
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ АЗИИ 2020  

Одно из наших любимых школьных мероприятий в году - День Азии, когда все ученики и учителя 
отмечают азиатский континент, надев национальные костюмы и участвуя в различных мероприятиях. В 
минувшую пятницу прошел День Азии 2020. Из-за ограничений COVID-19 физически участвовать могли 
только ученики до 1 класса. Несмотря на это, у нас был замечательный день с выступлениями на сцене, 
а также специальным меню Дня Азии. 
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https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://twitter.com/esca_bis
https://twitter.com/esca_bis
https://www.facebook.com/biskgz
https://www.facebook.com/biskgz
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School


  

Уроки математики на свежем воздухе  
с мисс Шэннон и мистер Дэвид ... с крысой 

 

Изучая и применяя наше понимание измерения внутри и вне дома, 
дети смогли применить мышление более высокого порядка к задачам 

измерения в сантиметрах и метрах. Они также применили это 
концептуальное понимание, играя с кубиками и другими игрушками, 

создавая двухмерные формы и находя их периметр. Некоторые дети 
умеют переводить метры в сантиметры, а другие все еще учатся этому 
соотношению. Мы также подчеркнули важность «единиц» при 

обсуждении чисел, особенно если мы пытаемся построить что-то, не 
используя правильные единицы. Джан, и Али сказал: «Мы не знаем, 
что они означают, сантиметры, младенцы, линейки ... числом может 

быть что угодно! 

 



  

У друзей из детского сада 
была напряженная 

неделя, полная обучения, 
игр и изучения нашего 

мира. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСТЕР АМИТ 

Как и многих учителей в BIS, меня сюда привело желание к преподаванию и 
изучению новых культур. В первый раз я посетил Кыргызстан 4 года назад как 
турист. Я совершил путешествие из Стамбула в Бишкек, ничего не зная о географии, 
культуре или языке Кыргызстана и Центральной Азии. Впечатленный 

дружелюбием местных жителей и красивыми пейзажами, а также проникнутый 
желанием жить в бывшей советской республике, я решил однажды вернуться. 

Интерес к лингвистике и преподаванию языков, а также работа с людьми из других 
культур привели меня к преподавательской карьере вскоре после поездки в 

Центральную Азию. До работы в Центральной Азии я работал в школах и 
университетах Вьетнама, развивая свои навыки преподавателя английского языка. Мой предыдущий 
опыт в Центральной Азии и мое желание жить где-нибудь, где немного спокойнее, немного зеленее и 

немного холоднее, в конечном итоге привели меня в Кыргызстан и BIS. 

Теперь, когда я здесь, я много времени пишу в кафе, посещаю многие парки Бишкека и пытаюсь говорить 
на русском. Мои жалкие попытки в изучении этого прекрасного языка привели к множеству странных и 
часто забавных инцидентов, когда я приспосабливался к жизни в Бишкеке. Несмотря на этот барьер, 
жители Бишкека всегда были приветливы и готовы помочь. 

Более того, несмотря на то, что я нахожусь в чужой стране, BIS стал для меня прекрасным якорем. Меня 
неизменно впечатляют опыт и талант моих коллег, а также преданность моих учеников. За короткий 

промежуток время у меня уже был незабываемый опыт преподавания с прекрасными студентами BIS, и 
я искренне надеюсь, что однажды я смогу встретиться со своими учениками лично. 

Мистер Амит, Учитель английского языка  

  

Урок рисования, ученики 
готовили рисунки ко Дню Азии. 

Ученики 1-го класса изучали как 
животные приспосабливаются. В 
данном эксперименте ученики 
узнали, как клюв помогает 

птицам жить и выживать в 
окружающей среде. 



 

 

 

 

 

 

Чтобы пройти середину первого семестра, потребовались огромные усилия со стороны всех членов 
сообщества BIS, так что большой “Well Done” должен достаться абсолютно всем! Теперь, когда мы 
установили в определенной степени нормы, важно не забывать выражать признание тем ученикам,  
которые проявляли особую активность, принципиальность и размышления, будь то в школе или дома. 

На этой неделе учителя отметили Давида (P3), Кани (P5), Албену (P6) и Абая (P6). Каждый из этих 
учеников PYP по-своему думает о других и действует в соответствии с этой заботой. Спасибо за то, что вы 
так внимательно поделились своими словами и действиями! 

Амир (MYP1) проявил заботу, переведя сложные английские концепции на русский для своих 

одноклассников.  

Мете (MYP3) был номинирован рядом учителей за его регулярное посещение занятий, несмотря на 

разницу во времени, а также за то, что он активно участвовал на уроках, задавая вопросы и используя 
обратную связь.  

В IGCSE Каспер помогал своим одноклассникам, участвовал во всех аспектах школьной жизни несмотря 
на то, что он был в Австрии, а также внес свои идеи о дистанционном обучении и активно предлагал 

способы их улучшения.  

И Герт, и Фернанда Ормель были номинированы за их и посещаемость, и Эрдем в DP1 также 
продемонстрировал внимательный и принципиальный подход к учебе. 

На этой неделе не будет ассамблеи, т.к. будет проводиться наш ежегодный День спорта на стадионе 
«Спартак», который, я уверен, станет отличным днем для всех участников. Это означает, что у вас есть 
целая дополнительная неделя, чтобы поработать над наградой CPR к ассамблее в следующую пятницу, 

дерзайте! 

 

КОНКУРС ДОМОВ - BOORU CARE 

Зима на носу, температура начинает падать, и люди проводят еще 
больше времени в помещении. Некоторым семьям в Бишкека может 
потребоваться небольшая дополнительная помощь в это время 
года, поэтому школа снова объединяется с Booru Care для 

поддержки тех, кто больше всех в ней нуждается. Школа будет 
собирать одежду, обувь и игрушки в ящиках в приемной (справа от раздвижных дверей, когда вы 
входите), поэтому, пожалуйста, оставьте вещи, с которыми вы можете поделиться. В качестве 
дополнительного стимула за каждый пожертвованный предмет будет начислено 10 баллов, поэтому не 
забудьте положить пожертвования в ящик для дома! 100 баллов будут присуждены, сделавшему 
наибольшее количество пожертвований, поэтому давайте приложим дополнительные усилия, чтобы 
помочь всему нашему сообществу! 

 

 
 

Mистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 



 
 
  

Снимок BIS: День Азии 2020 
 



ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ – ДЕНЬ СПОРТА  

В пятницу, 25 сентября, наши ученики средних и старших классов соревновались в командах в рамках 
нашего ежегодного Дня спорта на открытом воздухе. Были бег, прыжки, метание, эстафета и много 
веселья! 

Результаты конкурса и другие фотографии будут опубликованы в наших следующих выпусках Voices. 

  



НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

 Пятница, 25 сентября: День спорта на открытом воздухе  

 Среда, 14 октября: Встречи родителей с учителями 

 Пятница, 16 октября: День ООН в BIS 

 Суббота, 17 октября: День ООН в BIS 

 19-23 октября: Осенние каникулы  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 

Меню на 28 сентября – 2 октября Menu B. Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за 
согласование меню, чтобы избежать наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с 
предоставленной вами информацией.  

  

Если вы хотите воспользоваться ресурсами 
библиотеки, вы можете отправить запрос на 
получение книг в приемной нового здания.  

Проверьте наш онлайн-каталог на наличие 
книг, которые вы хотите взять (не более 3-х 

книг одновременно). 
Отправьте запрос по электронной почте 
на library@bis.kg, с указанием названий книг.  

Книги можно будет забрать только в рабочее 
время с понедельника по пятницу с 7:45 до 
17:00. 
Когда вы приходите за книгами, вы должны 

быть в маске и придерживаться правил 

протокола по Ковид-19. 

http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2020/08/Menu-2020-2021-for-Preschool-Primary-School-ENG.pdf
https://16408.rmwebopac.com/
mailto:library@bis.kg


 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе в дошкольной группе 1 мы изучали тему “My face and my body”. У нас были различные 
дискуссии по созданию частей нашего тела. Мы начертили наше тело на картонной бумажке, покрасили 
и сделали свое лицо. Нам было весело делать наши глаза, брови, нос и рот из разных материалов. Нашим 
друзьям понравилось петь песню “Head, shoulders, knees and toes”, указывая части тела. 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, Классный руководитель дошкольной группы 1  

Вестник дошкольной программы No: 5 / 2020-21 
 

25 сентября2020 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На прошедшей неделе дошкольная группа 2 обсуждала то, как меняется наше тело с течением времени. 
В начале недели мы рассматривали наши детские фотографии и те, на которых мы уже большие. Ребята 
с удовольствием показывали и рассказывали про детские годы, мы даже послушали несколько 
интересных историй. На вопросы "Почему ты вырос? Почему ты так изменился?" последовали ответы "Я 
вырос потому, что ем фрукты; Я вырос потому, что дома кушаю". И это правда. Наше тело растет 
благодаря еде, которую мы каждый день кушаем. Но, оказывается, что не все продукты питания 
являются хорошими для потребления. Некоторые продукты делают наши тела вялыми и слабыми. 

Чтобы детки поняли какие продукты не стоит кушать каждый день, а только иногда, мы провели занятие, 
на котором сортировали полезные и вредные продукты. После долгих обсуждений тортики, конфетки, 
гамбургеры, сладкие напитки попали на сторону "можно, но редко", а фрукты, овощи, хлеб, крупы, мясо, 
рыба, молочные продукты попали на "полезно каждый день".  

В пятницу ребята работали над проектом "Как сильно я изменился", в котором между фотографией из 
детства и нынешних дней, клеили продукты питания, благодаря которым они растут и развиваются.  

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

У наших друзей из дошкольной группы 3 была потрясающая неделя. Мы узнали все о букве «d», рисуя 
эти забавные буквы, и научились также писать букву «d». На этой неделе дети приготовили собственное 
соленое тесто и сделали из него сердца, символизирующие любовь к своим друзьям. Мы также узучали  
цвета и узнали, что можно брать разные цвета и смешивать их вместе, чтобы создать совершенно новый 
цвет. 

На следующей неделе мы будем изучать букву «е», продолжим изучать цвета и формы, а также узнаем 
о числах 11 и 12. 

Mисс Кармен, Классный руководитель дошкольной группы 3, глава дошкольных групп 


