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Дорогие родители,

Ниже некоторая информация для вас:

С возвращением, мистер Вибург!
Я рад сообщить, что г-н Вибург благополучно вернулся в Бишкек и будет в школе во вторник.

Кружки после школы 
Напоминаем, что новая сессия кружков начнется во вторник, 11 мая. Если вы не записали своего 

ребенка, мы продлим регистрацию до следующей недели. Пожалуйста, отправьте форму в школу как 
можно скорее.

Формы-намерения об обучении
Спасибо всем, кто вернул формы об обучении. Мы очень 

рады видеть, что так много учеников вернется в следующем году! 
Если вы еще не заполнили форму, пожалуйста, сделайте это, как 
только будете знать о своих планах на будущий год.

В понедельник, 10 мая, нерабочий день
Напоминаем, что в понедельник в связи с праздником 

школы не будет.

Неделя признательности учителям
Я хочу поблагодарить Родительский Комитет и Студенческий 

Совет за угощения и сюрпризы в честь Недели признательности 
учителям!

Благодарим Родительский Комитет (PSG) за бодрящий 
кофе Lucky Cup сегодня утром и вкуснейший торт днем!  

Спасибо Студенческому совету StuCo за 
предоставленную ученикам возможность выразить свою 
признательность и благодарность нашим учителям, разместив 
плакат в приемной школы. 

Спасибо классу 12/13 лет за веселые карикатуры на 
некоторых из их учителей.

КАЛЕНДАРЬ

СОБЫТИЙ
Май

6
последний день занятий в 
кружках (3я сессия)

10
неучебный день

11
Первый день занятий в 
кружках, 4-я сессия 

Сообщение Директора



Неделя Признательности Учителям 



Интеграция технологии в обучении 

Мр.Солис 

Междисциплинарное обучение очень важно для учащихся.  Технологии 
- важный и эффективный способ установления связей по всем предметам. 
Многие классы, начиная с 8-летних и заканчивая средней школой, используют 
технологии как способ продемонстрировать и улучшить свои знания. 

В начальных классах учащиеся используют приложения Microsoft Of-
fice для демонстрации своих знаний. Узнав о предпринимателях на уроке 

культурологии, 8-летние дети под руководством учителя 
исследовали предпринимателя по своему выбору, 
например Билла Гейтса или Генри Форда. Ученики 
перефразировали свое исследование и написали 
абзац о своей жизни и о том, как они стали успешными 
предпринимателями. 10-летние ученики создали свой 
собственный статистический опрос, чтобы провести 
его среди других учеников в школе, и использовать 
данные для создания графиков в Microsoft Excel. 

11-летние ученики связывают то, что они узнали в области 
естественных наук для объяснения новой лексики на 
плакате, используя как Microsoft Publisher, так и Canva. 

Наши 12-13-летние ученики также используют 
приложения Microsoft Office, чтобы связать свои знания с 
культурологией, создавая различные графики, таблицы и 
эссе. Учащиеся средних школ выбирали интересующую их 
тему для своих аудиоподкастов. Их подкасты были очень 
информативными и интересными, поскольку они выбирали 
самые разные темы - от вырубки лесов до анализа 
популярности поп-музыки. 



А ты справишься?
 Мисс Гала

Время пришло! Как вы знаете, ученики классов физического воспитания в течение года работали 
по фитнес-программе «Presidential Challenge». Эта программа имеет три разных уровня наград: 

Президентская награда в области физической подготовки за выдающиеся достижения 
Национальная награда в области физической подготовки, присуждаемая за достижение 

базового, но сложного уровня физической подготовки. 
Награда участника за физическую подготовку, вручаемая за попытку выполнения президентского 

конкурса. 
Данная программа мотивирует учеников стремиться вести здоровый образ жизни. Это 

самая большая награда, которую можно получить в классе физкультуры. Всем ученикам было 
предложено поучаствовать и испытать свои 
возможности. Нормы и стандарты можно 
найти в таблице ниже. 

Учащиеся, достигшие 85 процентов 
или выше по всем тестам, имеют право 
на получение Президентской награды по 
физической подготовке за выдающиеся 
достижения. Ученики могут бросить вызов 
себе вне уроков, чтобы соответствовать 
стандартам и приобрести здоровые 
привычки, готовясь к фитнес-тесту! 

Помните, что в фитнесе все - 
победители. Очень важно знать, что 
вы сделали все, что в ваших силах. 
Присоединяйтесь! Успехов всем! 


