выглядит как картонная поделка с движущимися деко-
рациями и фигурками. При этом фигуры двигались за счет исполь-
зования магнитов. Используя конспекты, написанные учащимися 
на основе пяти глав, дети последовательно пересказали «Желез-

ного человека» — книгу о металлическом гиганте, спасающем 
Землю. Они создали поделки, чтобы представить важные части 
каждой главы, превратив их в миниатюрные декорации, как в 
пьесе. С помощью этих стендап-боксов учащиеся представили 
друг другу свои работы. Фигуры, такие как главные герои, и важ-
ные последовательности действий, такие как самолеты ВВС, защи-
щающие землю, перемещались с помощью прикрепленных к ним 
магнитов.  

Дети продемонстрировали свое понимание магнетизма, объеди-
нив его со своими знаниями о Железном человеке. Создавая дио-
раму и пересказывая историю, они соединили свои знания по раз-
личным предметам, получив творческий и интерактивный 3D-

опыт. 

Мистер Пол, классный руководитель 3-го класса 



 
 
  

12 марта BIS провел свой второй ежегодный шахмат-
ный турнир. В этом году к турниру присоединились 

115 участников — турнир проходил с 9:00 до 18:00. 
Школа 61 заняла 1 место, школа 70 заняла второе ме-
сто, а школа 13 заняла 3 место. 

Спасибо всем нашим спонсорам за 
предосталеные подарки для 
наших участников: сертификаты на 
торт Мадлен, сертификаты Даам-
дуу и сертификаты на чай Lili 

mo’tea. Отдельные игроки с луч-
шими результатами были награж-
дены бейсболками BIS. Команда 
BIS получила большой опыт, и мы 
желаем им дальнейших достиже-
ний в следующих турнирах.  

Чолпонай, Ученица 10 класса 



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА И ВЕЧЕР ПОЭЗИИ – ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ  

Отметьте даты в своих календарях и приходите на нашу художественную выставку и вечер поэзии в эту 
пятницу, 14 апреля.   

Двери для родителей и посетителей будут открыты с 15:30. Поэтические чтения пройдут с 16:05 до 16:25, 
после чего последуют выступления наших музыкантов с департамента театральных и исполнительных 
видов искусств. Также будут присутствовать победители конкурса рассказов нашего Центра письма и мо-
гут подписать для вас бесплатный экземпляр литературного журнала BIS.  

Работы наших художников-учащихся BIS от дошкольных классов до 12 класса будут демонстрироваться в 
Большом зале BIS, где также будут подаваться угощения и до 17:00 будет играть профессиональный 
струнный квартет. Художественная выставка будет открыта до 19:00 в пятницу и снова откроется для по-
сещения в субботу 15 апреля с 10:00 до 16:00 во время празднования Фестиваля День Европы. Приходите 
к нам на весенний вечер искусства и поэзии!  



  

Мы рады объявить победителей 
конкурса BookFace, который мы 

провели перед каникулами. 

Победители были выбраны пу-
тем голосования, и мы хотели 
бы поблагодарить всех, кто при-
нял участие и нашел время, 
чтобы отдать свой голос! 

Победители: 

• Начальная школа: Эмбер Ким (5 класс) и Анис Хайдаров (1 класс) 

• Средняя школа: Дайана Чойбаева (10 класс) 

• Сотрудники: Айнура Молдалиева 

Каждый из победителей получил подарочную карту на 1000 сомов от 
магазина IQBookstore. 

Для тех, кто хотел бы снова увидеть фотографии, они доступны здесь. 
Вы также можете найти все фотографии, проходящие мимо библио-
теки. 

Нам очень понравились все ваши уни-
кальные и креативные работы, и мы 
надеемся, что этот конкурс вдохновил 
вас на дальнейшее исследование вол-

шебного мира книг. 

Поздравляем всех победителей и бла-
годарим всех участников за успех кон-
курса! 

Поскольку каждый участник получил 
по 10 баллов за дома, общее количе-
ство баллов следующее: 

• Фениксы – 230 

• Пираньи – 270 

• Снежные барсы – 240 

https://drive.google.com/drive/folders/1xJw8Y2Ezb480sqY8T7fpJG7_Nk_SAwYk


ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 3-7 апреля: Меню A.  

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  

 7 апреля, пятница: День народной апрельской революции – государственный праздник  

 14 апреля, пятница: Выставка рисунков и вечер поэзии  

 15 апреля, суббота: Фестиваль в честь Дня Европы  

 18 апреля, вторник: Общественный проект MYP3 

 20 апреля, четверг: Конференции, проводимые учениками PYP  

 21 апреля, пятница: Орозо айт – государственный праздник  

 27 апреля, четверг: Выставка PYP  

 28 апреля, пятница: Собрание родителей – Ассоциация родителей 

 Конец апреля: начало экзаменационной сессии IBDP и IGCSE 

 

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  

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


Президент Ассоциации родителей  Роберт Хамлинг  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 

Нураида Асанбаева 
Нурзат Осмонова  
 

nasanbaeva@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 Жусупова  

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

Классный руководитель Preschool 3, Коорди-
натор Preschool 
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  
Гульсара Шералы кызы  

aisabekova@bis.kg  
gsheralykyzy@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 Батлер  
Адель Антуниссенс 

rbutler@bis.kg  
aantheunissens@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 
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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 

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/
HTTPS://WWW.BIS.KG/SCHOOL/
https://www.instagram.com/bis.kg/
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https://www.facebook.com/bis.parents.127/


 
 

 

 

 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 1 
начали изучать блок «Наша общая планета» с те-
мой о жизни птиц.  

Мы узнали, что существует так много разных видов 

птиц, и многие из них живут в своих домах, называ-
емых гнездами. Мы также узнали, что они едят се-
мена, ягоды, червей и других мелких насекомых. 
Чтобы лучше понять птиц, мы кормили нашу жел-
тую птицу в коридоре дошкольного учреждения и 
были очень рады увидеть, как птица ест семена. 
Мы также решили покормить птичек на улице и 

сделали скворечники из пакетов из-под молока, 
положили в них семена и повесили на деревьях 
нашей детской площадки. После этого мы сами 
сделали бинокль и стали искать птиц. Наши ма-
ленькие друзья были счастливы увидеть летающих 

птиц своими творениями. На рисовании мы нари-
совали красочных желтых птенцов и сделали за-
бавных пернатых птиц с отпечатками рук.  

На следующей неделе мы начнем говорить о насе-
комых и растениях.

Мисс Нураида, Классный руководитель Дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

С возвращением! У друзей дошкольной группы 2 
была еще одна замечательная неделя. Кажется, 

наши друзья были очень рады вернуться в школу 
после каникул и скучали друг по другу. 

Во время наших ежедневных занятий с буквами и 
звуками дети стали более уверенно узнавать раз-
личные звуки. Помимо изучения других звуков, мы 
будем изучать рифмующиеся слова до конца се-

местра. Мы также будем уделять внимание раз-
личным персонажам детских стишков каждую не-

делю.  

Распознавание чисел и навыки счета улучшались, 
когда дети выполняли задания на сопоставление 
чисел. Наша тема UOI – «Наша общая планета». На 
этой неделе мы говорили о насекомых и узнали о 
жизненных циклах. Дети также узнают, как де-
литься и заботиться о нашем сообществе.  

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

Было здорово, что наши друзья дошкольной 
группы 3 вернулись в школу после весенних кани-

кул. Во время кружка наши друзья поделились 
опытом весенних каникул и многочисленными 
приключениями, в которые они попали во время 
каникул. 

Поскольку наш UOI посвящен рассказам, мы об-
суждали разные чувства, которые мы испытывали, 
слушая разные истории в течение недели. Наши 
друзья также использовали распечатанные куклы, 
чтобы сыграть сказку «Красная шапочка».  

Изучая окружающий мир, наши друзья посмотрели 
на то, как другие культуры рассказывают истории, 

и обнаружили, что еда сама по себе является исто-
рией, поскольку она может перенести вас в другое 
место, страну или культуру, даже не путешествуя. 

На уроке математики наши друзья считали числа от 
1 до 20 и сосредоточивали внимание на числе 19, 

которое они записывали в своих тетрадях. В мате-
матических операциях наши друзья складывали 
числа с предметами и без них, вплоть до числа 12. 

Наши друзья постепенно развивают свои навыки 
грамотности и неуклонно смешивают звуки, чтобы 
составлять слова. На этой неделе наши друзья 
смотрели на звук ‘ai’ и читали такие слова как rain, 
tail и snail. Они также читают вслух простые пред-
ложения, соответствующие их фонетическим зна-
ниям. 

На следующей неделе мы рассмотрим фонетиче-

ский звук 'ee', число 20 и вычитание.

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

 


