
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ СПОРТА 2020  

Наш Ежегодный День спорта прошел с большим успехом даже в сложных условиях COVID-19. Нашей 
первой целью было не нарушить нашу новую традицию Дня спорта, и в этом мы не просто преуспели, но 
и превзошли наши ожидания! В этом году мы пригласили старших учеников начальной школы 
присоединиться к нашим ученикам средних и старших классов на мероприятии, и они 
продемонстрировали истинный дух дружеского соревнования. Мы также были рады видеть так много 
учеников средних и старших классов, которые не виделись со своими одноклассниками после карантина 
COVID-19 в марте. Все носили маски, когда не участвовали в соревнованиях, и соблюдали социальную 
дистанцию во время еды. Погода была отличной, и у всех был замечательный день. Впервые школьные 
дома - Фениксы, Снежные Барсы и Пираньи - все были одеты в цвета домов, а командный дух укреплялся, 
когда участники каждого дома поддерживали друг друга во время соревнований. 
Поздравляем команду Пираньи, которая выиграла общий трофей Дня спорта благодаря 
вдохновляющему руководству и целеустремленным ученикам, которые принимали участие во всех 
соревнованиях и боролись за каждое очко! 

Желько Йоветич, Глава департамента физического воспитания 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДНЯ СПОРТА  

УЧАЩИЕСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

60 м Девочки 1. Аиша 2. Вероника 3. Татьяна 

 Мальчики 1. Лев 2. Асадбек 3. Нурсултан 

100 м Девочки 1. Аиша 2. Вероника 3. Акния 

 Мальчики 1. Лев 2. Асадбек 3. Нурсултан 

Прыжки в длину Девочки 1. Аиша 2. Кира 3. Вероника 

 Мальчики - - - 

Эстафета 4 x 100 Смешанная 1. Пираньи 2. Снежные барсы 3. Фениксы 

УЧАЩИЕСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

100 м Девочки 1. Леа 2. Ева Айжан 3. Аян 

 Мальчики 1. Джавид 2. Сон Джу 3. Мико 

400 м Девочки 1. Илона 2. Сайкал - 

 Мальчики 1. Саиднур 2. Арсений - 

800 м Девочки 1. Илона 2. Лана 3. Салия 

 Мальчики 1. Джавид 2. Фархан 3. Арсений 

Прыжки в длину Девочки 1. Ева Айжан 2. Леа 3. Салия 

 Мальчики 1. Джавид 2. Фархан 3. Сон Джу 

Толкание ядра Девочки 1. Нурайым 2. Чолпонай 3. Лаура П. 

 Мальчики 1. Фархан 2. Руслан 3. Саиднур 

Эстафета 4 x 100 Смешанная 1. Фениксы 2. Пираньи 3. Снежные барсы 

УЧАЩИЕСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 

100 м Девочки 1. Игана 2. Алексия 3. София 

 Мальчики 1. Чыныбек 2. Рамазан 3. Бектур 

400 м Девочки 1. Игана 2. Алия Марс 3. Айла 

 Мальчики 1. Рауан 2. Чыныбек - 

800 м Девочки 1. Айла 2. Дарика - 

 Мальчики 1. Чыныбек 2. Акматбек 3. Рамазан 

Прыжки в длину Девочки 1. Алексия 2. Алина 3. Дарика 

 Мальчики 1. Айжигит 2. Акматбек 3. Рамазан 

Толкание ядра Девочки 1. Игана 2. Джессика 3. Карина 

 Мальчики 1. Ислам 2. Чыныбек 3. Акматбек 

Эстафета 4 x 100 Смешанная 1. Снежные барсы 2. Пираньи 3. Пираньи 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ ЗАРАБОТАННЫХ В ДЕНЬ СПОРТА: 

 

 

1270    1690     1180 
 



 

 

 

 

 

Довольно необычно думать, что конец первого семестра уже приближается! Хотя первый семестр был 
чем-то вроде вихря, я думаю, что все школьное сообщество многому научилось, будь то онлайн-
обучение, индивидуальное обучение или сочетание того и другого. Обнадеживает то, что, несмотря на 
трудности, в семестре, наши ученики продолжали быть внимательными, принципиальными и 
размышляющими в своем подходе к школьной жизни и обучению. 
В PYP2 Жан поразмыслил о своих действиях в предыдущие недели, в частности, как он относился к 
другим, и теперь он гораздо больше заботлив к своим одноклассникам. Албена из P4 была отмечена 
учителями за ее внимательный подход в классе и заботу об одноклассников. Асадбек из P5 номинирован 
за принципиальность в его подходе к учебе, а также за его заботу и спортивное мастерство  во время 
последнего спортивного дня. Прекрасная работа! 
На этой неделе в программе MYP Арсен проявил заботу о своих одноклассниках, разместив общие ссылки 
в чате Zoom, чтобы все ученики были в курсе последних событий. Леа в MYP2 проявила значительную 
заботу как о своих одноклассниках, так и о своей работе, как и Далила в MYP3! 
В IGCSE Бектур всегда был веселым, заботливым и принципиальным в посещении и участии в занятиях, а 
в DP и Алия, и Камиля были внимательны и принципиальны в своем подходе к изучению химии. 
Еще одна неделя прошла, и еще две в этом семестре. На следующей неделе, конечно, все будет иначе, 
но не забывайте продолжать, быть CPR!  

Mистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 
 

НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС МОНИКА  
Приехав сюда во время продолжающейся пандемии, в Бишкек и Кыргызстан в целом 
функционируют иначе, чем до 2020 года, я удивлена, как тепло и открыто меня приняли 
в новую культуру, город и школу. После преподавания в Южной Америке и совсем 
недавно в Китае, Мьянме и Южной Корее, мне нравится разнообразие, которое Бишкек 
может предложить с точки зрения природы, культуры, людей и образа жизни; этот город 
продолжает преподносить мне приятные сюрпризы в то время и в месте, где я не 
ожидала. Становится очевидным, много красоты можно найти от потрясающей 
природы, окружающей нас в Бишкеке, до сердечных разговоров местных жителей. 
Изначально я изучала психологию и языки, и мне очень нравится включать позитивную 
психологию во все области обучения в качестве основы для развития у детей самооценки, чувства 
принадлежности и благополучия, которые всегда повышают общую успеваемость. Работа 

учителем Primary 3 в первый год в BIS принесла мне столько 
радости от интеграции в мультикультурное и счастливое 
учебное сообщество BIS. 
Приятно иметь возможность учиться вместе с 
мультикультурной группой заботливых, любознательных 
детей, это именно то, над чем я специализировалась во время 
моей педагогической карьеры, а также моей специализации в 
магистратуре в области образования. Также было очень 
приятно получить открытую поддержку, общение и теплый 
прием в обществе как со стороны родителей, так и со стороны 
преподавателей - я очень благодарна за всю поддержку и 
добрые слова, которыми поделились здесь за такое короткое 
время, спасибо! Мне не терпится узнать больше о нашем 
уникальном сообществе здесь, в BIS. 

Мисс Моника, Классный руководитель Primary 3M 



УЧЕНИКИ 1 КЛАССА УЧАТСЯ БЫТЬ ДУМАЮЩИМИ 
На этой неделе в 1 классе основное внимание уделялось такой характеристике профиля учащегося, как 
мышление. Они основывались на своем понимании периметра, длины и размеров, и им было 
предложено сделать изначальные измерения в классе. Они продемонстрировали свои способности, 
признав свои предыдущие заблуждения, и помогли друг другу понять, как использовать наши 
инструменты и правильно измерять после некоторых провокационных вопросов в нашем классе 
математики. Мы продолжали размышлять над «Благодарным четвергом» и вспоминать других, кто так 
много сделал для продвижения нашего обучения. Некоторые выбрали своих учителей и приняли меры, 
чтобы выразить свою благодарность. Мы продолжали размышлять о том, что мы чувствовуем при этом, 
Алан С. и Эрик с энтузиазмом сказали «хорошо!!!» Естественно, дети тоже думали о мисс Татьяне, нашем 
родителе-эксперте, с прошлой пятницы! Дети поняли, что она не только потратила так много времени на 
создание красивой презентации, соответствующей их детским представлениям, но и должна была 
потратить свое собственное время на прохождение еще одного теста на COVID, чтобы провести нам 
презентацию на своем втором языке в BIS. Дети осознали, насколько наш опытный ведущий-родитель 
продемонстрировал склонность к риску и коммуникативен, и были вдохновлены размышлениями о том, 
как черты профиля учащегося IB действительно являются навыками, которые мы будем использовать всю 
свою жизнь. 
 

  

Мисс Татьяна получила благодарственные 
письма и выразила свои теплые чувства к 
Primary3M, дети, высказали свое мнение, 
понимая, что «мы все чувствуем тепло и 
счастливы, когда показываем, что мы 
благодарны» (Джан и Коля). 



ПЕРВАЯ АССАМБЛЕЯ GALAXY GO GETTERS В СТЕНАХ ШКОЛЫ! 
  

На уроке творчества дети делали роботов!  

На этой неделе наши друзья из детского сада приветсвовали еще одного нового друга. У них 
также был первый урок "покажи и расскажи" и они рисовали свои портреты с мисс Кэтлин. 

 



 
 
  

Снимок BIS: День Спорта 2020 
 



КЛУБ КОДИРОВАНИЯ: GITHUB 

В связи с тем, что, школа закрыта, а 
ученики физически не находятся в 
одном здании, мы в той же ситуации, 
что и разработчики программного 
обеспечения, находящиеся в разных 
городах или странах и работающие над 
общим проектом. Поэтому сейчас 

идеальное время для студентов DP, 
чтобы узнать об инструменте, 
используемом большинством 
разработчиков в этой ситуации, о 
системе Git, и поработать с одной 
платформой, реализующей эту 
технологию: GitHub. Если вы не 
разработчик программного 

обеспечения, возможно, вы никогда не слышали о GitHub. Однако имейте в виду, что Microsoft недавно 
потратила 7,5 млрд долларов на его приобретение. Это должно дать вам представление о его важности. 

Ученики узнают, как внести свой вклад в проект с помощью системы контроля версий GitHub, чтобы 
отслеживать все изменения, исправлять ошибки и поддерживать согласованные версии проекта. 

Тьерри Таберна. Глава департамента компьютерных наук и дизайна 

 

¿EN LINEA O EN LA ESCUELA? ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН ИЛИ В ШКОЛЕ? 

В этом семестре по испанскому языку мы изучали, как «меняется способ обучения в виртуальном и 
личном контексте». В MYP учащиеся всегда сосредотачиваются на такой формулировке запроса: 
предложение для изучения через содержание и навыки.  

Во время итоговой оценки на прошлой неделе учащихся MYP Spanish B попросили поделиться советами 
по онлайн-обучению, создав постеры, чтобы поделиться со своими испаноязычными сверстниками. Вот 

подборка их постеров. Вы можете понять, что они могут означать? В рамках нашего исследования мы 
поняли, что многие слова в испанском и английском языках похожи и имеют похожие значения; они 
«родственники». Мы также выяснили, что изображения на плакатах помогают нам понять, что мы 
читаем! Как вы думаете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистер Тим, учитель испанского языка 



КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ ВОСХОДА И 
ЗАКАТА 

Вчера завершился конкурс фотографии рассвета и 
заката и пора объявить победителей. Фотографии-
победители были выбраны мистером Эндрю. 

Ниже представлены имена победителей и 
впечатления мистера Андрея. 

Каждому победителю начисляется по 50 очков. 

DP - Акылай, DP1 (Снежные барсы) - за прекрасно 
сбалансированную композицию, 
контрастирующую с серой и зеленой 
инфраструктурой. Дым от ТЭЦ, столь заметный в 
небе, исчезает в воде, заменяясь растительностью 
внизу. 

IGCSE - Мариам, IGCSE2 (Пираньи) - Обычно мы 
проводим так много времени, сосредоточившись 
на мелочах повседневной жизни на земле вокруг 

нас. Композиция Мариам привлекает внимание, 
помещая небо впереди и в центре, отвлекая наше 
внимание от мира внизу. 

MYP - Натэниэл, MYP3 (Снежные леопарды) - за это 

завораживающе красивое изображение 
городского пространства. Солнечные лучи ползут 
над горизонтом, а огни внизу кажутся отражением 
скрытых звезд наверху.  

PYP - Эрик, P3 (Снежные барсы) - за его красивый, яркий городской пейзаж, в котором закат подчеркивает 
наш разнообразный, растущий город, включая отдельные дома и готовые и растущие многоэтажные 
квартиры. 

PYP - Дарья, P6 (Снежные барсы) - за великолепную композицию, демонстрирующую первозданную 
красоту природы и привлекающую внимание к самому главному - солнцу. Это прекрасно 
сбалансированная фотография. 

Мисс Арзыгуль (Фениксы) - за красивую фотографию заката, которая включает в себя разные лица нашего 
развивающегося города, объединяя советскую, современную, зеленую и устойчивую инфраструктуру с 
жизненным опытом его жителей. 

  



 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ ДОМОВ: 
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

 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 5-9 октября Menu 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/school/wp-content/uploads/2020/08/Menu-2020-2021-for-Preschool-Primary-School-ENG.pdf


 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 1 продолжили изучать части тела и сделали различные 
задания, такие как прикрепление лицо на бумажной тарелке, вырезание и вставка частей лица, создание 
волос и наклеивание частей тела на изображение. Нам также понравилось учить числа с помощью песни 
“Five little monkeys” где мы притворялись обезьяной и песни “How many fingers?” считая собственные 
пальцы. Положить нужного количества медвежат в кружку и дать голодной мышке, определенное 

количество печенье, помогли нам запомнить числа. 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 

дождя и спели песню “Rain, rain go away” с именем каждого друга в классе. Детям очень понравился 
эксперимент, и они просили снова и снова сделать больше дождя. На следующей неделе, мы начнем 

обсуждать вопросы личной гигиены и ухода за частями тела. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1  

Вестник дошкольной программы No: 6 / 2020-21 
 

2 октября 2020 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На прошедшей неделе дошкольная группа 2 говорила о семье. Первым делом все вместе мы обсудили 
семейные фотографии. Ребята были очень счастливы и горды показать своих самых близких в мире 
людей и рассказать, кто был изображен на фото. Оказалось, что все семьи очень разные - одни большие, 
другие маленькие. Мы спросили ребят:"А что вы любите делать со своей семьёй?". Ребята говорили, что 
они любят гулять в парках, играть дома, читать книги и смотреть мультфильмы. Похоже, что тема "Моя 
семья" самая интересная для ребят, так как они полностью погрузились в процесс, постоянно подходили 
к стене с фото и рассказывали друг другу про свои семьи! На следующий день мы делали картонное 

семейное древо, где на яблочки мы приклеили лица членов семьи. В середине недели мы решили 
потренироваться резать ножницами, приклеили большие бумаги на двери локеров и резали разные 
линии - ровные и кривые. На уроке кыргызского языка ребята повторили фигуры и цвета, а так же играли 
в игры "Найди цвет" и "Найди фигуру" в классе и в локер руме. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

В дошкольной группе 3 была отличная неделя, мы изучали букву «е». Мы узнали, что буква «е» - это 
гласный звук. Это означает, что он может иметь два звука: «е», длинное «и» и короткое «е». Мы также 
узнали, что есть много названий животных, которые начинаются с буквы «е», например, 'elephant', 'eel', 
'emu' и 'eagle'. Во время уроков кыргызского языка мы изучали времена года и узнали, что сейчас осень, 
поэтому мы также создали прекрасные поделки из листьев. 

На следующей неделе мы узнаем о букве «f» и числах 1–14. 

Мы также продолжим изучать раздел о дружбе. 

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


