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ПРИРОДА И ПОЭЗИЯ
Так как в последнее время нас радовала теплая погода, шестой класс решил воспользоваться возможностью и
провести прекрасный июньский день в национальном парке «Ала-Арча». В качестве своего последнего
раздела исследования шестой класс изучает поэзию. Для того, чтобы и дальше исследовать понятия
образности, звукоподражания и хокку, учащиеся отправились в поход в горы, помедитировали и сочинили
свои стихотворения о природе.
Так как ученики шестого класса в следующем году станут учашимися старшей школы, такой поход для них –
отличная возможность сплотиться и стать еще дружнее. Классу безумно понравился пикник на природе с
прекрасным пейзажем на национальный парк. Кроме того, мы заключили несколько уроков на развитие
лидерских способностей. Учащиеся учились держаться вместе и хвалить друг друга в преодолении
трудностей, возникавших в совсем непростом походе!
Следите за новостями и вскоре вы увидите сочинения шестого класса в нашей школьной библиотеке!
Мистер Райан, Классный руководитель 6 класса

СОРЕВНОВАНИЕ ПО ЧТЕНИЮ МИСС МЭДЕЛАЙН
Как вы можете помнить из ранних выпусков «Вестника», классы мисс Мэделайн по английскому с уровнем
«В» (англ. «Beginners» – начинающие) участвовали в 10-недельном соревновании по чтению. Каждую неделю
учащиеся должны были прочитать минимум 100 страниц художественной или научной литературы на
английском языке. Книги варьировались от «Том Гейтса», дневники которого оказались самыми любимыми
среди класса MYP 1, до «Сёгуна» – книга объемом в 1008 страниц, рассказывающая о Японии 17 века.
Ученица класса IGCSE 1 расправилась с ней всего за две недели.
Классы собирались каждую неделю и обсуждали книги, которые они читали, давали советы другим и
подсчитывали свой прогресс. Ученики, прочитавшие более 1000 страниц за 10 недель получили в качестве
подарка от мисс Мэделайн книгу, специально привезенную из Соединенных Штатов. А ученик, прочитавший
большее количество страниц, получил возможность выбрать блюдо, которое мисс Мэделайн принесет на
празднование окончания конкурса.
Мисс Мэделайн с гордостью объявляет победителей
соревнования:
MYP 2 – Богдан Тимошенко и Бакай Эргешев (ничья:
790 страниц)
MYP 2 – Айша Кубан (1319 страниц)
IGCSE 1 – Нурсултан Абдымомунов (1651 страница)
Специальные призы: Джо Имай (1204 страницы), Ран
Имай (1209 страниц), Уи Фенг (1357 страниц)
Неважно, расслабляетесь ли вы на пляже, находитесь
ли вы в самолете или просто отдыхаете дома, летние
каникулы – лучшее время для чтения. Возьмите стопку
книг (или Киндл) и путешествуйте когда и куда угодно!
Мисс Мэделайн, Учитель английского языка

ДОДЖБОЛ
Увертывания, ускальзывания, уклонения, увиливания и еще раз увертывания – это пять ключевых «У» игры
доджбол или на простом языке – игры в вышибалы.Так как год подходит к концу и все соревнования
закончились, наша спортивная команда отметила последнюю тренировку тренера Алекса несколькими
партиями игры в вышибалы.
Обыкновенно наша тренировочная программа направлена на развитие атлетических навыков. Все
спортсмены (или будущие спортсмены) работают над развитием выносливости, силы и скорости посредством
различных тренировок и упражнений: от кросса до отжиманий и планок. Стремление и старания наших
спортсменов позволило команде BIS показать в этом году лучшие результаты за все время участия в
спортивных мероприятиях. Наша сборная команда мальчиков выиграла серебро на Центрально-Азиатских
соревнованиях по кроссу в городе Алматы, юношеские сборные по футболу и баскетболу выиграли награды
на главных турнирах, команда мальчиков по баскетболу взяла серебро на международных соревнованиях в
городе Алматы, а команда по кроссу взяла призовые места на соревнованиях, которые прошли недавно в
Бишкеке.
BIS рада представить нового тренера – Джимми Гранта, который приступит к своим обязанностям в
следующем учебном году. У мистера Гранта большие планы расширить тренировочную программу, по
которой занимаются наши ученики, и предоставить большие возможности атлетического развития на уроках
физкультуры.
Мистер Райан и мистер Алекс, тренеры по бегу

ЗНАКОМСТВО С МИСС КАРМЕН
На этой неделе наши детки из дошкольной группы 2 познакомились с мисс Кармен, которая будет их
учителем в следующем году в дошкольной группе 3! Дети задали мисс Кармен кучу вопросов , к примеру,
«Какой ваш любимый цвет?», «Как вы доберетесь до Бишкека?», «Есть ли у вас уши?», «Какую еду вы
любите?» и самый главный вопрос: «Привезете ли вы подарки?».
Сейчас мисс Кармен в Южной Африке. Она работала год в школе в Корее, где в общем пробыла последние
два года. На этой неделе она отправила видео-ответ ученикам, где ответила на все их вопросы. Детки
получили отличную возможность познакомиться с их будущем учителем и не ждать этого до начала
следующего учебного года. Мы продолжим устраивать видео-звонки в течение следующей недели и для
других классов. Команда BIS отлично поработала и подготовила на следующий год способы прощания с
учениками и учителями.

ВСТРЕЧИ РОДИТЕЛЕЙ С УЧИТЕЛЯМИ
Напоминаем, что последняя в этом году встреча родителей с учителями состоится в четверг 22 июня.
Записаться на встречу можно здесь.

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ


Четверг 22 июня: Встречи родителей и учителей



Понедельник 26 июня – пятница 30 июня: Международная неделя дружбы



Четверг 29 июня: Выпускной / Американское барбекю

 Пятница 30 июня: Последний день школы!
Больше информации о предстоящих событиях будет выслано вам позже, или см. http://www.bis.kg/

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ
Меню на 19 – 23 июня вы можете просмотреть здесь: Меню.
Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за согласование меню, чтобы избежать наличие
еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с предоставленной вами информацией.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ
Если у вас есть вопросы или предложения, свяжитесь с классным руководителем, который либо ответит на
ваш вопрос немедленно, либо перенаправит ваше сообщение нужному человеку. Сообщения можно
отправлять на английском, на русском или на вашем родном языке. Электронные почты всех классных
руководителей и предметных учителей были прикреплены в прошлых выпусках Вестника этого учебного года.
Если вы не знаете адрес электронной почты, напишите, пожалуйста, на info@bis.kg, и наш секретарь
перенаправит ваше сообщение нужному человеку.
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В течение всей прошедшей недели дошкольная группа 1
проделывала разные научные эксперименты. Мы узнали как
происходит извержение вулкана, вытекает лава и разлетается
пепел. Как оказалось, каждое тело может находиться в трех
состояниях: жидком, твердом и газообразном. Чтобы более
глубоко понять это утверждение, мы провели эксперимент,
наполнив воздушные шары водой, почвой и воздухом. Дети
заметили, что воздух
прозрачный, легкий и
его невозможно
разбить; жидкость
более тяжелая, а
воздух легко
сжимается. Шар, наполненный землей, оказался самым тяжелым и
не менял свою форму при надавливании. Нам очень повезло
побывать в научной лаборатории и посмотреть эксперименты,
которые
показывали
учащиеся MYP1
специально для нас. Дети узнали как измерять температуру с
помощью градусника, как рассматривать мелкие объекты
под микроскопом, как растирать в порошок вещества в
ступке. В общем, нам было очень интересно!
Во многих случаях маленькие дети при сортировке
различных
объектов
опираются на такие
характеристики как
цвет, размер и
форма. Тот же самый процесс происходит в игре: дети проводят
сортировку-анализ навыков других детей в различных играх. Навык
сортировки поможет детям в будущем при построении диаграмм и
правильном выборе книг в библиотеке. В середине недели мы с
дошкольной группой 2 проводили эксперимент, в котором
дети добавляли свои любимые цвета пищевых красок в соль,
а после размешивали получившуюся массу руками. Также мы
смешивали исходные краски с солью и другими красками и
получали новые цвета. После мы экспериментировали с
фруктами, определяя их цвет и вкус. Во время эксперимента
спрашивали у детей о том, сколько цветов может иметь 1
яблоко. Дети отвечали, что яблоко имеет однородный цвет.
Но разрезав яблоко, мы увидели, что мякоть светлая, а

косточки коричневые. После мы решили
сделать эксперимент с разными яблоками:
оказалось, что красное яблоко сладкое, а
зеленое более кислое. Таким образом, дети
узнали, что цвета могут быть индикатором
вкуса.
На прошедшей неделе дошкольная группа 3
продолжила изучать маленьких животных. Мы
изучили такое понятие как жизненный цикл на примере жизни человека, потом на примере жизни бабочки.
После мы приступили к жизненному циклу лягушки, выучили песенку про головастика. Мы обсуждали
жилища маленьких животных и учили их названия: улей, муравейник, ракушка и листок дерева. В середине
недели мы сплели свою собственную паучью паутину и пытались пролезть сквозь нее. Честно говоря, это
было не легко. Сейчас наши детки знают многих маленьких животных и могут с легкостью назвать их первую
букву.
Хороших вам выходных!
Команда учителей дошкольных групп

