
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ООН В BIS  

В пятницу, 16 октября, BIS отпраздновал День ООН с учениками от дошкольных учреждений до MYP1 и 

учителями. Учащиеся пришли в школу в своих национальных костюмах и приняли участие в ряде меро-
приятий, посвященных ООН, за которыми последовал специальный парад в честь Дня ООН. На параде 

ученики смогли продемонстрировать свои национальные костюмы со всего мира. День ООН - это всегда 
захватывающий день, наполненный веселыми мероприятиями, прославляющими разнообразие культур, 

а также изучением различных стран, входящих в Организацию Объединенных Наций. 

 

  

 16 октября 2020 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 8 / 2020-21 

https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://twitter.com/esca_bis
https://www.facebook.com/biskgz
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School


ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ, КОТОРЫЙ 

ВДОХНОВЛЯЕТ 

Почти год назад, хотя кажется, будто прошла целая 
жизнь, Правление (состоящее из Дэвида Гранта, Мирзат 

Осмоновой, Жака Принслоо и Криши Ганди) смогло посе-
тить ежегодную Глобальную конференцию МБ в Абу-

Даби. По итогам поездки мы обсудили основне выводы, 
идеи и стратегии, которыми поделились лидеры, фасили-

таторы и коллеги на мероприятии, которые, по нашему 
мнению, могут помочь сделать BIS еще более вдохновля-

ющим и интересным местом. 

Сессия, которая запомнилась всем четырем членам команды, проводилась архитектором по имени Ро-

зан Бош, которая продвигает идею о необходимости изменения «пространств» физического обучения в 
значимый и важный «опыт», проектируя школы, которые позволяют детям 

раскрыть свою любознательность, творческий потенциал и воображение. 
Было бы легко сохранить эту идею, пока у нас не будет возможности инвести-

ровать в наш новый школьный кампус, хотя BIS редко выбирает легкий путь. 
Помимо преображения нашей террасы на крыше для учеников и преподава-

телей DP и создания внешнего кампуса для выполнения нашего протокола 
Covid-19, в школе продолжают вноситься небольшие изменения в дизайн с 

учетом любопытства, творчества и воображения. 

Наша основная библиотека - отличный тому пример. Несмотря на ограничен-

ное пространство и невозможность расширить планы этажей, мы смогли по-
строить в библиотеке новый захватывающий лофт. Это стало маленьким убе-

жищем для учеников, где они могут погрузиться в свои книги, которые часто 
рассказывают истории о при-

ключениях и развивают вообра-

жение. 

У нас всегда есть возможность поблагодарить наших учени-
ков, учителей и родителей за постоянное сотрудничество и 

вклад в развитие школы, но сейчас я хотела бы выразить 
особую благодарность нашей команде по хозяйственной 

части в BIS, которые всегда делает все возможное, помогая 

нам воплощать наши иногда безумные идеи в реальность! 

Криша Ганди, Заведующая по учебной части 

ДНИ КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

Культурное разнообразие является неотъемлемой частью программ Международного бакалавриата (IB) 
и BIS как отдельного школьного сообщества. Наша приверженность интернационализму празднуется и 

продвигается различными способами, включая развитие многоязычия и культурной осведомленности, 
расширение кругозора, умение слушать и сотрудничать, решать проблемы и работать для позитивных 

изменений. Для разных возрастных групп и раз-

ных предметов реализация и вид отличаются. 

В Preschool и Primary мы приглашаем детей и се-
мьи узнать о местных и глобальных связях в рам-

ках их междисциплинарного обучения. Напри-
мер, изучая скульптуры, учащиеся могут узнать о 

строительстве юрт в Кыргызстане, о бамбуковых 



лесах, используемых в Гонконге, или об использовании пластико-
вых бутылок для жилья в обществах, стремящихся решить про-

блему нехватки жилья и загрязнения пластиком.  

Помимо учебной программы, у Preschool  и Primary также есть Дни 

разнообразия, когда мы уделяем время для празднования наших 
различий. Мы используем забавные и интерактивные игры, чтобы 

помочь юным учащимся наглядно понять разнообразие. В про-
шлую пятницу мы отметили День забавных носков - возможность 

для детей проявить себя и отметить свою индивидуальность и то, 

что делает каждого человека уникальным! 

Это ассамблея, на которой ученики слушали книгу Anti-Racist Baby 
автора Ибрама X. Кенди. Ученики были рады, что специальный 

гость, учительница биологии средней школы г-жа Пэм, прочитала книгу вслух. Мисс Пэм поделилась за-
бавной и информативной книжкой с картинками и рассказала ученикам о девяти шагах, помогающих 

быть антирасистом. Наши молодые ученики занимались фотографиями и идеями. 

Если вы хотите предложить книгу для празднования и продвижения интернационализма в BIS, мы будем 

рады принять их. Мы всегда стремимся развивать ресурсы нашей библиотеки в этой области и будем 

рады привлечь еще больше читателей для наших учеников! 

Шелби Пондорф, Классный руководитель PYP и  
Криша Ганди, Координатор PYP Coordinator, Заведующая по учебной части 

 

НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС АДЕЛЬ 

«Саламатсызбы, Hello, Здравствуйте, Bonjour и Hola, Сообщество BIS! 

Я очень благодарна и счастлива присоединиться к BIS в этом году в качестве преподава-

теля испанского, французского и русского языков. Я из Бельгии, родилась в Кыргызстане и 

выросла в Узбекистане. Мне посчастливилось жить во всех этих прекрасных странах и по-

знакомиться с их разными культурами и традициями. В детстве я училась в русской, бель-

гийской и французской школах. Это дало мне возможность изучить и оценить некоторые 

из разнообразных и красивых языков мира. Несколько слов о себе:  

У меня есть 4-летняя дочь Амелия. 

Мне очень нравится заниматься спортом. Я играю в теннис уже 9 лет, а в футбол начала 

играть с 9 лет. В настоящее время я тренирую футбольную команду P6 как ECA. Я также увлечена пением, танцами, 

пригтовлением еды. Раньше я исполняла традиционные кавказские и узбекские танцы на концертах в День куль-

турного разнообразия в Американском университете в Центральной Азии.  

Для меня большая честь работать с такой замечательной командой и яркими молодыми умами в BIS. Я с нетерпе-

нием жду возможности учиться у всех вас и принимать активное участие в продвижении учеников этой замеча-

тельной школы в повседневной жизни этого удивительного заведения. 

Мисс Адель, учитель испанского, французского и русского языков 



 
 
 
 
 
 

Молодцы все, кто добрались до конца семестра, который как мне казалось, пролетел очень быстро! Были 
взлеты, падения и все, что между ними, но все еще есть достаточно времени, чтобы поздравить наших 

заботливых, принципиальных и задумчивых учеников ... 
В младших классах, Стивен был заботливым другом, делясь своими игрушками, а Тиана проявляла свои 

лучшие стороны в классе. В начальных классах (Primary), Кани проявляла доброту к другим ученикам в 
классе, а также старалась разобраться во всем самостоятельно. Джиу также проявила доброту и заботу 

по отношению к новым ученикам своего класса, проявляя настоящее терпение и понимание, чтобы по-
мочь им приспособиться. 

В MYP, Бетти старалась изо всех сил преодолеть некоторые препятствия в учебе, размышляя о процессе 
и изменяя свои подходы. В IGCSE Бруно был особенно принципиален на уроке испанского языка, посещая 

все занятия и сдавая все выполненные работы вовремя. Айдан также была последовательна в своем 
принципиальном подходе к учебе, в то время как Джейкоб выполнил отличную работу и хорошо учился 

в классе с тех пор, как присоединился к ней в середине семестра. 
И наконец, в DP Ислам упорно трудился, чтобы оставаться организованным с момента вступления в 

школу в этом году, всегда убедившись, что он всегда держит в курсе своего учителя и всегда берет на 
себя ответственность за свои действия. Таня также прилагала все усилия, чтобы учиться хорошо, не-

смотря на то, что находилась в другом часовом поясе. 
Молодцы также все ученики, которых мы поздравили в этом семестре. Это было непросто, и хотя я уве-

рен, что нас ждет еще больше, мы сможем преодолеть это с помощью правильного отношения! Я желаю 
всем безопасных, спокойных и счастливых каникул. До скорой встречи! 

Mистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 
 
  

На этой неделе ребята из детского сада отмечали День рождения и привет-
ствовали нового друга в своем классе. Мы рассказывали «Все о себе» с по-

мощью плакатов и отмечали конец юнита на тему «Кто мы». 



P3M синтезируют свое понимание нашего юнита «Как устроен мир», спроектировав пространство для 
новой школы так, чтобы оно отвечало потребностям нашего сообщества. Они занимались исследовани-

ями в течение нескольких недель, узнали, как обеспечить обратную связь с коллегами, чтобы развить 
чувство сопричастности к собственному обучению и личность знающего, и использовали свои навыки 

коммуникаторов, чтобы четко представить и объяснить свою концепцию дизайна. Молодцы наши моло-

дые дизайнеры и архитекторы!" 

Слова учеников P3M: 

«Если бы у нас было озеро, то в жару можно было бы купаться, а в мороз кататься на коньках!» - Коля 

 

 
  

«Мы можем использовать пространство в коридоре для реализации 
наших замечательных проектов!» - Али 

«У нас будет лучшая школа!» - Алтай 

«Да, и [лучший] кафетерий!» - Эрик в ответ Алтаю 

«Это будет здорово! Нам нужны велосипеды и дорожка для них» - Жан 

«Я выбрала бассейн, потому что дети любят плавать. Я построила 
этот детский игровой домик, чтобы они были счастливы!» 

«Мы выбрали шлемы для детской площадки, чтобы быть в безопасно-
сти во время землетрясения». - Али и Ария 

«Я хочу большое пространства!» - Дана 

«Мы выбрали площадку, потому что нам нужно играть» - Коля и Давид. 

P3S делали презентацию своих проектов 



 

  

 

Снимок BIS: Урок рисования 

На этой неделе у MYP1G был урок ри-

сования на открытом воздухе, в ходе 

которого мы рисовали положитель-

ные и отрицательные формы тела, 

рисовали линии шерстью и палоч-

ками для еды и создавали геометри-

ческие фигуры из переработанных 

консервных банок. 



УРОКИ МУЗЫКИ ОТ ДОШКОЛЬНИКОВ ДО DP 
  Ученики дошкольного учреждения продолжают наслаждаться пе-

нием и играть короткие ритмические паттерны с использованием  
ударных инструментов. 
 

P3-P4 – КАК УСТРОЕН МИР – ВИБРАЦИИ И ЗВУКИ 

P3 и P4 изучали науку о звуках - как разные инстру-
менты создают звук и по-разному изменяют высоту 
тона. 

В музыкальном классе ученики P2 продолжают работать над ритми-

ческими упражнениями по методу Кодали, вокальными упражнени-

ями с использованием солфы и пением песен. Веселый класс! 

P4 и P6 начали изучать музыкальные инструменты. И, ко-

нечно же, первая скрипка - королева оркестра. 

На этой неделе мы обсуждали, кто пишет музыку и как слуша-
тели и исполнители выполняют определенные функции в вы-
ступлениях. 

Ученики поют и разогревают свой голос специаль-
ными вокальными упражнениями. 



УРОКИ МУЗЫКИ В MYP1G  
  Первый музыкальный блок MYP1G - STOMP - исследует использование повсе-

дневных предметов для создания ритмичной музыки. Ученики использовали раз-

личные формы нотной записи, музыкальную терминологию при анализе испол-

нений, формировании навыков ритмического исполнения и создании своих соб-

ственных ритмических паттернов. Это не всегда легко, но вместе мы находим спо-

собы музыкального роста в этот период дистанционного обучения! 

MYP 2 и 3 изучали разные мировые 
ритмы. В настоящее время мы изу-
чаем рок и блюз. На прошлой неделе 
студенты написали несколько блю-
зовых текстов. 
Один ученик сделал все возможное 
и записал себя, исполняя свои блю-
зовые песни. 

Ученики DP1 изучали недавно обновленную программу DP Music, которая нача-
лась в этой форме только в этом году. Наш первый блок посвящен области иссле-
дования 4 - Музыкальные технологии в эпоху электроники и цифровых техноло-
гий. Мы начали изучать эту тему с точки зрения исследователей и эксперимента-
торов, прислушиваясь к примерам из множества жанров и начиная процесс со-
здания нашей собственной музыки с использованием различных DAW, включая 
Bandlab, FL Studio и Ableton. Я рад видеть уже достигнутый прогресс и с нетерпе-
нием жду студенческих сочинений, которые будут представлены в конце этого 
раздела. 

Мистер Грант, учитель музыки 



UNE JOURNÉE AFFREUSE – УЖАСНЫЙ ДЕНЬ 

Жуткая история, написанная в преддверии Осеннего фестиваля и переведенная ученицей Леа Марти. 

  

Il y avait une fois une sorcière et un magicien qui 

vivaient dans une maison au milieu d’une forêt. Et 

je vais vous raconter cette histoire: 

Ce matin, un enfant perdu frappe à leur porte, une  

sorcière ouvre la porte avec une baguette à la 

main. Il pense que c’est tellement bizarre qu’elle 

ait une baguette. La sorciere le fait entrer avec 

joie. La sorciére le frappe  à la tête avec une mar-

mite. Il se réveille dans une chambre sombre avec 

un balai à côté de lui. Il pense que s’il avait su, il 

n’aurait pas frappé à cette porte. Le gamin, effrayé 

par cela,  crie avec toute sa voix. La porte s’ouvre 

et le magicien le force à boire une potion. Il lui dit 

que s'il  ne la buvait pas, il le transformerait en gre-

nouille. La potion fait domir le gamin à nouveau. 

Quand il se réveille, il est attaché à une tombe dans 

un cimetière. Il y a des fantômes partout et le ga-

min est terrifié. Il espére que les fantômes sont 

seulement dans son imagination. Les fantômes lui 

disent qu’il ne doit pas faire de bruit sinon le dra-

gon le brûlerait à mort. Le gamin cesse de lutter 

immédiatement. Les fantômes regardent derrière 

l’enfant et commencent a s’éloigner. Un ogre ap-

parait avec une hache dans ses mains. Le gamin re-

commence à se débattre mais l’ogre lui dit que ça 

ne sert à rien et que personne ne viendrait. Le ga-

min  n’écoute pas et  continue à se débattre. L’ogre 

en a assez et coupe le bras de l’enfant. L’enfant a 

une douleur atroce et cesse de lutter. Il pense alors 

qu’il est impossible qu’il en sorte vivant. L’ogre 

s’amuse bien et coupe les 5 doigts sur son autre 

main. La sorcière qu’il n’a pas remarqué, dit à 

l’ogre d’arrêter de torturer le pauvre gamin et d’al-

ler aider Michael à  prendre soin du dragon. L’ogre 

part et la sorcière le suit sans le regarder une se-

conde fois. Le gamin souffre mais sait que c’est sa 

derniere chance de s’échapper avant de mourir. Il 

réussit à retirer son bras restant de la corde et 

court vers la route. Il continue à suivre la route 

jusqu’à ce qu’il prenne à droite dans une rue ef-

frayante. À la fin de la rue il y a un château. Il  court 

au château et frappe à la porte. Un dragon ouvre 

la porte et une fois que le gamin voit que c’est un 

dragon il pense qu’il ne va pas sortir vivant. Le 

pauvre gamin a raison et le dragon le brule.  

Жили-были ведьма и маг, которые жили в доме по-

среди леса. А теперь я расскажу вам историю: 

Сегодня утром заблудший ребенок стучится в их 

дверь, ведьма открывает дверь с палочкой в руке. Он 

думает, что это странно, что у нее есть палочка. 

Ведьма с радостью приглашает его. Ведьма бьет его 

горшком по голове. Он просыпается в темной ком-

нате с метлой рядом с ним. Он думает, что если бы 

знал, то не постучал бы в эту дверь. Мальчик, испу-

гавшись этого, закричал во весь голос. Дверь откры-

вается, и маг заставляет его выпить зелье. Он говорит 

ему, что если бы он не выпил, он превратил бы его в 

лягушку. Зелье снова заставляет ребенка спать. Когда 

он просыпается, его прикрепляют к могиле на клад-

бище. Повсюду призраки, и ребенок в ужасе. Он 

надеется, что призраки только в его воображении. 

Призраки говорят ему, что он не должен шуметь, 

иначе дракон сожжет его до смерти. 

Малыш сразу перестает бороться. Призраки смотрят 

за ребенком и начинают удаляться. Появляется лю-

доед с топором в руках. Ребенок снова начинает 

драться, но людоед говорит ему, что это бесполезно 

и никто не придет. Ребенок не слушает и продолжает 

бороться. Людоеду надоедает, и он отрубает ребенку 

руку. Ребенок испытывает мучительную боль и пере-

стает бороться. Затем он думает, что ему невозможно 

выйти живым. 

Людоед хорошо себя чувствует и подрезает пять 

пальцев другой руки. Ведьма, которую он не заметил, 

сказала людоеду, чтобы он прекратил мучить бед-

ного ребенка и пошел помочь Майклу позаботиться о 

драконе. Людоед уходит, и ведьма следует за ним, не 

глядя на него во второй раз. Ребенок страдает, но 

знает, что это его последний шанс сбежать, прежде 

чем он умрет. 

Ему удается снять оставшуюся руку с веревки и бежит 

к дороге. Он продолжает идти по дороге, пока не 

свернет направо на страшную улицу. В конце улицы 

стоит замок. Он бежит в замок и стучит в дверь. Дра-

кон открывает дверь, и, как только ребенок видит, 

что это дракон, он думает, что на этот раз точно не 

выберется. Бедный ребенок прав, и дракон сжигает 

его до смерти.  

Леа, Ученица MYP 3  





  



РИСУНКИ МОНЫ ЛИЗЫ, НАРИСОВАННЫЕ УЧЕНИКАМИ MYP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

• Суббота, 17 октября: День ООН в BIS 

• 19-23 октября: Осенние каникулы  

• Пятница 30th октября – Осенний фестиваль 

• 7-8-9 ноября – Государственные праздники  

• Суббота 21st ноября – Дружеский обед в честь Дня Благодарения (Ассоциация родителей) 

• Суббота 28th ноября – Ежегодный турнир BIS по дебатам  

 

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ 

Если у вас есть вопросы или предложения, свяжитесь с классным руководителем, который либо ответит 

на ваш вопрос незамедлительно, либо перенаправит ваше сообщение нужному человеку. Сообщения 
можно отправлять на английском, на русском или на вашем родном языке. Если вы не знаете адрес элек-

тронной почты, напишите, пожалуйста, на info@bis.kg, и наш сотрудник приемной перенаправит ваше 

сообщение нужному человеку.   

Рисунки Моны Лизы, нарисованные учениками MYP, они 
развешаны в новом здании, в комнате под названием «Ком-

ната Моны». 

Мансур (MYP1A) 

Ширмет (MYP1G) 

Эмиль (MYP1G) 

Мурад 

Нестан (MYP1A) Финнеган 

mailto:info@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 мо-
жет 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 нашу 
полость зуб, и нашим друзьям понравилось играть с ней, говоря «My teeth». Кроме того, на этой послед-

ней неделе первой четверти мы повторяли наши числа и формы, выполняя различные задания. Мы так 
гордимся нашими детьми, которые проделали потрясающую работу в течение первой четверти, приспо-

собившись к самой первой школьной рутине в своей жизни, выполняя все художественные работы и 

участвуя во всех уроках. Молодцы, Дошкольная группа 1. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1  

Вестник дошкольной программы No: 8 / 2020-21 
 

16 октября 2020 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Вот и прошла последняя неделя первой четверти. Эти 8 недель прошли в познании новых вещей и при-
выкании друг к другу. Друзья научились приветствовать друг друга утром и спрашивать "Как у тебя 

дела?", ребята научились делиться и сейчас делают это с большим удовольствием, мы говорили много о 
правилах поведения в школе - нужно слушать, нужно быть внимательным, ходить пешком и убирать по-

сле себя игрушки. Все разговоры не прошли даром, так как виден результат в отношении друг к другу и 

поведении на уроках. Отличная работа!  

На этой неделе мы решили повторить некоторые темы четверти, а также погрузиться в искусство. Таким 
образом в начале недели мы обсудили здоровье полости рта и те продукты, которые могут пагубно вли-

ять на наши зубы. Ребята помогли разделить все продукты на хорошие и "не очень", и приклеить их на 
счастливый или грустный зуб. В последующие дни мы говорили о нас - нашем теле, нашей семье, увле-

чениях и друзьях. Чтобы визуализировать рассказы деток, мы предложили им приклеить рядом с из фото 
на стене все те вещи, которые они любят. Так же несколько уроков мы посвятили арт подделкам на тему 

"Осень". Ребята сделали дерево с натуральными листьями, рисовали лица на листьях, красили их крас-

кой, а затем делали ими отпечатки. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

Первый семестр наступил и прошел в мгновение ока. На этой неделе у нас было много замечательных 
встреч с родителями, и мы хотим поблагодарить всех за вашу поддержку и заботу. Нам очень понрави-

лось изучать букву «g» и мы узнали, что буква «g» означает great, green, grapes и giant. Мы также сделали 
несколько забавных осенних рисунков и прекрасно провели время на уроках музыки и физкультуры. На 

следующей неделе у нас будут осенние каникулы, и мы надеемся, что все прекрасно проведут время, 

и, пожалуйста, берегите себя. Мы с нетерпением ждем встречи со всеми в школе 26 октября. 

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


