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ПОЕЗДКА IGCSE1 НА ИССЫК-КУЛЬ  

На прошлой неделе IGCSE1 всем классом отправился на южный 

берег Иссык-Куля. Мы уехали со школы в среду, 2 октября, и 
вернулись в пятницу, 4 октября. Сама поездка была очень веселой, 

и у нашего класса появилась возможность узнать друг друга 
получше, особенно потому, что у нас новые ученики, которые 
пришли в нашу школу в этом году. 

Дорога до места заняла 6 часов езды. Мы остановились в 
юрточном лагере, который оказался намного лучше, чем все 
ожидали. Когда мы прибыли в лагерь, нас встретили люди; они 
были очень добры к нам во время нашего пребывания там. 

Оставив вещи в наших юртах, мы отправились на обед, который 
был очень вкусным, а юрта, где мы ели, была просторной и очень 
уютной. После обеда мы отправились к каньону «Сказка», который 
был не очень далеко от лагеря. Мы прогулялись по каньону, где 
смогли полюбоваться по-настоящему захватывающими дух 
видами и ощутить истинное чувство приключений. Поход был 
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очень веселым и иногда немного сложным, но это было ничто, по сравнению с тем, что нас ожидало на 
следующий день. После обеда мы играли в игры в большой юрте, и вскоре после этого – в прятки с 

учителями, которые поехали с нами. Нам было очень весело в первый день; мы также были на пляже, 

наслаждаясь красивым видом. 

На следующий день мы отправились в ущелье Барскоон. Мы ехали 30 минут, чтобы добраться до места 
похода. Нам потребовалось около 3 часов, чтобы подняться на вершину, и когда мы поднимались все 
выше и выше, дорога становилась все круче и круче, было много камней, поэтому мы должны были быть 
очень осторожными, поднимаясь в гору, и следить за тем, чтобы ни один камень не упал на людей, 
которые были позади. Когда мы добрались до места, температура снизилась, и стало немного холодно, 
но мы смогли увидели прекрасные горы по пути туда и вверх на гору. Мы также увидели 3 красивых 

водопада на вершине горы и на пути к вершине. Хотя поход был тяжелым, мы добрались до вершины и 

не сдались на полпути. 

Отдохнув некоторое время, мы решили спуститься, и путь назад был немного сложнее из-за камней на 
нашем пути, из-за которых было очень опасно спускаться. Но мы спустились в целости и сохранности, 
сделали общее фото и уехали в лагерь. После прибытия мы пошли на пляж отдыхать: играли в карты и 

делали красивые фотографии. После обеда мы хотели разжечь костер и просто отдохнуть в отличной 
компании. Мы собрали ветки, и мисс Хиллари помогла нам разжечь костер. Мальчики пошли за 

картошкой, чтобы запечь её на костре; 
приготовление заняло довольно много времени. 
Когда картошка была готова, костер погас; мы 
начали пробовать картошку – она оказалась очень 
вкусной! Затем мы играли в разные игры и через 
несколько часов пошли спать. Последний день на 
Иссык-Куле был очень коротким, потому что мы 

собрались, съели завтрак и отправились в Бишкек, 
но, тем не менее, мы отлично провели время. Мы 
хотим поблагодарить мистера Алишера, мисс 
Хиллари и мистера Даррена за организацию этой 
поездки. Здорово, что у нас больше таких 
поездок, где мы проводим  время вместе! 

Айдан, Ученица класса IGCSE1  



ПОЕЗДКА PRIMARY 2 В КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ДАСМИЯ»  

На прошлой неделе учащиеся классов P2S и P2A отправились на совместный образовательный визит в 
культурный центр «Дасмия». Во время этого визита, ученики смогли увидеть самую большую юрту в 
Кыргызстане. В юрте были традиционные украшения из натуральных материалов. У классов также была 
возможность осмотреть современную юрту с кухней и ванной комнатой. Мы пообедали на территории 
комплекса и поиграли на игровой площадке с юртами и традиционными качелями. Все ученики 
прекрасно провели время и смогли воочию увидеть, как дом может отражать местную культуру. 
Отдельное спасибо нашим родителям-волонтерам. Поездка не была бы успешной без вашей помощи.  

Мисс Шелби, Классный руководитель Primary 2S 

 
  



ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ УНИВЕРСИТЕТОВ  

 Прошлая неделя была очень насыщенной для учеников 
старших классов, так как мы встретили представителей трех 
университетов в BIS. В понедельник учащиеся узнали о новом 
кампусе в Дьюкском университете в Куньшане, Китай. Мистер 
Дэвис рассказал о выдающихся особенностях Куньшаньского 
университета Дьюка и поделился советами о том, как 
произвести впечатление на приемную комиссию своим 
заявлением. В среду представитель бизнес-школы ЕУ рассказал 
учащимся о трех разных кампусах, их уникальном опыте 
обучения и широком спектре программ, предлагаемых бизнес-
школой ЕУ для тех, кто интересуется бизнесом.  

В пятницу мы встретили представителей 
Международного Вестминстерского 
университета, которые рассказали о 
возможности получить британское 

образование, оставаясь в Центральной Азии. 

Посещение этих презентаций дает учащимся 
ценную информацию из первых рук и 

возможность задать вопросы, узнать больше о 
возможностях высшего образования и получить 
советы по улучшению заявлений на 

поступление. 

Мисс Анастасия, Советник по университету и карьере 

НОВЫЕ ЛИЦА: МИСС АЙСЕДЕП  

Привет всем! Я хотела бы воспользоваться возможностью и представить себя: я – 
новый ассистент учителя дошкольной группы 2. Меня зовут Айседеп Сыргакова. Я 
пришла в Бишкекскую Международную Школу совсем недавно. Я так счастлива, что 
являюсь частью столь дружной и гостеприимной среды. С юных лет я интересовалась 

изучением иностранных языков и изучала некоторые из них. Этот интерес к 
изучению языков и культур привел меня к тому, что я стала той, кто делится знаниями 
языков с другими. В студенческие годы у меня была возможность преподавать 
английский и турецкий в качестве волонтера в одном из образовательных центров 
Бишкека. Я никогда не забуду свой первый урок, так как это было таким волнующим 

и неописуемым моментом моей жизни. Я преподавала в основном ученикам дошкольных групп. Обычно 
атмосфера в детских садах шумная и суматошная, что может напугать почти каждого нового учителя, но 

интерес к обучению детей дал мне силу и желание продолжить путь педагога.  

Здесь, в BIS, я преподаю кыргызский язык в дошкольной 
группе 2. Мне нравится играть в интересные игры, петь 
песни и читать для них книги. Я узнаю много нового от 
учителей, которых встречаю, а также от моих маленьких 
учеников. Я ценю каждую минуту, которую провожу с 
детьми. Я с нетерпением жду продолжения года, 

который хочу провести в приключениях. Я надеюсь, что 
это будет замечательное и плодотворное время для всех 
нас, и хотела бы закончить свой очерк одним из 
высказываний моего ученика: «Делиться – значит 
заботиться». 

Мисс Айседеп, Ассистент учителя Preschool 2  



КУЛИНАРНЫЙ КРУЖОК  

Родитель BIS Энни Хан обучает наших 
учеников младших классов начальной школы 
множеству полезных навыков! Уже после 
первых нескольких уроков они научились 
делать полезные энергетические батончики, 
вкусную пиццу и вкусное печенье! 

Вот один из их восхитительных рецептов 

ниже: 

Ингредиенты: масло - 1/3 стакана, коричневый сахар - 1/2 
стакана, мед - 1/3 стакана, пшеничные/рисовые чипсы - 2 
стакана, овес - 2 стакана, экстракт ванили - 1 ч. л., соль - 1/4 ч. 
л., драже M&Ms - 1/3 стакана, шоколадная стружка - 1/3 
стакана, фруктовые конфеты - 1/4 стакана, измельченные 
орехи - 1/4 стакана, посыпка - 1/4 стакана. 

 Приготовление: Положите в миску масло, мед и коричневый 
сахар и подогрейте в микроволновой печи 2 минуты. После 
того, как ингредиенты расплавились и смешались, отложите их 
в сторону. Затем возьмите другую чашку и смешайте 
оставшиеся ингредиенты. Вылейте расплавленную смесь из 

первой чаши поверх сухой смеси и хорошо перемешайте. 

Затем возьмите большой противень и равномерно распределите всю смесь. Поставьте противень в 

холодильник на 20 минут, пока он не остынет, прежде чем разрезать его на кусочки. 

Наконец, наслаждайтесь этой здоровым и вкусным угощением! 

Мисс Энни Хан, Родитель BIS  

УРОК ИЗО – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ ОТ IBDP1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РИСУЕМ ДЛИННЫМИ ПАЛКАМИ, СЛУШАЕМ ДЖАЗ. 
СКОЛЬКО ВЕСЕЛЬЯ!  
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Снимок BIS: Поварята 

 



BIS ВЫБИРАЕТ УВАЖЕНИЕ  
В этой четверти дошкольная группа 3 пыталась понять, что делает дружбу ценной и различные 
характеристики наших друзей. Говоря о разнообразии, учащиеся Primary 2 узнавали, как принадлежность 
и культура могут отражаться в наших домах. Точно так же, Primary 4 подчеркнули важность празднования 
разнообразия для достижения мирного глобального общества. 

Помня об этих темах, наши дошкольники и ученики начальных классов будут выступать за то, чтобы 
сообщество BIS выбирало уважение, а не запугивание или хулиганство, когда мы видим различия между 
нами. Наш первый призыв к действию будет в четверг, 17 октября, когда мы отпразднуем «День чудны́х 

носков», направленный на то, чтобы наши молодые представители сообщества отпраздновали 
индивидуальность и выразили себя, показывая, насколько уникален каждый. 

Ученикам было предложено придумать новые идеи для празднования и уважения уникальности, 
которые мы будем продолжать внедрять в течение года. 

 



ДЕНЬ ООН В BIS! 

В этом году День ООН пройдет в последний день этой четверти – в пятницу, 18 октября.  

Все учащиеся могут одеться в свои национальные костюмы и получить очки для своих домов! 

В течение дня, представители ООН будут разговаривать с учащимися начальной и средней школ о 17 
Устойчивых целях развития ООН, чтобы дать им нпонимание о работе организации. Учащиеся 
дошкольных групп будут играть в охоту за сокровищами в тематике ООН! 

День закончится парадом для начальной школы и вопросами/ответами с доктором Ожиело, постоянным 

координатором системы ООН в Кыргызстане, для учащихся классов MYP, IGCSE и DP. 

Алия Керезбекова, Айла Грант и Дастан Рыскулов  

 



 

РАСПИСАНИЕ 
СПОРТИВНЫХ 
СОБЫТИЙ BIS 
 

3ИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 
«BISA», 11-12 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА-
СУББОТА) 

 Девочки старшей школы (от 15 лет и старше) 

 Мальчики старшей школы (от 15 лет и старше) 

 Юношеская команда девочек (11-14 лет) 

 Юношеская команда мальчиков (11-14 лет) 
Расписание игр 
Вода будет доступна на поле, но ученикам нужно будет 
принести собственные бутылки. Предусмотрены два обеда, а 
также награды. Мероприятие открыто для семей (зрителей), 
относящихся к школам-участницам.  

 

ДЕНЬ СПОРТА В BIS, 15 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК) 
У нас будет 7 спортивных мероприятий, 5 из которых –  
индивидуальные, и две – эстафеты, в которых по две девочки и два 
мальчика в каждой команде. В индивидуальных забегах мальчики 
и девочки соревнуются отдельно.  

 

 

  
BISA SOCCER 

TOURNAMENT 
 

Date: 
11th and 12th of 

October 

 
Time: 

9:00 – 18:30 

 
Venue: 

UWIS Campus 
(Cambridge) 

26, Masaliev Str. 

 
Host by: 

Hope Academy and 
UWIS 

 

 

   
SPORTS DAY 

 
Date: 

15th of October 

 
Time: 

10:00 – 15:00 (buses are 
leaving at 8:30) 

 
Venue: 

Spartak Stadium 

 
Sport:  

Athletics 

 
Participants: 

All secondary students 

 
 

 

  

 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zsLVeAv1TvoP1yE80585O_HHsOEAKy9FK0r1teNqlTw/edit#gid=1996758044


ВСТРЕЧИ С УЧИТЕЛЯМИ  

В среду, 16 октября, с 15:10 до 18:00, в BIS пройдут встречи родителей с учителями для родителей 
учеников BIS (Preschool, Primary, MYP, IGCSE, DP). Пожалуйста, пройдите по этой ссылке , чтобы назначить 
время встречи с учителями вашего ребенка.  

Пожалуйста, введите ваше имя в пустую ячейку, чтобы назначить встречу с учителем. Каждая встреча 
будет длиться 10 минут. Записаться можно будет до 16:00 в воскресенье, 13 октября. Пожалуйста, 
убедитесь, что вы назначили встречу до этой даты, так как будет невозможно записаться после этого 
времени. Пожалуйста, не посещайте встречи без предварительной записи, так как это срывает гладкость 

мероприятия.  

Перевод на русский язык будет предоставлен, в случае надобности. Школа также предоставит чай, кофе 
и печенье с 15:00 в кафетерии. 

Перед встречами вы получите распечатанную копию отчета успеваемости вашего ребенка, который 
показывает его прогресс и достижения за пройденный период. Эти встречи – возможность для вас 
обсудить информацию, данную в отчете, более детально – академический прогресс, развитие навыков, 
участие на занятиях и шаги для будущего развития. 

Если запись к учителю, к которому вы хотели попасть, заполнена, либо вы хотите назначить более 
длительную встречу с учителем или программным координатором, либо вы не можете посетить встречу 

в назначенный день, но все же хотели бы прийти и поговорить с учителями вашего ребенка, пожалуйста, 
отправьте письмо соответствующему программному координатору, который поможет вам устроить 
встречу в другой день.  

Ученики будут под присмотром сотрудников BIS на время встреч, а кружки (англ. «ECAs») будут 

отменены. Варианты, доступные для детей, будут включать самостоятельное чтение в библиотеке, игры 
на улице и фильм (подходящий для всех возрастов) 

Школьные автобусы будут отправляться со школы как обычно – в 16:40. Если вы хотите забрать своего 
ребенка со школы самостоятельно, а не брать школьный автобус в этот день, пожалуйста, сообщите нам 
об этом через info@bis.kg и предупредите Айгерим Тилекееву на atilekeeva@bis.kg.  

Мы с нетерпением ждем встречи с вами в следующую среду. Если у вас есть какие-либо дальнейшие 
вопросы относительно встреч, пожалуйста, не стесняйтесь связываться с нами.  

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• Вторник, 15 октября: День спорта для средней и старшей школ – стадион «Спартак»  
• Среда, 16 октября: Встречи родителей с учителями 
• Четверг, 17 октября: День чудны́х носков в дошкольных группах и начальной школе 
• 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 
• Четверг, 7 ноября – воскресенье, 10 ноября: Центрально-Азиатский футбольный турнир, Алматы 
• Пятница, 8 ноября: День истории – государственный праздник 
• Суббота, 16 ноября: Ежегодный дебатный турнир в BIS 
• Среда, 23 ноября: Ужин в честь Дня Благодарения – Родительский Комитет 
Больше информации об этих событиях вам будет выслано позже, или см.  http://www.bis.kg 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 14 – 18 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.  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKxv02UazvObThgyHnnS9Z8j3tDVCCAzYjuHh0nJ2VY/edit#gid=0
mailto:info@bis.kg
mailto:atilekeeva@bis.kg
http://www.bis.kg/
http://esca.kg/Files/menu/ru/Menu%20A%20&%20B%20RUS%202019-2020.pdf


 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе у друзей дошкольной группы 
1 были различные дискуссии и занятия о 
том, как сохранить наши руки и тело в 
чистоте. Личная гигиена и уход за телом 
было главной темой, на которой мы 

сосредоточились на этой неделе. Чтобы 
понять важность мытья рук и принятия 
ванны, мы вынесли наши игрушки на улицу, 

чтобы поиграть с ними, и когда мы вернулись в класс, мы 
наблюдали за их телом с помощью луп. И мы нашли много 
микробов на них, а затем учились мыть их с мылом. Чтобы 
сделать концепцию микробов более осязаемой, мы 
провели эксперимент, в котором у детей было большое 
количество блесток на руках, когда они касались 
различных предметов в классе, таким образом, мы 

увидели, как распространяются микробы и как мы 
заболеваем. Кроме того, нам понравилось петь песню 
«This is the way we wash our hands». В математике мы 
узнали о форме звезды и сделали наши самые блестящие 
звезды.  

Мисс Бегимай, Учитель дошкольной группы 1
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Вот и прошла еще одна неделя 
обсуждений семьи. Каждый наш урок 
начинается с семейных фотографий. 
Сейчас мы уже более подробно знаем 
друг о друге - сколько у кого бабушек и 
дедушек, братьев и сестер, и почти 
выучили их имена. Чтобы запомнить слова 

лучше, мы пели песенку о семье, 
используя наши пальчики. На уроке 
кыргызского языка мы сотворили 
огромное дерево с настоящими листьями, 
на каждом из которых был приклеен член 
семьи. Одно из самых интересных заданий недели оказалось создание лица мамы или папы. Все детки 
применяли разные подходы - кто-то делал пышную прическу, кто-то приклеивал разного размера глаза, 
третья группа родителей осталась без носов. На следующей неделе мы собираемся говорить о семейной 

еде.  

 Мисс Оксана, Учитель дошкольной группы 2 

 

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

У наших  друзей из preschool 3 была 
захватывающая неделя, наполненная 
разными развлекательными программами, 
связанные с буквой 'p'. Мы узнали, что буква 
'p' издает такие же взрывные звуки как 
попкорн. У нас даже была возможность 
покушать попкорн. Мы также пели 

прекрасные песни о дружбе и читали книгу 
Животные Буги. На следующей неделе мы 
начнем изучать букву 'n' и будем играть в 
ролевые игры, чтобы показать, что значит 
настоящая дружба. 

Мисс Кармен, Учитель дошкольной группы3 

  


