
 

  

 

    

 
 
 
 

ФЕСТИВАЛЬ ДНЯ АЗИИ 2019  
В прошлую субботу прошло наше первое масштабное мероприятие школьного года! В этот 
замечательный день все сообщество собралось и отметило культуру и кухню Азии. Сцена была 

облагорожена потрясающими выступлениями наших учеников, а также гостей и представителями разных 
азиатских стран и культур. Было множество интересных игр для детей, вкусных деликатесов со всего 
континента и веселья! Такие мероприятия как День Азии – одна из вещей, которые делают нашу школу 
особенной.  

Мы очень благодарны всем, кто помогал в организации этого мероприятия и пришел, чтобы отметить 
этот день с сообществом BIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27 сентября 2019 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 06/ 2019-20 

 

https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://twitter.com/esca_bis
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School
https://www.facebook.com/biskgz
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Снимок BIS: День Азии 

 



PRIMARY 2A И 2S 

Во вторник, 24 сентября, к Primary 2A и 2S пришел 

местный архитектор. Классы узнают о том, как дома 
отражают местную культуру и личную принадлежность, 
поэтому разговор с архитектором дал им возможность 
увидеть, как планируют и строят дома. Этим 
архитектором был один из дизайнеров наших 
нескольких построек в школе, а также новых домиков 
на деревьях на нашей игровой площадке. Ученики 
смогли просмотреть чертежи, макеты зданий, а также 
задать вопросы о процессах планирования и 
строительства. После встречи у учеников появилось 
лучшее понимание процесса строительства домов. Некоторые ученики выразили большую радость от 

возможности увидеть школьные чертежи и поговорить с их архитектором. 

Мисс Алиша, Классный руководитель Primary 2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРУЖОК «ЮНЫЙ ПОВАР»  

Наша группа дружелюбных пекарей из MYP отлично 

справилась с приготовлением банановых кексов на 
кружке «Юный повар» на этой неделе. Кексы были 
настолько вкусными, что мистер Тим забыл сделать 
фотографию готовых изделий. Поэтому, почему бы вам 
не узнать, какие они на вкус? Вы можете найти рецепт 
приготовления здесь:      
www.tasteofhome.com/recipes/basic-banana-muffins 

и спечь их дома.  

Мистер Тим, Координатор MYP  

НОВЫЕ ЛИЦА: МИСС НУРАИДА  

Здравствуйте, сообщество BIS! Я рада быть частью такой 
замечательной школы, с прекрасной рабочей обстановкой и 
дружелюбными людьми, всегда готовыми прийти на 
помощь. Каждый день я чему-то учусь. Спасибо всем за 
такую замечательную возможность учиться и расти! 

Я выросла в Бишкеке и училась в одной из местных школ. 
Будучи студенткой, мне всегда были интересны 
гуманитарные науки и языки. Поэтому я выбрала изучение 
языков в университете. Я люблю изучать языки, чтобы 
узнавать другие культуры, встречать новых людей и 
узнавать о многих других вещах. Я начала преподавать 
после выпуска из университета. С того времени, я обучала 
учеников в возрасте от 7 до 10 лет. Мне очень нравится 
возможность помогать детям расти. На данный момент я 
преподаю кыргызский и русские языки в BIS. Мне 

действительно нравится преподавать эти языки юным 
ученикам. Я стараюсь делать занятия интересными для 
них, устраивая различные задания и игры. Я надеюсь, 
дети полюбят мои уроки и будут стремиться узнавать 
больше. Больше всего в преподавании мне нравится 
наблюдать результат проделанной работы.  
Когда я не в школе, я люблю проводить время с семьей и 
друзьями. В свободное время я гуляю или хожу в походы. 
Чувство времени замедляется, когда я окружена 
природой и её красотой. Я люблю путешествовать, хотя и 
была всего в нескольких странах. Путешествия позволяют 
замечать то, что тебя окружает и ценить красоту или 
загадку нового места или культуры! Когда я возвращаюсь 
с поездки, я смотрю на свой дом в совершенно новом 
свете. Я также поняла, что в моей стране есть еще столько 
всего, что нужно исследовать. Я была рада и 
мотивирована проделать это, тогда как раньше я была 
поглощена своей рутиной. В будущем я надеюсь посетить 
многие страны. 

Мисс Нураида, Ассистент учителя класса Primary 5  

http://www.tasteofhome.com/recipes/basic-banana-muffins


УЧЕНИЯ НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В BIS 

Здоровье, безопасноть и защита стоят у нас на первом месте; они являются даже более важными, чем 

счастливая атмосфера и отличное образование. Мы всегда тренируем наших учеников и сотрудников быть 
готовыми к чрезвычайным ситуациям, устраивая учения без предупреждения четыре раза в год, а именно: 

1. Пожарные учения 
2. Учения на случай землетрясения 
3. Учения на случай вооруженного нападения в форме игры в «прятки»  

Во время пожарных учений, мы включаем пожарную сигнализацию, которая звучит так, как будет звучать 
во время настоящего пожара. Учащиеся и сотрудники эвакуируются в порядке очереди настолько быстро, 
насколько это возможно, и собираются на футбольном поле. Датчики на полу проверяют, остался ли кто-
нибудь в школе.  

Во время учений на случай землетрясения, «землетрясение» объявляется через громкоговоритель. 

Учащиеся и сотрудники следуют этапам в случае землетрясения – «Упасть, Укрыться, Держать», и после 
завершения «землетрясения» считают до 60 секунд. Эвакуируимся мы только после того, как прошли 60 
секунд и мы проверили, что пожарные выходы чисты.  

Учение на случай Вооруженного нападения или «пряток» объявляется через громкоговоритель со словами 
«Practice, Practice, Hide & Seek, Wolf is Coming (русс. «Учение, Учение, Прячьтесь, Волк идет»)». Мы учим 
сотрудников и учеников принимать учение как настоящую чрезвычайную ситуации и закрываться там, где 
они находятся на данный момент. Пицца на полдник – это награда всем классам, которые не были пойманы 
волком! 

Берегите себя и наслаждайтесь жизнью! 

Мирзат Осмонова, Глава администрации 

 

 

 
  



ФУТБОЛ – ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ  

Мальчики 

Футбольный сезон в самом разгаре, и у нас уже были 
первые матчи против школы «Hope Academy Bishkek» 
во вторник. Эти товарищеские матчи были очень 
нужны для того, чтобы размяться как следует после 
длинных летних каникул. Во время матчей нас 
отлично поддерживали сотрудники школы и ученики. 

 Мальчики старшей школы закончили со счетом 0-0, 
но играли хорошо, 11 раз попытавшись пробить 
ворота. Юношеская команда мальчиков победила со счетом 3:2 в очень захватывающем матче. Особые 
упоминания Рияну Джамилю, который вернул нас в игру, сравняв счет до 2:2, и Бруно Салмону, который, 

забив первым, продолжил отличную игру и забил красивый гол в верхний угол ворот в последнюю минуту 
игры. Я был горд увидеть положительный настрой команды и товарищество от обеих команд. Мы будем 
держать вас в курсе будущих новостей, и, пожалуйста, приходите поддерживать все наши спортивные 
команды в этом году!  

Мистер Жак, Ассистент главы школы  
Девочки 

На этой неделе команда девочек старшей школы и 

юношеская команда по футболу сыграли их первые 

товарищеские матчи против «Hope Academy Bishkek». Все 
игроки отлично справились с командной работой и 
показали выдающееся товарищество. Старшие девочки 
боролись, чтобы улучшить их результат матча против 
«Hope Academy» прошлого года, и у них получилось. 
Особое упоминание Игане за её невероятную работу 
вратарем. Юношеская команда также начала сезон с 
успеха, завершив игру со счетом 2:1. Благодаря Лее 
команда смогла забить свой первый гол в сезоне.   

Спасибо всем ученикам и сотрудникам, пришедшим 

поддержать обе команды. Поздравляем, девочки, с 
отличным началом сезона!  

Мисс Шелби, Классный руководитель Primary 2S 

 

  



КНИЖНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ОТ 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА  

 Библиотека BIS недавно получила в качестве 
подарка 233 новые детские книги для ранних 
возрастов и постарше. Это книжное пожертвование 
было сделано Родительским Комитетом в рамках их 

проекта #BESTBIS по 
поднятию 
библиотечного фонда 
«Giving Tree», которая 
направлена на 
расширение чтения в раннем возрасте, любовь к книгам и совместное чтение 

родителей и детей.  

Мы получили огромное разнообразие книг для всех уровней, включая 
художественную литературу, научную, различные комиксы и книги с 
иллюстрациями. Эта воодушевляющая коллекция была тщательно подобрана 
группой родителей, чтобы угодить юным читателям. Эти книги займут особое 
место в нашей библиотечной коллекции. Зеленый знак внутри книг 
показывает, что книга приобретена за счет проекта «Giving Tree»! 

Спасибо всем родителем за ваше участие в этом щедром книжном пожертвовании и за пополнение нашей 
школьной библиотеки такой ценной книжной коллекцией! 

 

 

  



В BIS НОВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ!  

Я новый школьный психолог в BIS, и я хотела бы рассказать о себе 
всем родителям, на случай, если мы еще не знакомы с вами. 
Пожалуйста, обращайтесь ко мне, если у вас возникнут социальные, 
эмоциональные или поведенческие вопросы, связанные с тем, как 
школа работает с вашим ребенком.  
Я буду регулярно работать с учениками в течение дня. Учащиеся 
начальной школы познакомятся со мной, когда я приду к ним в 
класс рассказывать о консультационных поддержках. Учителя могут 
рекомендовать учеников, которым нужна поддержка; ученики 
начальной школы также сами смогут заполнить формы для визита. 
Учащиеся старшей школы познакомились со мной и просмотрели 
презентацию о работе психолога во время ассамблеи. Они могут 
записаться на встречу через форму бланка, который они получили на 
электронную почту.  

Вы будете уведомлены, если учитель направит вашего ребенка на 
регулярную консультационную поддержку или если он самостоятельно попросит о посещении. Если у вас 
есть какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь общаться со мной по электронной 
почте, телефону или во время школьных собраний. 

Я с нетерпением жду счастливого и здорового учебного года! 

Мисс Александра, Школьный психолог 

РАСПРОДАЖА ЗИМНЕГО СНАРЯЖЕНИЯ В BIS 

Собираетесь купить б/у лыжи? Нужны новые перчатки? Выросли из 
своих лыжных штанов? Готовы очистить свои шкафы от некоторых 
зимних вещей? Не тяните! Зима чуть ли не за углом! 

Осенняя температура падает, и лыжный клуб BIS уже вовсю думает 
от зиме! Лыжный клуб приглашает ВАС в субботу, 5 октября, НАЧАТЬ 
зимний сезон с распродажи зимних вещей в кафетерии BIS! 
Приходите и приобретайте хорошее снаряжение по хорошей цене. 
Все члены сообщества приглашены! Приходите всей семьей и зовите 
друзей!  

Кто: ПРИГЛАШЕНЫ ВСЕ! 

Что: РАСПРОДАЖА зимнего б/у снаряжения! (Лыжи, 
санки, хоккей, техническое снаряжение, одежда – 
как для детей, так и для взрослых!) 

Когда: 5 октября, 2019, с 10:00 до 12:00 

Где: Кафетерий BIS 

Вопросы? пишите на hmagee@bis.kg  

Информация для покупателя и продавца 

Стоимость посещения: 50 сомов (с одного взрослого) 

Аренда стола: 500 сомов 

Пишите на hmagee@bis.kg , чтобы зарезервировать стол для продажи вашего зимнего снаряжения.  

Пожалуйста, убедитесь, что вы забронировали стол до 3 октября! 

Все собранные с мероприятия средства пойдут ученикам на организацию лыжного клуба BIS. 

mailto:hmagee@bis.kg
mailto:hmagee@bis.kg


  



  



РАСПИСАНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ BIS 2019-2020  

Мы рады сообщить вам, что расписание наших спортивных событий начинает заполняться. В нашем школьном 

календаре можно видеть главные спортивные мероприятия (большинство из которых остаются неизменными) 

года. Пожалуйста, отметьте, что первая четверть будет посвящена футболу (с соревнованиями) и беговым 

тренировкам (без соревнований). 

Футбол 

Мы арендовали футбольные поля для тренировок недалеко от школы.  

Каждый вторник мальчики обеих команд (юношеской и старшей) будут тренироваться на этих матчах во время 

кружков (15:30-16:30). Их тренера – мистер Жак и мистер Даррен. Каждую среду и пятницу во время кружков 

(15:30-16:30) там будут тренироваться девочки. Их тренер – мисс Шелби. Юношеская команда и команда 

старшей школы будут тренироваться вместе в одно и то же время. 

Футбол – товарищеские матчи 

 

 

 

 

Время тренировок по баскетболу, бегу и волейболу 
Баскетбол – спортзал  

Мальчики (тренер 
– мистер Желько)  

Понедельник 
16:30-17:30 
Старшая школа 

Пятница 15:30-
16:30 Юношеская 
команда 

Девочки (тренер – 
мисс Анна)  

Вторник 15:30-
16:30 (обе 
команды) 

Пятница 16:30-
17:30 (обе 
команды) 

 
Беговые тренировки – за пределами школы 

MYP 2, 3, IGCSE-DP Понедельник 
15:30-16:30  

Тренеры – мистер 
Алекс и мисс 
Холлис 

Primary 4, 5, 6, MYP 1 Пятница 15:30-
16:30 

Тренеры – мистер 
Алекс и мисс 
Холлис 

 
Волейбол – спортзал  

Девочки  
MYP/IGCSSE/DP  

Понедельник 
15:30-16:30 

Тренер – мисс 
Джейми  

Мальчики  
MYP/IGCSSE/DP 

Среда 15:30-16:30 Тренер – мисс 
Джейми 

 

 

 

 

 

 

 

BIS против Hope Academy 

Мальчики  
24.9.2019 

Вторник 16:30-17:30 
Старшая школа 

Вторник 16:30-17:30 
Юношеская команда 

Девочки  
25.9.2019 

Среда 16:30-17:30 
Старшая школа 

Среда 16:30-17:30 
Юношеская команда 



КНИЖНЫЙ ВЫБОР УЧЕНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИЖНЫЙ КЛУБ «SCHOLASTIC» 

Осталась всего одна неделя, чтобы сделать заказ в нашем 
последнем книжном клубе «Scholastic». Просто перейдите по 
ссылке:  

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

Там можно найти сотни замечательных книг для детей, и каждый 
потраченный вами £1 в книжном клубе этого месяца принесет 
нам 20 баллов в системе вознаграждения «Scholastic». Никакой 
дополнительной комиссии! 

Пожалуйста, сделайте заказ онлайн или у нашего кассира до 6 
октября, 2019. 

С удовольствием читайте вместе с ребенком, и спасибо за 
помощь в расширении нашей школьной библиотеки! 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• Понедельник, 30 сентября: Кофе с координатором (английский язык), Кафетерий BIS 

• Вторник, 1 октября: Кофе с координатором (русский язык), Кафетерий BIS 

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

• Вторник, 15 октября: День спорта для средней и старшей школ – стадион «Спартак»  

• Среда, 16 октября: Встречи родителей с учителями 

• Пятница, 18 октября: День ООН в BIS 

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

• Четверг, 31 октября: Праздник осени/Хэллоуин  

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

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 30 сентября-4 октября – 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
http://www.bis.kg/
http://esca.kg/Files/menu/ru/Menu%20A%20&%20B%20RUS%202019-2020.pdf


 

 

 ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе в дошкольной группе 1 мы изучали 
тему “My face and my body”. Нашим друзьям 

нравилось петь песню “Head,shoulders, knees and 
toes”, указывая части тела. У нас были различные 
дискуссии по созданию частей нашего тела. Мы 
начертили наше тело на картонной коробке, 
покрасили и сделали свое лицо. Нам было весело 
делать наши глаза, брови, нос и рот из разных 
материалов. В математике мы прошли число 2 и 
обнаружили, что у нас 2 глаза, 2 уха, 2 руки, 2 ноги. 
Мы также делали лицо с пластилином, в котором 
нам нужно было сделать 2 глаза, 1 нос и 1 рот. 

Вместе мы измерили себя, чтобы увидеть, какой у 
нас рост, и заметили, что некоторые друзья выше, а 
некоторые ниже. Также мы сделали наши 
уникальные отпечатки ладоней на соленом тесте, 
которое мы сделали из соли, муки и воды. 
Приготовление соленого теста было для нас 
захватывающим опытом, чтобы почувствовать соль 
и муку, что также помогло нам развить наши 
маленькие мускулы. На этой неделе нашей 
любимой книгой была книга «Peekaboo, Blueberry!», 

где мы искали глаза, нос, рот, уши и даже самого 
Blueberry. Каждый друг в нашем классе был 
счастлив, что у него была очередь поднять лоскут и поиграть в веселую игру в прятки с озорным кроликом 
и его друзьями-мышами 

 Мисс Бегимай, Учитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Это была последняя неделя изучения тела. Мы решили немного углубиться и узнать все о внутренних 

органах. Оказалось, что каждый орган выполняет свою функцию, работая на благо всего организма. 
Собрав бумажный скелет, мы разместили на нем наши органы на правильные места.  Среди них 
оказались сердце, легкие, желудок и мозг. После, вместе с ребятами мы говорили о функциях каждого 
органа. Мозг, будучи самым главным, является командным центром , отвечает за речь, память и 
восприятие окружающего мира. С помощью легких, которые выглядят как две губки, наш организм 
обогащается жизненно необходимым кислородом. Чтобы лучше понять как работают легкие, мы 
сделали макет, используя трубочки для сока и резиновые перчатки. Главная задача сердца - 
распространять кровь по всему организму, неся питательные вещества! 

 Мисс Оксана, Учитель дошкольной группы 2 

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Дошкольная группа 3 провела чудесное время, 

изучая букву  't'. Мы научились готовить чай и 
устраивали чаепитие в классе. Мы также сотворили 
красивое дерево с поездом, чтобы это помогло нам 
запомнить букву  't'.  А также мы изучили сходства и 
различие во время счета. На следующей неделе мы 
будем изучать букву 'i', а также начнем сопоставлять 
числа с помощью игр. 

 

 Мисс Кармен, Глава дошкольных групп, Учитель 
дошкольной группы 3 


