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СНЕЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

В минувший понедельник наш класс IGCSE 2 отправился на озеро Коль-Тор. По пути к нашему гостевому 
дому мы остановились у башни Бурана. Башня была довольно-таки высокой, однако, лестничный подъем 
был невероятно узким и крутым, из-за чего подниматься было сложновато. Забавным моментом поездки 

была тревожная реакция мистера Джея от того, что мы подходили слишком близко к краю башни. Затем 
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мы успешно спустились на землю 
и продолжили исследовать 

остатки мечети. Мы увидели 
памятники и сходили в музей, а 
затем отправились прямиком к 
гостевому дому. Место, в котором 
мы остановились, было очень 
уютным и просторным.  

Зайдя в дом, мы надели свои 

тапочки от «GUCCI» (в буквальном 
смысле) и поужинали. Мы играли 
в шарады, слушали, как мистер 
Джей и мистер Слава играли на 
гитаре, а затем пошли спать. На 
следующее утро мы проснулись и увидели потрясающий вид, затем позавтракали и отправились в поход. 
К сожалению, мы не смогли добраться до озера, так как там шел снег. Только пятеро из нас: Гуннар, Риян, 

Шон, Алексия и Амина, во главе с мистером Славой, дошли до конца (не до озера) – до красивого поля. 
Мы пробирались по лесам, прыгали через реки и наслаждались красивым пейзажем. Когда мы 

вернулись в гостевой дом, мы 
пообедали и выдвинулись 
обратно в Бишкек.  

Поездка была очень веселой: 
мы стали дружнее и наконец-то 

отправились куда-то почти 
всем классом. Там не было 
связи, поэтому все общались и 
никто не сидел в своем 
телефоне. Мы бы хотели 
поблагодарить мисс Сайкал, 
мистера Славу и мистера 
Джейсона за организацию 

поездки. 

Амина и Алексия, ученицы 
класса IGCSE2  

КОФЕ С КООРДИНАТОРАМИ 

На этой неделе в BIS прошло два утренних мероприятия. Мероприятия проводились в рамках нашей 
новой инициативы предоставления ежемесячных возможностей для родителей встретиться с 

координаторами, чтобы узнать больше о программах, 
которые мы предлагаем. Это не только шанс попить 
кофе и поговорить с координатором программы 
вашего ребенка, но и охватить разные темы, 
относящиеся к периоду проведения мероприятия. 
Мы также решили предлагать эти ежемесячные 
сессии два дня подряд, чтобы представляемая и 

обсуждаемая информация была как на английском, 
так и на русском языках. Если бы вы хотели обсудить 
определенную тему на одной из грядущих встреч, 
пожалуйста, отправляйте предложения на адрес 
электронной почты kgandhi@bis.kg  

Мисс Криша, Завуч по учебной части 

https://drive.google.com/file/d/1VrFDjootm7oKS-hNH1U5MmPtZcTIDt2q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e7YUIB1xapC24o4F_ptXK4n2sCKF7jCn/view?usp=sharing
mailto:kgandhi@bis.kg


НОВЫЕ ЛИЦА: МИСТЕР ГРАНТ 

Здравствуй, сообщество BIS! Я присоединяюсь к BIS в качестве нового 
учителя музыки и Главы Исполнительных Видов Искусства. После 
многих лет в Восточной Азии и Африке, мы наконец в середине – в 
Центральной Азии! Я здесь с женой, которая работает в ООН, и нашими 
двумя детьми, которые оба учатся в MYP. Мы любим красивый зеленый 
Бишкек, где можно спокойно прогуляться по городу, остановиться в 
кафе, покушать, сходить в магазины, побегать и отправиться в поход.  

Мне очень повезло прожить и поработать музыкантом во многих 
разных культурных и профессиональных контекстах. Я – австралиец и 
вырос в Канберре, но провел последние два десятка лет за границей. 
Первой ступенью в моем глобальном походе была поездка к семье на 
западный берег в Палестинских территориях, где я решил работать в 
замечательной Палестинской Национальной Консерватории. После того я жил в Вашингтоне (округ 
Колумбия), Шри-Ланке, Швеции, Кении, Танзании, Вьетнаме, Эфиопии и теперь приехал в Кыргызстан. 

Я очень рад быть частью этого замечательного сообщества BIS и надеюсь внести свой вклад в такую 
сильную энергию и идеи, которые мы разделяем. 
Моя цель и страсть – привить своим ученикам с 
дошкольных групп и до Дипломной Программы 

любовь к музыке – будь то выступление, движение, 

прослушивание музыки, её композиция и так далее. 
Я хочу, чтобы они нашли собственный музыкальный 
«голос» или выражение себя, и выходили из класса 

с желанием знать больше. И нам всем очень весело!  

На данный момент мы продолжаем работать над 
составлением программы для курса музыки, имея 
больше возможностей и инструментов в этом году, 
включая, гитары, укулеле, ксилофоны и барабаны, 
приобретенные в BIS недавно. Планы на концерты и 
шоу скоро будут опубликованы – следите за 

новостями! 

Мистер Грант, Учитель музыки в программах PYP, MYP и DP 

ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ УЧЕНИКОВ ФРАНЦУЗСКОГО, ИСПАНСКОГО И КИТАЙСКОГО В MYP  
Теперь, когда мы почти завершили свои первые темы исследования на уроках французского, испанского 

и китайского, мы знаем, что у некоторых учеников уже есть новые мысли относительно выбранного ими 
языка для обучения в начале MYP или при поступлении в школу. Поэтому мы приняли решение позволить 

ученикам поменять язык после прохождения первой темы 
исследования. Это будет понятно, когда ученики пройдут в 
своих группах итоговую оценку.  

Изменения пройдут с учетом понимания учащихся того, 
что они пропустили целую тему изучения языка, которую 
им нужно будет наверстать. Если ваш ребенок хотел бы 
поменять язык и уверен, что сможет наверстать упущенное 

с начала этой четверти, пожалуйста, напишите мисс Эстер 
на ejohnson@bis.kg не позднее понедельника, 7 октября, 
объяснив причины смены и описав уровень/фон знаний 
языка, на который они хотели бы перейти (это поможет 
нам с распределением по группам). 

Мисс Эстер, Учитель испанского   

mailto:ejohnson@bis.kg
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КНИЖНЫЙ ВЫБОР УЧЕНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• 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  

• Суббота, 2 ноября: Рабочий день для учителей 

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

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 7-11 октября – Меню А. 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://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 удивительная 
неделя изучения чисел с помощью песни “Five little 
monkeys”: мы притворялись обезьянкой и пели “How 
many fingers?”, считая собственные пальцы. Мы ложили 
нужное количество помпонов в кружку и прилипали 

кексы на тарелку, что помогло нам запомнить цифры. Во 
время утренних уроков мы обсуждали погоду, и чтобы 
лучше понять различную погоду, провели эксперимент с 
дождевыми облаками. Для этого эксперимента мы 

использовали банку с водой, крем для бритья и 
пищевой краситель. Дети делали дождь и пели 
песню “Rain, rain go away” с именем каждого 
друга в классе. Детям очень понравился 
эксперимент, и они просили снова и снова делать 

больше дождя. Мы завершили тему “My face and 
my body” и выполнили различные поделки, такие 
как прикрепленное лицо на бумажной тарелке, 
вырезание и вставка частей лица, создание волос 
и наклеивание частей тела на изображение. На 
следующей неделе мы начнем обсуждать 
вопросы личной гигиены и ухода за частями 
тела.  

Мисс Бегимай, Учитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

В рамках юнита “Кто мы”, дошкольная группа 2 
приступила к изучению темы “Семья”. Именно сейчас 
мы можем показать и рассказать о людях, которые 
имеют для нас самое важное значение, узнать о 
существовании разных видов семей, о ролях и 
взаимоотношениях каждого члена семьи и обсудить те 
вещи, которые семьи делают вместе. Детки нашего 
класса были горды, рассказывая и показывая свои 

семейные фотографии. У каждого из нас была 
возможность принести драгоценную частицу и 
поделиться ей с друзьями. Чтобы лучше запомнить 
членов семьи, мы сделали семейное древо, размещая 
старшее поколение в основу, а себя на ветви дерева. 
Другим веселым занятием, посвященным семье, было 
создание кукольных игрушек на палочках с лицами 

наших родственников, которые после детки 
использовали для счета. Во второй части недели мы 
обсуждали вещи, которые мы делаем вместе с семьей. 
Оказалось, что основные занятия – прогулки на природу, 

шоппинг, готовка еды, чтение книг, игры во дворе и 

многое другое.Какая веселая неделя в дошкольной группе 2!  

 Мисс Оксана, Учитель дошкольной группы 2 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

На этой неделе наши друзья с 
дошкольной группы 3 с удовольствием 
узнавали всё о букве 'i'. Мы узнали, что с 
буквы 'i' начинаются такие слова как 
igloo, iguana и ice. Мы даже создали 
прекрасные картины из красок, 
замороженных в кубике льда. У нас даже 
была охота за числами в классе, где мы 

искали и расставляли числа по 
последовательности. Мы также прошли 
тему "как стать хорошими друзьями". На 
следующей неделе мы будем знакомиться с буквой 'p' и продолжим изучение соответствия чисел. 

 Мисс Кармен, Глава дошкольных групп, Учитель дошкольной группы 3 

  


