
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОБОДА, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ПОДДЕРЖКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Во вторник, наконец, мы смогли открыть все классы до 6-го класса 
(MYP1), и я никогда не видел учеников, которые были бы так 
счастливы быть в школе! К концу недели около 70% всех учеников 
данных классов были в школе, а остальные были за границей из-за 
ограничений на поездки или остались дома в Бишкеке из-за COVID-

19 или из-за соображений безопасности.  

Мы ожидаем, что все классы будут открыты для обучения в школе с 
понедельника, 26 октября, после осенних каникул, хотя пока это не 
произойдет, мы не можем быть уверены. Например, в понедельник, 

5 октября, утром правительство распорядилась открыть со 2 по 6 
классы со вторника, затем в обеденное время распорядилось все 
закрыть, к вечеру все открывались, затем рано утром во вторник, 

снова все закрыли. В BIS мы придерживаемся того принципа, что мы 
открыты, если правительство четко не распорядилась закрыть школу 
(как это произошло в сентябре) или безопасность детей находится 
под угрозой из-за открытия. Поскольку сейчас ни то, ни другое не 
соответствует действительности, мы открыты и планируем открыть 
старшие классы в конце октября. Частично неопределенность 
связана со сменой правительства в настоящий момент, и все еще 

возможны многие сценарии. Уверяю вас, что мы очень внимательно 
следим за ситуацией и при необходимости скорректируем работу 
школы для обеспечения безопасности учащихся.  

Вне зависимости от того, что будет происходить, когда школа будет 
физически открыта, в этом году мы обеспечим дистанционное 

обучение для учащихся всех классов, поскольку некоторые учащиеся 
не могут вернуться в Бишкек или остаются дома. Мы также 

стараемся повысить качество дистанционного обучения, точно так 
же, как мы это делаем для повышения качества обучения в школе, и 
мы приветствуем Ваши отзывы и предложения. Для дошкольных 
групп и начальных классов дистанционное обучение не может 
обеспечить такой же общий образовательный уровень, как обучение 
в школе, поэтому дистанционное обучение — это не долгосрочное 
решение для образования детей младшего возраста. Для средней и старшей школы дистанционное 
обучение может быть успешным, особенно при академической подготовке, однако у каждого ребенка 

своя потребность в поддержке и разные способности к самостоятельной работе, поэтому сложно найти 
одну модель, которая подойдет всем учащимся. Мы очень благодарны всем родителям, которые 
согласились поддерживать своих детей в этот трудный период дистанционного обучения. 

Дэвид Грант, Директор школы 

  

 9 октября 2020 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 7 / 2020-21 

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
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«Мне понравилась поездка в Ала-Арчу, это было весело. Мы ходили пешком, разговаривали, занимались 

математикой и UOI. Мы играли в игры и бегали. Когда мы приехали, я не поверила своим глазам, это было 

ВОСХИТИТЕЛЬНО. Я хотела бы остаться там подольше. Мы нашли там лед, ЛЕД 

Долгий путь в Ала-Арчу того стоил. Золотое солнце 
приятно грело. Свежий воздух, на котором не 
хочется надевать маску. Чистая река, прозрачная, 
как стекло. Мы пошли вверх по горе. 
Мы нашли место, чтобы провести занятие. Мы 
занимались математикой, играли в классную 
математическую игру. Позже мы занимались по UoI 
и сделали из камней систему человеческого тела. 
После обеда у нас был перерыв, все были заняты 
своими делами. Потом мы нашли реку, я не мог 
перестать смотреть на нее. Затем мы вернулись к 
автобусу. 

Абай, ученик Primary 6 

Когда мы гуляли я общалась с моими друзьям иони 

рассказывали мне забавные истории об Ала-Арче. 

Мы смеялись над этими забавными историями. Я бы 

хотела вернуться туда еще раз, все должны 

побывать там хотя бы раз, я имею в виду, это было 

по-настоящему красиво! 

 

Когда мисс Ребекка сказала нам, что мы собираемся 

обратно, я не была так взволнована, но после этого 

я всегда буду». 

Матильда, ученица Primary 6  

«На улице был чудесный день, птицы поют, цветут 

цветы. В этот день мы поехали в Ала-Арча, наконец-

то наш класс встретился не в сети. 

 

 



ВОЗВРАЩЕНИЕ ТАЙГАНОВ 

Как всем известно, во вторник BIS открылся для учащихся всех классов до MYP1. Тем не менее, во вторник 
утром, когда я сидел в своем классе, я, честно говоря, не ожидала, что кто-нибудь появится. Очевидно, у 
родителей все еще были опасения по поводу продолжающейся пандемии, и не препятствовало то, что 
первая ночь демонстраций, связанных с выборами, состоялась накануне вечером, оставив город в 
состоянии хаоса и неопределенности. Итак, я был одновременно шокирован и рад видеть, что почти 
половина моего класса подтянулись. Было не реалистично видеть физически присутствующих учеников, 
с которыми я когда-либо общался только с помощью Zoom или Google Hangouts, впервые электронное 

общение не препятствует их личности и комментариям. 

К четвергу весь мой класс вернулся в BIS. Из-за недавних событий было много неуверенности, 
нервозности и замешательства. Тем не менее, я рад сообщить, что почти все учащиеся хорошо 
справляются с тем, что на самом деле является возвращением к нормальной жизни и фактически их 
первой неделей нового учебного года. В частности, как учитель, я уже замечаю разницу в себе и учениках. 
Работать с учениками физически на порядок приятнее, чем с бесплотными голосами на ноутбуке. И я 
думаю, мы все можем согласиться с тем, что в том возрасте, в котором находятся ученики MYP1, нет 
замены межличностному взаимодействию в классе, где все физически присутствуют. 

В связи этим я хотел бы поблагодарить родителей за то, что они доверились BIS и позволили ученикам 
вернуться физически на занятия вместо этих неопределенных времен. Я желаю всем удачи в оставшейся 
части учебного года и скрещиваю пальцы в надежде, что мы сможем вернуть всех удаленных учащихся 

обратно в BIS как можно скорее. 

Мистер Амит, Классный руководитель MYP1 

 

  



СПАСИБО УЧИТЕЛЯМ ТАЙГАНАМ! 

В уникальном 2020 году учителя BIS, как и многие другие преподаватели по всему миру, 
продемонстрировали способность к адаптации, креативность и устойчивость. В течение года многие 
члены нашего сообщества были расположены по всему миру, работали в новых условиях, в разных 
часовых поясах и сталкивались с множеством технических проблем. Несмотря на сюрреалистические 
изменения в мире образования, наши учителя коллективно нашли решения, чтобы предоставить 
учащимся постоянные возможности для развития навыков, углубления понимания и расширения знаний. 
Огромное спасибо всему нашему сообществу BIS нашим учителям Тайган за все, что они делают для 

поддержки наших учеников! 

Большое спасибо нашему PAMC за предоставление сладких угощений и нашим поварам за испекание 
замечательного торта в честь Международного дня учителя. 

Криша Ганди, Заведующая по учебной части 



УЧЕНИКИ P4 И P5 РАДЫ БЫТЬ В ШКОЛЕ! 

Мы провели фантастическое время приветствуя некоторых учеников P4 в школе на этой неделе! 

  

Наши ученики Primary 5 счастливы снова видеть 
своих друзей! 

Мы смогли продолжить изучение тех тем, 
которые мы ранее изучали онлайн, а также дети 
подготовили «Снимки с камеры». Им 
понравилось делиться своими увлечениями в 
яркой и творческой форме. 

Мы все с нетерпением ждем, когда мы сможем 
продолжить развитие нашего сообщесто P4. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P2 ИЗУЧАЕТ СТРУКТУРЫ ЖИВОТНЫХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

На этой неделе класс изучал насколько утиные перья 
непромокаемы. 

Вщ время изучения UOI ученики лепили из 

пластилина модели гостиной. Класс также 
нарисовал кухню и ванную комнату. 

На этой неделе в P1 мы изучали 
шаблоны, создавали собственные 
математические игры и продолжали 
писать книги на самые разные темы.  



P3 ИЗУЧАЕТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Мы изучаем взаимоотношения и о том, как различать 
потребности, окружающую среду и строительство по мере 
того, как дети подходят к оцениванию своего 
индивидуального проекта. Мы также изучаем, как 
правильно проводить опросы для принятия решений и 
планирования проекта. Мы практиковались в том, чтобы 
проводить опросы среди нашего школьного сообщества, 
чтобы узнать их потребности и желания в нашей школе. 
Было невероятно видеть высокий уровень концентрации и 
применения своих знаний для обобщения, а также 
уточнения у опрашиваемых, выражали ли они желаемые 
или реальные потребности. 

CPR на этой неделе – Алтай (P3) Galaxy go getter на этой неделе! 



 
 
 
 
 
 

 

Здорово, что многие наши ученики снова вернулись в школу! На этой неделя произошли значительные 
изменения, будь то физическое пребывание в школу или различия в онлайн-обучении, но снова наши 
ученики по-прежнему проявляют заботу, принципиальность и размышления в своих действиях. 

Раньше Белек была смелой, когда дело касалось времени для сна (спросите мисс Кармен!), Адам был 
позитивным на всех своих занятиях, а Аббас очень заботился о своих друзьях. Стивен также заботился о 
своих одноклассниках, делясь игрушками и помогая другим во время занятий. 

В PYP Алтай был исключительно рефлексивным, используя обратную связь для улучшения, а также для 

выражения благодарности за добрые дела других. Кэрис особенно заботилась о своей новой 
однокласснице. Элли в равной степени заботилась о своих одноклассниках в P4, помогая другим 
вдумчиво понять инструкции, и Люси также была полезной и заботливой на этой неделе. 

Много CPR героев в MYP на этой неделе! Арсений проявил отличное отношение, заботясь об учебе, 
активно участвуя в уроках. Оджасви столкнулась с некоторыми техническими сложностями при 

дистанционном обучении, но постоянно обращается к своим учителям, чтобы убедиться, что они 
получили все ее выполненные задания. Дайана чутко и внимательно отнеслась к отзывам, которые она 

получила на этой неделе, а Леа задавала вопросы, чтобы поразмышлять о своей работе, что позволило 
ей рискнуть и попробовать новые способы выполнения заданий! 

Множество номинаций на IGCSE для Сын Мина, он сам преодолел технические сложности, чтобы активно 
участвовать в онлайн-уроках несмотря на то, что его микрофон не работаел! Ясно, что тот, кто любит 
задания на компьютере, он также много работал над подготовкой к Центральноазиатской олимпиаде по 
программированию. 

Наконец, в DP Эльдар получил признание за его принципиальное и последовательное желание улучшить 

свою работу. Он не оправдываться, а вместо этого берет на себя ответственность и упорно трудится, 
чтобы стать лучше. Я рад, что он видит результаты своих усилий! 

Это была замечательная неделя во всех смыслах. Некоторые члены нашего сообщества проявляют 
заботу, принципиальность и размышления за пределами школьного сообщества в отношении событий в 
городе. Пожалуйста, не забывайте оставаться в безопасности, где бы вы ни находились, и продолжайте 
быть CPR героями. 

Mистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 
 

ВЕЧЕР ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ PAWS  

 

 

 

 

 

 

 

В прошлую среду мисс Алтынай, мисс Криша и мистер Даррен 
провели информационный вечер через Zoom о новой программе 

PAWS. Эта видеозапись этого сеанса доступна здесь. 

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно программы, 
пожалуйста, напишите мисс Крише или мистеру Даррену напрямую. 

Мистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 

https://us02web.zoom.us/rec/share/q2EO7DCyEtzDJZfuFmz-JecDbHuAhj8YdOi5tirkVqbAedwVLm9idoRL-YezNSMk.6t-v3KATDkLSEmLB


 

 

  

 

Снимок BIS: Время рисовать 



СИЛА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Особенно на этой неделе нам нужны хорошие новости, когда мы 
переживаем не только пандемию, но и политические беспорядки, не так 
ли? 

Интересно, многие ли из вас знают, что учителя BIS в каждой программе 
встречаются каждую неделю не только для обсуждения различных 
вопросов, но и для совместного планирования нашего обучения на 
практике. 

Одним из основных направлений встречи DP на этой неделе было то, как лучше всего предоставить 
нашим ученикам обратную связь для улучшения их учебы. 

Здесь я хотелa бы спросить вас, читатели, какие самые запоминающиеся, впечатляющие и 
вдохновляющие отзывы вы получили от своего учителя. 

Вот некоторые ответы наших учителей DP на этот вопрос: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я надеюсь, что эти отзывы учителей DP от их прошлых учителей 

вызвали у вас улыбку и всем мирных выходных! 

Мисс Макико, координатор DP 

  

 

  

«Купите хорошую пару 
обуви, если любите 
бегать». Мне никогда не 
нравилась физкультура, и я 
просто пытался 
заниматься спортом, но 
это дало мне 
представление о том, что 
я могу быть тем, кто 
любит спорт. 

Мой учитель бросал ластик 
для классной доски (с 
деревянной ручкой) в 
учеников, когда они не 
обращали внимания. 
Довольно четкая обратная 
связь! 

Странно, но «Ты не можешь 
этого сделать» от моего 
учителя истории! Старый 
школьный подход, но он 
видел, как я бездельничаю, и 
знал, что у меня дела идут 
не так хорошо, как 
следовало бы, и он сказал 
то, что побудило меня 
доказать, что он неправ! 

«Вы можете раскрасить 
слона в розовый цвет». Мой 
учитель рисования научил 
меня творческому 
мышлению, в то время как я 
всегда пытался рисовать 
вещи такими, какими они 
выглядят. 

Учитель отказался от 
моей работы, потому что 
мой почерк был слишком 
мелким, и сказал: «Я не 
работаю в индустрии 
печати». Считается ли это 
вдохновляющим? По 
крайней мере, я до сих пор 
это помню. 

«Совершать ошибки — это 
нормально» (особенно 
полезно при изучении 
языков). Чтобы добиться 
успеха, нам не нужно быть 
идеальным. 

Мой университетский 
профессор гуманитарных 
наук часто зачитывает 
студенческие сочинения 
(анонимно) в классе. 
Однажды прочитав мою, 
она закрыла глаза и 
сказала: «Великолепно!» 
Так приятно! 



ПУТЕШЕСТВИЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

В данном семестре на уроке английского A, мы изучали тему 
беженцев и различные путешествия, которые люди совершают в 
своей жизни. Мы прочитали графические мемуары Тхи Буи «Лучшее, 
что мы могли сделать». В этих мемуарах рассказывается о том, как 
семья Тхи жила и позже покинула Вьетнам в поисках более 
безопасного будущего. В истории также упоминается, что Ти 
пытается узнать больше о своем происхождении. 

В дополнении к графическим мемуарам, мы посмотрели серию 
фильмов «Путешествие из Сирии». Этот сериал рассказывает о 
человеке по имени Абуд, который путешествовал из Сирии в поисках 
убежища в Европе для своей семьи. 

Что касается итоговой оценки, каждый из моих учеников, включая 
меня, инсценировали путешествие из нашей жизни. Это могла быть 
история о переселении или обретении дружбы. 

Не все из нас могли пережить стресс поиска 

убежища. Некоторые из нас были в пути, чтобы 
завести друзей, найти себя или найти дом. 

Этот проект действительно дает ясное 
понимание того, каким бы маленьким оно ни 
было, все, что происходит в нашей жизни, 

является частью большого великолепного 

путешествия. 

Амина, Ученица DP1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lost journey home 
Can be a danger zone. 
Between the street lights, 
Between drunk sot fights, 
Between the empty roads, 
Like scary television episodes. 
 
Dark tension was building up. 
You hope that it is all a dream 
But you still can’t wake up, 
So you can only scream... 
 
Nowhere to go, nowhere to hide, 
Can’t see any sign for me to guide. 
As I yell, I only hear echo’s reply...  
I had a fear of moving forward, like from 
somewhere 
I’m going to get slaughtered. 
I despair, give up and swear. 
 
Progress forwards was made  
My sanity starts to fade. 
Now my eyes are open wide. 
To see my home at last or was it a lie? 

 

Алекс Базба, Ученик DP1 



  



ДЕНЬ ЗАБАВНЫХ НОСКОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
P5 ИЗУЧАЕТ ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО… КУНГ ФУ! 

Наши фантастический P5 изучающий испанский язык усердно работали над своей 

грамматикой в разделе, где мы изучали времена. Времена — это часть языка, которые 

говорят нам что происходит, произошло или произойдет - мы постоянно используем 

времена, не осознавая этого, но выучить их на новом языке немного сложнее! 

По-испански «fui» означает «я пошел», «fuiste» означает «ты пошел», а «fuimos» означает 

«мы пошли». Мы также научились говорить «это было», что очень похоже на слово «фуэ». 

Мы заметили, что испанское слово «Я пошел» - это «Фуй», что очень похоже на часть «Фу» 

в «Кунг-фу». 

С таким количеством очень похожих слов, начинающихся с «f», все начинало немного 

запутываться, поэтому, чтобы помочь нам выучить все новые слова, мы изобрели «Кунг-

фу!». 

С мисс Эстер в качестве инструктора ученики должны были придумывать движения и 

предложения, чтобы помочь им запомнить слова и их значение. Затем мисс Эстер 

произнесла одно из слов, например «fuimos!», И ученики 

должны были показать «кунг-фу» движение, а затем сказать фразу на испанском. 

На наших фотографиях ниже вы можете увидеть фантастические движения учеников в их 

финальном отрепетированном выступлении - вы можете увидеть их уверенные 

движения кунг-фу, но на фотографиях не видно того, насколько уверенно они 

произносили свои предложения, используя новое время в Испанском языке! Молодцы, 

Рейхан и Кани! 

Глава департамента по изучению языков, учитель испанского языка   

Сегодня ученики и учителя BIS надели свои 
необычные носки, чтобы подчеркнуть 
индивидуальность и позволить им выразить 
себя, показывая, насколько каждый уникален. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12-16 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.  

  

Команда девочек по футболу учится управлять 
футбольным мячом. 

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 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 котором мы 
сосредоточились на этой неделе. Чтобы понять важность мытья рук и принятия ванны, мы вынесли наши 
игрушки на улицу, чтобы поиграть с нами, и когда мы вернулись в класс, мы наблюдали за их телом с 
помощью луп. И мы нашли много микробов на них, а затем мы практиковали 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 нравилось петь песню 

«This is the way we wash our hands». 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1  

Вестник дошкольной программы No: 7 / 2020-21 
 

9 октября 2020 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Дошкольная группа 2 закончила говорить о семье. 
На неделе ребята концентрировались на 
финальном задании, в котором, имея фото своей 
головы, должны были нарисовать тело. Ребята 
справились на ура, старались не упустить никаких 
частей тела. Было интересно наблюдать за 
рассуждениями о размере тела: "я меньше чем мой 

брат", "Папа самый большой". На следующий день 
мы  работали над математикой - учились 
улавливать связь между цифрой и количеством. 
После изучили новую для себя фигуру - звезду. 
Чтобы лучше запомнить звёздочку, детки 
раскрасили большую бумажную звезду жёлтой краской, а после попробовали посчитать углы. На 
уроке  кыргызского языка мисс Айпери подготовила несколько игр в локер руме, где мы искали 
спрятанные фигуры и необходимые цвета. Активные занятия посредством игр всегда в почете у наших 

ребят! 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

На этой неделе наши друзья из дошкольной группы 3 учали букву «f». Мы узнали, что буква «f» 
обозначает friends, fall, face, fingers и fun. Мы также сделали несколько красивых браслетов дружбы с 
учителем рисования доктором Анной, чтобы отметить нашу замечательную дружбу. 
Затем мы нарисовали рисунки наших друзей, которые вы сможете увидеть в раздевалке дошкольного 
учреждения. 
Кроме того, мы практиковались в создании музыки, используя колокольчики, и демонстрировали свои 
танцевальные движения в танцевальном классе. 
На следующей неделе мы будем изучать букву «g» и узнаем больше о числах 15 и 16! 
Пожалуйста, помните, что это будет наша последняя неделя перед каникулами с 19 по 23 октября, и 
дошкольное учреждение будет закрыто, но мы вернемся снова с 26 октября. 

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


