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BISA: БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ТУРНИР  

В прошлые пятницу и субботу мы провели наши первые соревнования в сезоне. Наши команды играли 
против школ «Hope Academy», «UWIS», «Оксфорд», «Silk Road», «GAZPROM» и местных спортивных школ. 
Соревнования прошли в школе «Кембридж», где мы играли на двух полях. Было замечательным опытом 
сыграть против новых команд и представлять Тайганов. Все команды очень сильно старались и отлично  
справились. Наша юношеская команда девочек стала второй в общем зачете, и, что еще лучше – получила 

награду за спортивное товарищество.  

Эта награда очень ценится в нашей школе. Она означает, что мы добры к другим командам, играем 
честно и всегда относимся и играем с уважением. За время соревнований мы узнали то, чего не знали до. 
Некоторые из нас познакомились с ребятами с других школ, учились честно играть в любой ситуации и 
даже разрабатывали стратегии, которые помогут нам быть еще лучше в следующий раз.  

Футбол – очень веселый спорт в нашей школе. Участие в футбольной сборной не только означает матчи 

и турниры, но также путешествия, знакомства с новыми людьми, представление команды Тайганов и 
просто веселье.  

Наша юношеская команда девочек призывает тебя не бояться пробовать новые вещи, не сидеть в 
стороне, а прийти к нам и присоединиться к нашей замечательной команде. Мы надеемся увидеть тебя 
на одной из наших тренировок! 

Дилайла, Ученица класса MYP 2 
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Девочки  

На прошлой неделе обе команды девочек – 
старшая и юношеская – участвовали в турнире 
BISA – Бишкекской Ассоциации Международных 
Школ. Обе команды старались, и их усилия 
окупились. Старшая команда выглядела как 
никогда лучше и улучшила свой рекорд, сыграв 
свою первую ничью со школой «Hope Academy». 

Девочки вышли на поле и выглядели как 
совершенно новая команда и составили девочкам 
из «Hope Academy» большую конкуренцию. 
Юношеская команда девочек стала 2ой в общем 
зачете и забрала с собой награду за спортивное 
товарищество в своей возрастной группе. 
Команда выиграла свой первый матч против 
«Hope Academy» со счетом 1:0 и столкнулись с Кыргызской Федерацией Футбола в сложных матчах. Наши 

девочки не дали спуску и без устали играли до финального свистка. Поздравления обеим командам за 
ваши постоянные старания и личные победы.  

Мисс Шелби, Классный руководитель Primary 2S  

Мальчики  

Юношеская команда мальчиков может гордиться 
своими стараниями на турнире BISA в прошлые 
выходные! Что-то, возможно, не получилось, но 
решимость и командный дух ребят были очевидны 
в течение всего турнира. Возвращение со счёта 2:0 
в ничью с «UWIS» было отличным стартом турнира, 
и наши ребята стали единственной командой, 
которая помешала мальчикам из Кембриджа 
одержать победу. Тяжелая победа со счетом 3:1 
над Оксфордом была также примечательной, так 
как счет игры начался с 1:0; особое упоминание 
Фритьофу Тевсу, который забил невероятный гол, 
пробив с левой стороны. К сожалению, всего этого 
не хватило до пьедестала, но спортивное 
товарищество и поддержка всех команд BIS были 
приятным моментом турнира. Их энтузиазм был 
заразительным, и он поможет им в предстоящем 

турнире в городе Алматы. 

Мистер Даррен, Классный руководитель IGCSE1  

  



ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ НА УЛИЦЕ  

В течение первой четверти я с 
удовольствием проводила кружок игр 
на свежем воздухе для наших друзей 
дошкольных групп, которые хорошо и 
весело проводили время на улице. К 
счастью, в течение этой четверти, 
погода была отличной, и мы могли 

проводить кружок на игровой 
площадке почти каждую пятницу. У нас 
были различные задания, которые нам 
очень нравились, и мы хотели снова и 
снова их выполнять. Вместе мы 
исследовали нашу игровую площадку и 
охотились на жуков, пауков, муравьев и 

других насекомых с помощью луп, 
готовили пироги из грязи в разных 
формочках, раскрашивали камни 

красивыми цветами и слушали 
удивительную сказку «Три козленочка» 
под деревом. Мы играли в прятки, 
горячую картошку, золотое колечко и 
догонялки и оставались физически 
активными, что полезно для нашего 
здоровья. Мы нашли бутылку с картой 

сокровищ и нашли его при помощи 

друг друга. Поиск сокровищ помог 
друзьям поработать в команде и 
развить навыки мышления. 
Время, проведенное на площадке, 
занятия, которые мы делали, и игры, в 



которые мы играли на свежем воздухе, 

помогли нам развить наше обучение, 
способности и социальные и творческие 
навыки и научили быть независимыми и 
самостоятельными. Эти 30 минут на 
открытом воздухе по пятницам имеют 
огромное значение для физического и 
психического благополучия наших 
маленьких друзей. Я верю, что этот 

опыт, приобретенный в самом раннем 
возрасте, имеет огромное влияние на 
то, кем мы становимся в будущем. Они 
влияют на то, как мы взаимодействуем в 
школе, на работе и в обществе. Будь то 
исследование и создание чего-то или 
игра, время, проведенное с пользой на 

свежем воздухе, предоставляет детям идеальную среду для формирования позитивных отношений с 
людьми в их жизни и окружающим миром. Мы закладываем кирпичики – основы для будущего успеха и 

счастья в дальнейшей жизни. 

Наконец я хотела бы поблагодарить мисс Айпери, мисс Айдай и родителя BIS – мисс Анни – за помощь в 

проведении мероприятий на свежем 
воздухе. Мы очень ценим ваши 
усилия и желание позитивно повлиять 

на жизнь наших учеников! 

Мисс Бегимай, Классный 
руководитель дошкольной группы 1 

 

  



РУКА В РУКЕ  

В прошлую среду Primary 5 отправился на 
образовательный визит в школу «Рука в руке» для 
детей с аутизмом, в рамках нашей темы 
исследования «Кто мы».  Прежде чем отправиться 
туда, класс пытался разобраться и узнать, что такое 
аутизм, чтобы помочь учащимся получить лучшее 
понимание детей, с которыми они будут работать. 

Помощь детям с аутизмом стала новым опытом 
для наших некоторых учеников. Эта поездка 
связана с нашей центральной идеей о том, что 
«наши действия могут улучшить качество жизни 
других и нашей жизни». Поездка помогла нам 
увидеть разные точки зрения, пока мы работали и 
помогали ребятам с аутизмом нарисовать осенние 

листья. Primary 5 смогли увидеть, что то, что им 
дается легко, например, рисование пальцем, не 
всегда может быть легким для других. 

Ученики Primary 5 отлично провели время, 
пачкаясь краской, выражая свой креатив и 

находясь в обществе учеников из другой школы. Им особенно полюбилась игровая площадка! 
Возможность попрыгать на батуте и покататься на 

карусели была отличным завершением визита. 
Они не хотели уходить! 

5 класс рекомендует этот учебный визит и другим 
классам, потому что он даст ученикам с аутизмом 
возможность научиться общаться с другими. 
Primary 5 нашел учеников и сотрудников школы 
очень дружелюбными. Один ученик отметил, что 
люди могут чувствовать себя некомфортно в такой 

среде, но как только вы поймете, что такое аутизм 
и проведете время с детьми, вы увидите, что у нас 
много схожего. 

Школа «Рука в руке» очень благодарна BIS за вклад 
средств, собранных прошлой весной на Вечере 

искусств и поэзии, и семьям класса Primary 5 за 
пожертвование художественных принадлежностей 

для школы. 

Учащиеся и учителя класса Primary 5 



КОМУ НУЖНЫ КОМПЬЮТЕРЫ, ЧТОБЫ ИЗУЧАТЬ 
ИНФОРМАТИКУ?  
В IGCSE 1 нам не (всегда) нужны!  
На этой неделе IGCSE 1, исследовал разные методы 

передачи данных с 
одного устройства 
на другое и плюсы 
каждого из них.  
Они, к примеру, 
передвигали мячи 
по большому 
спортзалу, чтобы увидеть проблемы, созданные параллельной 
передачей данных. Такая игра устраивалась для того, чтобы 
приблизить и увидеть, то что происходит внутри компьютера.  
Вносим концепты информатики в реальный мир! 

Мистер Тьерри, Глава департамента информатики  

 

НОВЫЕ ЛИЦА: МИСС САЙКАЛ  

Выбирая себе профессию 11 лет назад, я ясно видела себя отличным и 
выдающимся специалистом в сфере PR и маркетинга. В университете я все 

больше узнавала свою специальность и предвкушала интересные, полные ярких 
моментов дни на работе.  Но… на выпускном вечере одногруппники пытаясь 

представить каким будет взрослая жизнь каждого из нас предсказывали в шутку 
будущее. Всем предсказали быть пиарщиками, бизнесменами, журналистами, 
некоторым домохозяйками, когда очередь дошла до меня одногруппник заявил: 
«А Сайкал будет работать профессором в университете. У нее хорошо получается 
объяснять сложные темы и помогать одногруппникам.» Тогда я смеялась над этими словами, в шутку 
же… Я видела свое будущее другим, в центре самых крутых фестивалей и событий в стране. 

После университета я решила учить китайский для саморазвития, ведь наш преподаватель по PR любил 

говорить, что у специалиста в «кармане» должно быть несколько иностранных языков. Открыв для себя 
этот язык, а через него и культуру китайского народа, я решила увидеть все написанное в учебниках 
своими глазами. Успешно пройдя конкурсы и получив полный грант на обучение, я прожила невероятный 

год в Пекине.  Знания, друзья, знакомство с множеством культур и открытость ко всему новому, с таким 
багажом и целью поехать в Китай на учебу снова, я вернулась в Бишкек. Год работы в сфере своей 
специальности не принес мне радости, я поняла, что магистратура стоит продолжить в другом 

направлении. Новый конкурс на грант магистратуры я снова прошла успешно и купив билеты в Шанхай 

предвкушала предстоящие два года. Став магистром по преподаванию китайского языка для 
иностранцев, я гадала найду ли я достойную работу в родном 
городе, друзья советовали остаться в Шанхае и работать, но 
выбрав три университета как потенциальные места для работы 
я вернулась в Бишкек. 

Мне повезло, я стала работать в частном университете в 
Токмаке, где академическая свобода и честность стоят на 

первом месте. За год работы я поняла, что люблю преподавать, 
общаться со студентами. В этом году у меня новый этап в 

жизни, работа в BIS, и я верю, что помогу ученикам узнать и 
полюбить китайский язык и китайскую культуру, как и я. 

Мисс Сайкал, Учитель китайского языка 
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ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ – ТОЧКА ЗРЕНИЯ УЧЕНИЦЫ – НАПИСАНО НА ФРАНЦУЗСКОМ  

Dans cet article, je voudrais te 
parler pourquoi c’est utile 
d’apprendre plusieurs langues. Moi 
je suis en train d’apprendre le 
français à l'écrit car je maîtrise le 
français à l'orale. Mais j’ai des 
problèmes avec la grammaire et 

l'orthographe. Aussi j’apprends 
l'allemand à la maison. J'espère que 
cet article vous convaincra d’apprendre plusieurs 
langues.  

Moi personnellement, j’ai vécu plusieurs moments où 
juste savoir parler un peu de leur langue m’a aidée à 
faire ce que je voulais. Mais, il y a eu des moments où 

je ne savais pas la langue, est c'était un gros défi. 

Connaître plusieurs langues pourrait dire avoir plus 
d’amis internationaux car tu connaîtras leur langue, tu 

pourrais communiquer avec eux. Ainsi tu pourrais être 
leur premier ami s'ils viennent de BIS s’ils ne 
connaissent pas l’anglais.  

Connaître plusieurs langues pourrait aider 

ton cerveaux. Par exemple, cela peut aider ta mémoire, 
ta résolution des problèmes, tes capacités de réflexion. 
Cela pourrait aussi aider à améliorer ta concentration 
et ta capacité d'écouter. 

Une autre bonne chose de savoir plusieurs langues est 
que tu recevras un meilleur travail. Par exemple, tu 
auras une plus grande chance de recevoir un job car tu 

as besoin de voyager. Comme si tu voudrais travailler 
chez Aga Khan, à USAID ou pour la Croix Rouge. Tu 
pourras aussi travailler en avion comme il y a beaucoup 
de passagers internationaux qui ne connaissent pas ta 
langue nationale.  

En tout, si tu connais plusieurs langues ça pourrait être 
plus facile pour toi.  

Mes meilleures salutations. 

В этой статье я хотела бы 
рассказать вам, почему полезно 
изучать несколько языков. Я 
изучаю французский с уклоном 
на письмо, потому что я хорошо 
разговариваю на этом языке, но у 
меня проблемы с грамматикой и 

правописанием. Также я учу 
немецкий дома. Я надеюсь, эта 

статья убедит вас изучать несколько языков. 

Лично у меня были моменты в жизни, когда мне 
помогло даже небольшое знание какого-либо 
языка, чтобы я делала то, что хотела. Также было 
время, когда я не знала языка, и это было большим 

испытанием. 

Знание нескольких языков дает вам возможность 
завести больше друзей со всего мира, так как вы 
будете знать их язык и сможете общаться с ними. 

Вы могли бы быть их первым другом, когда они 
придут в BIS, не зная английского. 

Знание нескольких языков помогают развивать 

мозг, улучшать память, умение решать проблемы и 
ваши способности мыслить в целом. Оно также 
может помочь с концентрацией и способностью 
слушать. 

Еще одним плюсом владения нескольких языков 
является то, что вы можете получить хорошую 
работу. К примеру, у вас будет большой шанс 

получить работу, где вам нужно будет 
путешествовать. Также это, возможно, поможет 
вам, если вы хотите работать в таких организациях, 
как «Aga Khan», «USAID» или «Red Cross». Вы также 
можете найти работу на самолете, так как там 
множество международных пассажиров, которые, 
возможно, не знают вашего национального языка. 

В целом, если вы знаете несколько языков, вам 
будет легче! 

Лея, Ученица класса MYP 1  

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• 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 

http://www.bis.kg/


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе дети дошкольной группы 1 
продолжили изучение вопросов личной 
гигиены и ухода за телом. Мы сосредоточились 
на изучении здоровья зубов и постарались 
сформировать положительные привычки и 
навыки ухода за полостью рта. Наши друзья 

выяснили, какая еда хороша для наших зубов, а 
какая плоха; теперь мы знаем, что употребление 
слишком большого количества сахара и 

сладостей может привести к повреждению 
зубов. Мы практиковали чистку зубов зубной 
щеткой. Дети узнали, что наши зубы могут 

пожелтеть и выпасть, если мы не заботимся о 

них. В середине недели мы сделали зубы, и 
нашим друзьям понравилось играть с ними, 
говоря «My teeth». Кроме того, на этой 
последней неделе первой четверти мы 
повторяли числа и формы, выполняя различные 
задания. Мы так гордимся нашими детьми, 
которые проделали потрясающую работу в 
течение первой четверти, приспособившись к 

самой первой школьной рутине в своей жизни, 

выполняя все художественные работы и 
участвуя во всех уроках. Молодцы, Дошкольная 
группа 1! 

 Мисс Бегимай, Учитель дошкольной группы 1 

Вестник дошкольной программы No: 9 / 2019-20 18 октября 2019 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Вот и прошла последняя неделя четверти. Время 
прошло не даром, мы успели изучить тело, 
обсуждали семью, учились быть настоящими 
друзьями, поговорили о семейных традиция и 
любимой семейной еде. Несколько наших 
одноклассников принесли фотографии с отдыха. 
Было интересно наблюдать, как ребята 

вспоминали и делились чудесными моментами, 
проведенными с самыми близкими людьми. Нам 
даже удалось отведать пару семейных блюд. Было 
очень вкусно! Желаю вам хорошего отдыха и 
увидимся в новой четверти!  

 Мисс Оксана, Учитель дошкольной группы 2 

 

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

У дошкольной группы 3 была удивительная неделя с буквой 'n'. Мы 
узнали, что у нас много частей тела, начинающихся с буквы 'n', 
таких как шея (neck), ногти (nails) и пупок (navel). Мы сделали в 
классе красивые отпечатки рук из пластилина, и нарисовали ногти 
на отпечатках рук. Мы также сделали ожерелье из лапши и 
переработанной соломки. А самое главное что мы узнали, это то 
что мы можем дружить не только с людьми, но и с животными, 

прочитав замечательную книгу "Как динозавры заботятся о своих 
собаках?" После первых школьных каникул, мы начнем 
изучать  букву 'c'. 

 Мисс Кармен, Учитель дошкольной группы 3 

  


