
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЖИВЛЯЕМ СТЕНЫ!  

В этом году наши учителя и ученики 
работали вместе, чтобы оживить стены в 
наших классах. Благодаря нашему 
координатору образовательной среды 
Стефани Джэксон, теперь наши стены 

используются визуально и являются 
живыми ресурсами, помогающими 
развивать и задействовать обучение 
наших учеников.  

В классных комнатах учителя и ученики 
сами отражают и постоянно добавляют 
путешествия своих исследований на 
стены. Это помогает построить и 
улучшить понимание темы.  

Стены в классах – не единственная часть школы, на которую попадает краска. На фотографии выше мисс 
Стефани работает над новыми рисунками снаружи нашей библиотеки c любимыми персонажами наших 
учеников!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисс Криша, Завуч по учебной части, Координатор PYP 
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НОВОСТИ ПРОГРАММ: MYP 

На этой неделе в программе MYP учащиеся 

разных предметов уже начинают украшать классы 

изученным материалом своей первой темы. 

В этом языковом классе ученики заняты 

обсуждением идей, связанных с их темой – Где 

живут франкоговорящие.  

Они создают указатель с разными 

франкоговорящими странами и рисуют облака с 

названиями стран на французском. 

Ученикам также очень понравилось создавать 

персонажа, который посетит разные страны (и, 

конечно, будет говорить на французском все 

путешествие).  

Бон вояж!  

Мистер Тим, Координатор MYP  

ОСНОВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ PYP 

В BIS наши классы начальной школы создаются учениками. 

Хотя мы часто ссылаемся на это с точки зрения направления 

обучения, это также относится и к базовым 

взаимодействиям в классе.   

В течение первых нескольких недель учащиеся знакомились 

друг с другом, понимали сильные и требующие развития 

стороны других, и действительно учились общаться и 

работать друг с другом. Поэтому все классы начальной 

школы создали собственные «Основные соглашения», 

которые, в своем смысле, являются принципами, которые 

были разработаны учениками и с которыми все согласились 

для того, чтобы обеспечить друг другу здоровую и гармоничную среду. 

Каждый класс с гордостью 

демонстрирует свои уникальные 

«Основные соглашения» этого года, 

которые состоят из хорошего отношения, 

общих ценностей и целесообразности.  

Хотя эти соглашения и на весь год, они 

также являются действующими 

документами, которые могут измениться 

с появлением новых возможностей. Мы с 

нетерпением ждем, чтобы увидеть, как 

они помогают нам расти и быть еще более заботливыми, открытыми и уважающими учениками.  

Мисс Криша, Завуч по учебной части, Координатор PYP 
  



ИНКЛЮЗИВНАЯ СТЕНА 

BIS гордится тем, что является инклюзивной 

средой, которая отмечает разнообразие  нашего 

собственного сообщества и сообществ за 

пределами нашего непосредственного опыта. 

Многие классы с усердием работают над тем, 

чтобы создать благоприятную среду, которая 

признает и отмечает важность этого. Поэтому 

наши ученики и учителя 4 класса решили создать 

семейную стену, где отражены их семейные 

фотографии. Гостей класса встречает эта 

замечательная стена при входе в класс, которая 

действительно устанавливает тон среды обучения, 

отмечающей уникальность их класса.  

Мисс Криша, Завуч по учебной части, Координатор PYP 

 

ЕЖЕГОДНОЕ ШОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недавно началась подготовка учеников к Ежегодному шоу этого года «Ты хороший человек, Чарли 

Браун» с прослушиваний на все роли. Талантливые и смелые ученики начальной и старшей школ, с 

надеждой принять участие в шоу, цитировали драматические монологи и пели песни соло на их выбор. 

Все роли были распределены, и теперь у нас проходят первые репетиции во время внеклассных занятий 

по вторникам и пятницам.  

Для заинтересованных лиц нашего сообщества: будет множество возможностей помочь нам с 

подготовкой – новости будут совсем скоро! Это будет замечательное шоу! Для более подробной 

информации, пожалуйста, свяжитесь с одним из нас.  

Мисс Стефани и мистер Грант  

 



НОВЫЕ ЛИЦА: МИССИС АЛЕКСАНДРА  

Подвергни себя своему самому глубокому страху; после этого он не будет 

иметь силы... ~ Джим Моррисон 

Меня зовут миссис Али, я новый школьный психолог. Я родом из Флориды и 

Мэриленда. До начала работы здесь, в BIS, я была рада узнать об одном 

обучающем профиле в нашей программе, к которой я могу себя отлично 

отнести. С юных лет мне всегда было интересно узнавать о разных культурах. 

Когда я была подростком, у меня была возможность учиться за границей в 

Израиле, и это расширило мои представления о мире. После этого я изучала 

клиническую социальную работу, чтобы помогать детям и справляться с 

социальной несправедливостью. Я работала с семьями со всего мира, и всегда 

была благодарна за традиции, которые они разделяли в наше совместное время. 

Десять лет спустя, встретив моего будущего мужа (который пригласил меня переехать с ним в Непал), я 

нашла консультационный центр для осиротевшей молодежи в Катманду – это было идеальное 

совпадение заботивших меня вопросов и моих карьерных целей. 

С тех пор я видела разные культуры, путешествовала по новым странам, ездила в базовый лагерь 

Эвереста, изучала йогу на Бали и создавала новую семью. Когда вы берете на себя значительный риск, 

вы получаете неожиданные награды, которые вы никогда не могли ожидать. Маленькие захватывающие 

моменты, такие как езда на заднем колесе мотороллера с коллегой по закату в долине Катманду, 

хихиканье с непальскими девочками во время веселой игры, плавание за стаями дельфинов в Индийском 

океане и попытка перегнать стаю яков на веревочном мосту. Кроме того – такие долговременные 

награды, как чувство того, что стала более смелой, воспоминания и дружеские отношения на всю жизнь. 

Каждое переживание было изменением жизни, ступенькой к приключениям, которые также привели 

меня в гармонию. Я не стала бы собой без личностного роста и открытий внутри себя, которые приходят 

с новыми местами, людьми и чувством связи с миром. Переход в новые места и эти шансы также 

позволили мне освежить свои профессиональные навыки. Риски не всегда ведут к успеху, иногда что-то 

идет не так, возникают проблемы, но все они являются частью урока и опыта роста. Я призываю вас 

сделать то же самое: рискнуть  сделать что-то новое – за пределами вашей зоны комфорта. 

Я благодарна за возможность стать частью сообщества BIS и надеюсь, что смогу быть полезной. В 

дополнение к обсуждению социальных и эмоциональных потребностей наших учеников BIS, пожалуйста, 

не стесняйтесь приходить поговорить со мной о жизни, путешествиях, преодолении страхов, риске, йоге, 

о том, почему таксы являются самыми милыми животными на планете, о плавании или обо всем, что вы 

пожелаете. Я с нетерпением жду встречи с вами! Спасибо, что приняли меня, BIS! 

Миссис Али, Школьный психолог 

ДЕНЬ АЗИИ! 

Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему первому масштабному событию года, которое пройдет в 

субботу, 21 сентября, с 10:00 до 13:00. Это «День открытых дверей», когда мы приглашаем на праздник 

всех друзей и семей, не обучающихся в BIS. Поэтому, приглашайте своих друзей и сделайте этот день 

открытых дверей самым масштабным в истории BIS! 

Мы с нетерпением ждем выступлений, включающих группу с кавказским танцем и шоу традиционных 

японских барабанов. Учащиеся также будут выступать с номерами на азиатскую тему. Кроме того, будет 

много станций с разными развлечениями – каждая будет представлять отдельную азиатскую страну. 

Игры будут вести учителя, и по мере их прохождения, дети смогут отметить различные культуры и 

насладиться играми континента.  



ДЕНЬ АЗИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  

Как только ваши дети пройдут ворота школы в субботу, убедитесь, что они возьмут «открытку BIS». Там 

будет много разных игр и заданий, представляющих разные аспекты азиатской культуры. Когда ребенок 

закончит задание, он получит «печать» в паспорте. Завершив все задания и собрав все печати, означает, 

что они успешно прошли путешествие по Азии!   

Учащиеся, родители и гости приглашаются к празднованию этого культурного события в традиционных 

азиатских костюмах! Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь писать на 

info@bis.kg  

 

 

Мы с нетерпением ждем встречи со всеми вами и вашими 

гостями в субботу, 21 сентября!  

 

mailto:info@bis.kg


  

Снимок BIS:Живые стены 



КНИЖНЫЙ ВЫБОР УЧЕНИКОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИЖНЫЙ КЛУБ «SCHOLASTIC»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КНИЖНЫЙ КЛУБ «SCHOLASTIC» (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

За каждый потраченный вами £1 наша школа заработает 20 баллов в системе вознаграждения 

«Scholastic». Все заказы доставят в школу в ноябре.  

1. Заказывайте и оплачивайте онлайн (своей кредитной картой) –  

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

2. Заполните форму заказа и оплатите нашему кассиру Бурмакан.  

Если возникнут какие-либо вопросы относительно заказа книг, пожалуйста, пишите на library@bis.kg  

Надеемся, что вам понравится каталог и вы найдете что-то интересное для своего ребенка!  

 

УТРЕННИЙ ФУТБОЛ В СУББОТУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• Суббота, 21 сентября: День Азии – День открытых дверей – приглашены все! 

• Дата изменится: День спорта для средней и старшей школ – стадион «Спартак»  

• Суббота, 5 октября: Распродажа лыжного снаряжения, Кафетерий BIS 

• Среда, 16 октября: Встречи родителей с учителями 

• Пятница, 18 октября: День ООН в BIS 

• Понедельник, 21 – пятница, 25 октября – осенние каникулы 

• Четверг, 31 октября: Прадник осени/Хэллоуин  

Больше информации об этих событиях вам будет выслано позже, или см.  http://www.bis.kg 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 16-20 сентября – Меню Б 

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

http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
mailto:library@bis.kg
http://www.bis.kg/
http://esca.kg/Files/menu/ru/Menu%20A%20&%20B%20RUS%202019-2020.pdf


 

  



 

  
 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1  

У друзей дошкольной группы 1 была удивительно захватывающая неделя. Мы начали говорить о семье 

и были настолько изобретательны в создании собственного дома с семьей, где обсуждали членов нашей 

семьи, а некоторые друзья указывали на фотографии и называли своих членов семьи по именам. Еще 

один художественный проект, который помог нам развить наше воображение, был дом, построенный из 

палочек, где каждый друг в нашем классе демонстрировал интересную архитектуру. В середине недели 

мы повторили число 1, которое мы узнали на прошлой неделе; мы смогли сделать его из теста, которое 

было окрашено в наши любимые цвета, когда оно было сухим. Несомненно, это занятие помогло детям 

развить их мелкую моторику. Вместе мы пели песню “Daddy finger, daddy finger where are you?”, 

показывая нужный пальчик на руке каждому члену семьи, читали книги “My Daddy” и “I love my Mom”. В 

последний день недели наши друзья украшали автопортрет, используя цветные карандаши и различные 

предметы, чтобы сделать собственную одежду. На следующей неделе мы продолжим изучать про семью. 

Мисс Бегимай, Учитель дошкольной группы 1 

 

Preschool 
Discoveries 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Вот и прошла наша вторая неделя изучения темы “Тело человека”.  В этот раз мы углубились в уход за 

телом и гигиену. Привычка соблюдать гигиену позволяет нам сохранить здоровье, избегая заболеваний 

и инфекций. В понедельник мы познакомились с микробами: оказалось, что это микроскопические 

существа, которых возможно увидеть только под микроскопом. Микробы покрывают абсолютно все 

предметы нашего пользования - игрушки, которыми мы играем, они находятся на руках и одежде, таким 

образом, чтобы не заболеть, нам необходимо мыть руки перед каждым приемом пищи, а также после 

прогулок на улице. Чтобы лучше запомнить опасность микробов для нашего организма, мы сделали арт-

работу  - приклеивали микробы на наши руки из резиновых перчаток. На следующий день вместе с 

друзьями мы обсудили важность ванных процедур и сделали картинку, на которой каждый  из нас, 

покрытый пеной, принимает ванну. Картинки получились довольно забавные, надеемся, что они помогут 

ребятам полюбить полезные привычки ухода за телом. В среду мы поговорили о важности ухода за 

ротовой полостью и практиковали навыки чистки зубов. И последняя вещь, касающаяся личной гигиены, 

была своевременная смена одежды и ее стирка. В ходе беседы было выяснено, что эта полезная 

привычка очень важна, так как на грязной одежде находятся миллионы микробов, являющиеся причиной 

плохого запаха и заболеваний. 

Мисс Оксана, Учитель дошкольной группы 2 

 

      



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

На этой неделе мы начали изучать букву "s". Мы узнали, что с буквы "s" начинаются такие слова как snake, 

sandwich, sand и sing. Мы также старались научиться писать букву "s" в то время как мы учились держать 

ручку в руках.  Во время нашего междисциплинарного занятия на тему "Дружба", мы сделали открытку 

со словами "Выздоравливай" для наших учеников, которые болеют. На следующей неделе мы будем 

продолжать изучать про дружбу и начнем рассматривать число 13 и букву "a". 

Мисс Кармен, Учитель дошкольной группы 3 

 

 


