
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 6 ноября 2020 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 10 / 2020-21 

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ВИДИМ ЗВЕЗДЫ ДНЕМ? 

В P3 нам понравилось исследовать науку о свете через созвездия. Дети 
познакомились с понятием созвездий, многие из них уже были знакомы 
с историей и изображением некоторых из них, при взгляде на Стрельца 
Алан Ч. объяснил: «Это лук и стрела! Лучник!" 
С помощью игр дети изучали концепции того, как свет работает на 
Земле, используя фонарики и отверстия в чашках, создавая свое 
собственное созвездие! 

Мисс Мони, Классный руководитель Primary 3M 

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


РЕАЛИЗАЦИЯ НАШЕЙ МИССИИ И ВИДЕНИЯ ЧЕРЕЗ PYP АССАМБЛЕИ  

Публичные выступления – это то, что может вызвать нервное напряжение даже у самых уверенных в себе 
взрослых, и все же здесь, в BIS, у меня есть ученики, которые ежедневно спрашивают, могут ли они 
провести собрание для более широкой аудитории сверстников в школе и за ее пределами. 

Наш Covid-протокол не позволяет собирать большую аудиторию участников. Это, однако, не остановило 
наших учеников начальной школы, которые создали список ожидания докладчиков ассамблеи, и ждут 1-
2 недели ожидая своей очереди и тратя их на написание сценариев, придумывание творческих идей и 
создание уникального контента. 

На этой неделе Али, Арья и Кора из P3M вышли на сцену, чтобы поделиться информацией об истории 
Дня Благодарения и о том, как наша школа теперь ежегодно празднует День Дружбы. Все три ученика в 
возрасте 7-8 лет проводили свои игровые и обеденные часы, создавая презентации, работая над своей 
речью и доставкой, а также разрабатывая школьную службу доставки почты для друзей, о которой они 
подробно рассказывали в своем выступлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотя наши студенческие собрания поощряют студентов развивать уверенность в том, как они выражают 

себя, мы также стремимся научить наших молодых студентов тому, как развивать уверенность в 
самовыражении, и как это важно. Дорожа их слова, голосами и идеями, а также показывая нашим 
студентам аудиторию, которая активно их слушает, мы способствовали развитию особого чувства 
свободы воли и самоэффективности в BIS и, я верю, в конечном итоге, мы приведем наших глобально 
мыслящих студентов к тому, чтобы они стали глобально мыслящими лидерами будущего.  

Криша Ганди, Завуч по учебной части и PYP координатор  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Было здорово снова приветствовать на этой неделе так много учеников в школе и быть свидетелем 
постоянных усилий и успехов наших онлайн-учеников. Учителя усердно работали над тем, чтобы все 
учащиеся чувствовали поддержку, но все же нашли время, чтобы признать и сообщить о заботливом, 
принципиальном и думающем поведении, которое проявляют наши ученики! 

В младших классах, Юван проявлял принципиальность, участвуя во всех мероприятиях и создавая 
прекрасные произведения искусства, а Адам проявил ответственность, заботясь о себе и принимая меры, 
чтобы оставаться здоровым. 

В начальных классах (PYP) Алтана проявляла заботу и помогала, убирая все любимые новые игрушки, 
которые остались на игровой площадке после игры на улице. Селим был очень принципиален, проявляя 
уважение, активное участие и позитивный настрой на всех своих онлайн-уроках на этой неделе, а Акния 
также была очень широко мыслящей с тех пор, как присоединилась к школе, и не боялась пробовать 
новое. Аманда также размышляла о своем обучении математике и использовала свободное время, 
чтобы сделать дополнительную работу и чтобы помочь себе с умножением. 

В средних классах (MYP), Мико всегда оказывал помощь с момента поступления в школу, а Аян была 

отмечена в классе как активная, внимательная и размышляющая. Дарика из IGCSE1 также активно 
участвовала на занятиях и размышляла о своем обучении, и большое спасибо Изель, Алине и Герту за то, 
что их новые одноклассники почувствовали себя желанными гостями в первые несколько дней. 

И последнее, но не менее важное: в DP1 и Ислам, и Малика проявили организованность, активность и 
общительность со своими сверстниками и учителями, и Даниэль (DP2) начинает видеть свои достижения 
после усилий в изучении химии. 

Всегда приятно писать о тех хороших вещах, которые делают наши студенты, и я надеюсь, что это 

признание побудит к аналогичным действиям в будущем. Хотя следующая неделя будет короче из-за 
выходных в понедельник, я уверен, что мне будет о чем написать в следующем выпуске Voices! 

Mистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 

 

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

По итогам наших ежегодных выборов в Наблюдательский Совет, Фред Хьюстон (председатель 
Наблюдательного Совета) был переизбран персоналом BIS еще на 3 года, а Хью Сэлмон (заместитель 
председателя Наблюдательного Совета) был переизбран Консультативным Советом. Адриан Марти из 
Ассоциации родителей завершил свой трехлетний срок и больше не баллотировался, поскольку он 
покинет Бишкек летом 2021 года, а Анн-Мари Нгуен вышла из Совета. Мы чрезвычайно благодарны 
Адриану Марти и Анн-Мари Нгуен за их отличную службу школе во время их пребывания в 
Наблюдательном Совете. На выборах Ассоциации родителей Стефани Пауэрс и Питер Ормель были 

избраны на 2 и 3 года соответственно. 

Стефани - мать двоих детей, учащихся в младших классах в BIS, и дипломированная медсестра, которая 
работает неполный рабочий день в посольстве США в Бишкеке. Она надеется, что ее опыт работы 
медсестрой и опыт родительства помогут ей лучше понять нынешнюю атмосферу пандемии и нужды 
школы, в целом. Она была активным членом Международной женской группы в Варшаве (Польша), Риге 
(Латвия) и здесь, в Бишкеке, где она работала в нескольких комитетах и советах, а также в посольствах 



США на каждом посту. Она считает, что ее вклад в школьное сообщество и решения от имени 
Наблюдательного Совета позволят BIS стать лучшим местом для роста и развития детей.  

У Питера Ормеля есть двое детей, которые учатся в средних классах BIS. Он является директором ACTED 
в Кыргызстане и Узбекистане. В прошлом он работал Советником по экономическому развитию 
правительства Дании в Боливии; Координатором по вопросам образования правительства Нидерландов 
в Боливии; Президентом голландской школы в Ла-Пасе, Боливия; и казначеем голландской школы в 
Санта-Крус, Боливия. Он верит, что его опыт позволит ему внести свой вклад в стратегическое развитие и 
реализацию долгосрочных целей BIS. 

Поздравляем наших новоизбранных членов Наблюдательного Совета! Мы верим, что вы будете служить 
в лучших интересах школы и родителей. 

Нуриза Бегалиева, Сотрудник поддержки Управления 

НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСТЕР КЕВИН 

Вы думаете, что 0,9999... = 1? 
Я сомневаюсь, что если бы в старших классах учитель спросил меня, где я буду жить 

через 15 лет, Кыргызстан был бы первым в этом списке. В своей юношеской наивности 
я, вероятно, ничего не знал о странах на "Stan" - кроме как, был убежден, что столица 
Туркменистана Ашхабад – это тот же город, что и "Аграбат", вымышленный город в 

Аладдине. Предсказать жизнь труднее, чем любые выборы.  
Когда я был мальчиком, меня всегда спрашивали, чем я хочу заниматься, и у меня 
никогда не было ответа. Возможно, тайна заключалась в подходе. Я не планировал 

становиться учителем. Где-то по ходу дела я понял, что это хорошо мне подходит, поэтому я последовал 
этой цели до конца.  

Говоря коротко, я – рожденный во Франции ирландский учитель математики, который любит верховую 
езду, головоломки и немецкий язык. В этом нет ни рифмы, ни смысла. Каждый человек уникален, со 
своими премуществами и недостатками. Я мог бы говорить здесь о своем прошлом, но зачем? 
Независимо от того, 15 вам или 55 лет, важно только настоящее и будущее (хотя в "Плоском мире" Терри 
Пратчетт есть хорошая мысль: поскольку мы можем видеть только прошлое, а не будущее, возможно, 
мы смотрим назад, когда движемся во времени). 

До BIS я работал в Улан-Баторе, где каждый февраль температура 

достигает -40 градусов (по Цельсию И Фаренгейту!). По сравнению с 
этим Бишкек – печка. Неудивительно, что моим любимым местом в 
Кыргызстане является Соңкөл, Монголия в миниатюре. 
BIS – отличная школа во многих отношениях, но прежде всего меня 
поражает решимость наших учеников говорить по-английски, хотя 
это не тот язык, на котором говорят дома. Как человек, выросший в 
двуязычной семье, я воздаю должное такому вызову. 
Мой совет: ваш ум – это оружие, поэтому поддерживайте его остроту 

с помощью головоломок и челленджей, и тогда он прорежет 
препятствия, которые ставит перед вами жизнь. Специализируйтесь на том, что у вас хорошо получается, 
и проявляйте упорство, жизнь – это спектакль, и вы где-то нужны. 
Еще так много предстоит открытий, 
и в мире, и в сознании. Я стараюсь 
наслаждаться такими мелочами, как 
хорошее здоровье, время с 

друзьями и семьей, и игнорировать 

ностальгию – она только лишает нас 
новых впечатлений.  
Спасибо тебе за эту возможность, BIS. 

PS: и да, 0,999... = 1. А если вы не уверены, подумайте о значении 1/3. Затем, подумайте над 3/3. 

Мистер Кевин, Учитель математики, экономики и теории познания 



  

На этой неделе в P1 мы исследовали стандартные и нестандартные единицы измерения. Мы 
читали «Королевскую ногу» и измеряли все в нашем классе! Мы поиграли с узорами и выучили 3 

новых звука! Еще мы решили превратить наш Драматический центр в ресторан. Это так весело 
оказаться в P1! 



ИЗУЧАЕМ ВЫБОРЫ  
В начальной школе у каждого класса была возможность поразмышлять о качествах, которыми должен 
обладать достойный представитель школьного совета. Каждый класс демократическим путем решал, как 
выбрать своего представителя: за кого голосовать, сколько голосов были честными и как проводить 
представление кандидатов. Некоторые классы, например P5, даже делали плакаты и проводили 
кампании! 
В P3 дети указали, что представитель соответствует нашим характеристикам профиля учащегося IB, в 
которых указываются качества члена студенческого совета: он уметь рисковать, быть ответственным, 
полезным, принципиальным и уважительным. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Сегодняшнее утро в P6 было напряженным, так как класс голосовал за своего школьного представителя. 

После первого тура голосования из шести первоначальных кандидатов были отобраны двое. Затем у 
Даши и Матильды была еще одна возможность до финального голосования убедить класс, почему они 
являются наилучшими кандидатами. Даша и Матильда поздравляли друг друга, поддерживали друг 
друга и желали друг другу успехов, и я считаю, что оба были бы отличными кандидатами. Это был 
невероятно упорный конкурс, но, в конце концов, Даша выиграла голосование. Молодцы все, и особенно 
Даша! 

 

 

 

 

 

 

 

 

В P1 после обсуждения, что такое студенческий совет и 
характеристики представителя студенческого совета мы 
попросили найти добровольцев. В течение 3 дней мы 
продолжали обсуждать и размышлять о качествах 
хорошего представителя студенческого совета - 
некоторые студенты решили, что они не хотят этим 
заниматься, в то время как другие передумали и 
решили стать волонтерами. Наконец, в четверг мы 
создали бюллетень и провели «тайное голосование». 
Мы решили, что нашим представителем должен быть 
студент, набравший наибольшее количество голосов.  

Кандидаты в P3M выступают с речью 

Даша и Матильда 

P1 vote 



  

 

Снимок BIS: Игры на воздухе 



ПРОГРАММА JOLLY PHONICS  

Jolly Phonics – это комплексная программа синтетической фонематической осведомленности, которую 
BIS внедрила для классов P1 и P2. Синтетический звуковой подход подчеркивает как обучение буквам и 
звукам изолированно, так и то, как их смешивать, чтобы читать и писать слово. В среду, 11 ноября, наши 
учителя P1 и P2 проведут презентацию и сессию вопросов и ответов, чтобы объяснить компоненты 
программы Jolly Phonics и обсудить, как родители могут сотрудничать с нами, чтобы помочь своим детям 
в этом увлекательном путешествии. Не всем ученикам будет легко учить и смешивать звуки, и всем детям 
полезно участие родителей и дополнительная практика дома. Все родители P1 и P2 могут 

присоединиться к нам в пятницу, чтобы узнать больше о программе Jolly Phonics и дать нам возможность 
ответить на ваши вопросы. Любые другие родители или члены сообщества, желающие узнать больше о 
Jolly Phonics, также могут принять участие.  

Ссылка для посещения 

Mисс Кэтлин, мисс Шэлби и мисс Алтынай 

  

https://us02web.zoom.us/j/87670473222


ДЕНЬ РАЗНЫХ ВИДОВ ПОЛОС  

 

 

 

 

 

 

 

 

FLOORBALL 

  

Отсканируйте QR код, 
чтобы узнать больше: 

Мистер Фаез начал представлять в нашей 
школе новый вид спорта. Здесь вы можете 
увидеть фотографии с классом MYP 1G. Вы 

можете узнать больше об этом виде спорта и 
преимуществах, которые он приносит, от 

мистера Фаэза. 



 
  



КНИЖНЫЙ КЛУБ «SCHOLASTIC» 

Осталось всего шесть дней, чтобы оформить заказ из книжного клуба Scholastic. Пройдите по ссылке 
https://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool/digital-book-club, чтобы посмотреть новые 
поступления книг, доступных для заказа. 

Крайний срок заказов 12 ноября 2020. 

Книги будут доставлены в школу напрямую из Великобритании (в конце ноября или в начале декабря). 

С КАЖДОГО ЗАКАЗА НАША БИБЛИОТЕКА ЗАРАБАТЫВАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ! 

Если Вы желаете заказать книги, есть два легких способа:  

1.Закажите и оплатите oнлайн (кредитной картой) 

http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool 

2. Передайте бланк заказа и деньги нашему кассиру Бурмакан.  

Мы надеемся, что вам понравится новый каталог и вы найдете 
что-то интересное для вашего ребенка!  

Если у вас возникнут вопросы касательно заказа книг, 
пожалуйста, напишите нам на library@bis.kg 

 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

 7-8-9 ноября – Государственные праздники  

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

 Суббота 28th ноября – Ежегодный турнир BIS по дебатам  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 

Меню на 10-13 ноября 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.  

 

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 
электронной почты, напишите, пожалуйста, на info@bis.kg, и наш сотрудник приемной перенаправит 
ваше сообщение нужному человеку.   

https://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool/digital-book-club
http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
mailto:library@bis.kg
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2020/08/Menu-2020-2021-for-Preschool-Primary-School-ENG.pdf
mailto:info@bis.kg


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе дети дошкольного возраста продолжили изучать пищу и важность употребления 
полезных продуктов. В начале недели мы провели увлекательные занятия, такие как рисование с 
красками с помощью фруктов и овощей, различных видов художественных подделок и играть в игру 
используя различные фрукты и овощи. Нашим друзьям понравилось выбирать один фрукт или овощ и 
находить другие подходящие продукты. Во время наших утренних занятий мы пытались разделить 
продукты, которые помогают нам расти и быть сильными, и продукты, которые мы можем есть редко. 

Также мы выбирали наш любимый фрукт или овощ и пытались спеть песню «Do you like?». Мы узнали, 
что некоторые друзья любят бананы, а некоторые яблоки. В математике мы смотрели на квадратную 
форму и число 3. Наши друзья начали считать различные предметы в классе и распознавать формы, 

которые мы изучили. Самым увлекательным моментом этой недели было то, как наш шеф-повар научил 
нас готовить полезный бутерброд. Нам понравилось делать полезный бутерброд вместе с поваром, и 
нам понравились все ингредиенты. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе мы говорили о том, как люди выражают себя через профессии. В начале недели мы 
разобрали существующие профессии и ответили на несколько вопросов "Почему эти люди выбрали 
быть врачами или пожарниками?". Все вместе мы пришли к заключению, что человек должен выбирать 
такую профессию, в которой он сможет реализовать свои мысли, идеи, желания. В начале недели мы 
притворились пожарниками и, сделав пожарные каски, отправились тушить пожар, который покрыл 
крышу маленького домика. Оказалось, что пожарники очень смелые люди, которые выражают себя 
через помощь людям в трудных ситуациях. Следующей нам попалась профессия строителей. Почти все 

наши мальчики в будущем будут строителями, так как им очень нравится строить высокие дома с 
окнами, интересными крышами из лего блоков. Надев каски, мы построили маленькие домики из 
картонных кирпичей. Ребята поняли, что строители могут построить любое здание, которое только могут 
придумать, давая возможность людям найти жилье, офис или место развлечения. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

У наших друзей из дошкольной группы 3 была интересная неделя, наполненная изучением буквы «i». 
Мы практиковались в написании буквы «i» и рассматривали разные слова, начинающиеся с буквы «i». 
Еще мы обнаружили, что у нас в группе есть друг, имя которого начинается на букву «i»: «Iman». Нам 
также было очень весело создавать браслеты дружбы и разукрушивать интересную африканскую 
хижину. Мы также отработали свои навыки счета и умение расставлять числа в правильной 
последовательности. На следующей неделе мы продолжим работу над последовательностью номеров 
и изучением домов. Мы также начнем изучение буквы «j». 

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


