
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЕЗДКА PRIMARY 2 В АРТ-СТУДИЮ ОЛОЛО 

В прошлую пятницу Primary 2 посетили арт-студию Ololo. Во время визита ученики научились рисовать 
снежного барса и раскрасили свои рисунки. Класс также смог сыграть несколько ударов на японских 
барабанах. Ученики прекрасно провели время, изучая традиционную культуру и искусство.  

Мисс Шелби, Классный руководитель Primary 2 

  

 20 ноября 2020 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 12 / 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
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https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School
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Невероятно, но мы уже достигли середины этой четверти! Резкое изменение погоды на этой неделе 
говорит о том, что наступила зима, и, поскольку мы уже с нетерпением ждем праздников, которые 

принесет этот сезон, у нас есть равная возможность поразмышлять обо всех хороших делах, которые 
сделали наши ученики на этой неделе. 

В младших классах Юваан был очень принципиален, принимая участие во всех классных занятиях.  

В начальной школе Алиша и Камила были отмечены за то, как они уважительно относятся к 
окружающим, а также за то, что признали ошибки и учились на них. Говоря о  MYP, Руслан привнес 
позитивный настрой в каждый класс, активно участвуя и помогая своим одноклассникам. Джавид также 
проявлял заботу и готовность помочь, предлагая помощь в наведении порядка в школе. 

В IGCSE, Эллиот и Бруно прилагали значительные усилия на уроках испанского языка, упорно работали, 
постоянно участвовали и старались изо всех сил добиться прогресса. Эрдем в DP был очень 
принципиален, обеспечивая, насколько это возможно, чтобы онлайн-учащиеся получали доступ к 
предметным урокам, общаясь со своими учителями, когда что-то не было слышно из-за проблем с 
интернетом. 

Наконец Пол, возможно он и сам не догадывается, но учитель увидел, как  он нашел время остановиться 

и помочь одному из учеников младших классов надеть зимние сапоги, когда у того возникли трудности. 
Пол остановился, чтобы помочь кому-то, кому необходима помощь, проявив заботу о младшем, тем 
самым позволив ему быстрее пойти и насладиться игрой в снежки. Очень естественно, но достойно того, 
чтобы отметить. Молодец, Пол! 

Так же как и дни, список СPR на этой неделе стал немного короче. Я хочу призвать наших 
учеников изменить эту тенденцию, продолжая проявлять теплоту и заботу и на следующей неделе, чтобы 
у нас было больше поводов для празднования, когда дни становятся холоднее! 

Mистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 

 

  
PYP ГЕРОИ CPR И GALAXY GO GETTERS  



КАК МЫ МОЖЕМ ДУМАТЬ О ДРУГИХ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ? 

На данный момент было только два собрания Совета учеников начальных классов, но одно можно 
сказать: эти дети готовы усердно работать, делиться своими большими идеями и быть лидерами в 
соответствии с миссией и видением BIS! 

На первом собрании, Совет  учеников решил что в преддверии зимних каникул они хотят сделать 
праздник действительно значимым для нашей начальной школы BIS, а также для других членов нашего 
сообщества, которым, возможно, не повезло. После обсуждения члены совета пришли к выводу, 
что  хотели бы заботиться об окружающей среде, не быть расточительными, быть внимательными к тем, 

у кого может не хватить времени или денег на покупку подарка,  думать о других детях за пределами 
нашей школы, которые могут ничего не получить на праздники. По их собственным словам: 

"Мы хотим думать о влиянии на  окружающую среду 
даже во время каникул" –  Совет учеников начальной 

школы. 

"У меня так много игрушек,  в которые я больше не 
играю; они могли бы стать игрушками для других" – 
Анж, Р3 

"Мне действительно не нужно много вещей" – Жан, P3 

"Я не знаю, что нам нужно покупать новые вещи" – 
Никита, Р4 

"Нам действительно не нужно много игрушек, другие 
были бы благодарны за наши старые игрушки которые 
будут подарены" – Даша, Р6 

"А что если мы отдадим то, что нам не нужно, в детский 
дом?" – Кани, Р5 

"Лучше сделать подарок самому, потому что это от 

души" – Айн, P3 

Они с энтузиазмом планировали и организовывали 
Тайного Санту в каждом классе, где будут делать 
экологичные подарки, используя в основном 
переработанные материалы, чтобы сделать что-то для 
своего одноклассника в качестве подарка Тайного 



Санты. Начиная с 23 ноября, мы будем собирать чистые переработанные вещи в кафетерии и собирать 
пожертвования для нуждающихся детей: 1) чистые игрушки в хорошем состоянии, которые не 

используются дома, и 2) одежда или обувь  в хорошем состоянии, которые не используются или не 
подходят. Во вторую неделю декабря классам будет предоставлено время, чтобы сделать подарок от 
своего Тайного Санты ученику,  которого  получили по случайному розыгрышу в своем классе. На 
следующей неделе праздничные помощники раздадут подарки Тайного Санты, поскольку мы 
приближаемся к зимним праздниам и зимним каникулам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Было приятно видеть как Совет учеников демонстрирует отзывчивость, мышление, заботу и готовность к 
риску. Они предпринимают значимые действия для создания возможностей, которые поддерживают 

наше сообщество BIS, понимая, что  праздники – это не только отдавать и получать, но и время, когда мы 
можем задуматься о том, что действительно важно для нас и  что мы можем сделать как личность для 
нашего сообщества. 

 

ЗАБОТА О НАШЕМ СООБЩЕСТВЕ 

Наше школьное сообщество собирает одежду и игрушки для пожертвования Booru Care, местной 

организации, которая раздает предметы нуждающимся людям и семьям в районах Бишкека. Сегодня 
Максат из Booru Care с благодарностью получил вещи, которые мы собрали от наших студентов-
волонтеров. Booru Care - отличная организация, которая выполняет чрезвычайно важную работу, 

принося радость и поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается. Этот сбор вещей – последнее 
сотрудничество между Booru Care и BIS, и я призываю всех, кто чувствует, что они могут внести свой вклад, 
обращаться к ним напрямую. Спасибо всем, кто сделал пожертвование, и я надеюсь, что мы продолжим 

проявлять заботу на более широкое сообщество. 

 

 

  



ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ В PRIMARY 1  

На этой неделе в P1 мы разучивали новые песни, работали над нашим «рестораном» в 
театральном центре и использовали стандартные измерения в математике. Нам также было 
очень весело играть на снегу! 



НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС КЛЭР 
Привет сообщество BIS! 
Меня зовут Клэр Бергер, и я присоединилась к BIS в качестве 
учителя истории в августе этого года. Я родом из Хьюстона, штат 
Техас, США. С самого раннего возраста мною двигало желание 
узнать больше о мире. Я изучала международные отношения, 
этот образовательный путь привел меня в Италию, 
Великобританию, Россию, Китай и еще несколько десятков 
других мест. Мне повезло, что у меня было много разного опыта 
работы - я представляла анализ ядерных переговоров правительству США, пыталась разрешить вопрос доставки 
судов с промышленными материалами в порт, когда вокруг меня менялись законы, обучала политических 
активистов бороться с преследованиями. Но после работы на различных должностях в государственном, частном 
и некоммерческом секторах я решила, что образование - это то, чему я принадлежу. Я начала свою 
преподавательскую карьеру в Южной Корее и с тех пор также преподавала в США.  
Я приехала в Бишкек в сентябре, как раз во время прекрасной осени. В свободное время я с удовольствием изучаю 
город и многие другие регионы Кыргызстана. Мои студенты DP1 по истории великодушно создали путеводитель 
по своим любимым местам в Бишкеке и его окрестностях, чтобы помочь мне устроиться. Это было не только очень 
любезно и гостеприимно, но и очень полезно! Они познакомили меня с некоторыми из моих новых любимых 
ресторанов.  

Что я люблю в BIS – это страсть учеников к обучению. В каждом из увлечений, которые у 
меня есть, я нашла по крайней мере одного ученика, который разделяет мою радость и 
готов обсуждать это. Еще одна из моих любимых вещей в BIS – это возможность быть 
частью школьного сообщества за пределами классов, в которых я преподаю. Хотя я 
преподаю только в старшей школе и MYP3, мне выпала честь узнать многих учеников 
начальной и средней школы через кружки. Играть в настольный теннис и слушать 
невероятные истории на кружке творческого письма – это одни из самых моих ярких 
моментов недели!  
Как человек, помешанный на истории, 2020 год был для меня бесконечно интересным. В 
истории очень мало моментов, когда весь земной шар сталкивается с одним и тем же 
вызовом одновременно. Стремление к познанию, признательность сообщества и 
солидарность, которые этот кризис пробудил в наших учениках, является большим 
источником надежды в это нелегкое время. Я с нетерпением жду, что же оставшая часть 
учебного года нам принесет! 

Мисс Клэр, Классный руководитель Primary 4J 

 
 

ОЦЕНКА ДИПЛОМНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕРЕЗ ZOOM 
Дипломная программа (DP) Международного бакалавриата (IB) в BIS была 
впервые утверждена в декабре 2015 года. Учитывая 5-летний цикл, ноябрь 2020 
года был временем для официальной оценки IB. Что касается большинства 
мероприятий в этом году, то вмешался COVID-19, и "визит" закончился тем, 

что  команда  IB посетила нас через Zoom. Визит был запланирован на три дня прошлой недели, которые 
состояли из 24 встреч с участием 42 человек в общей сложности и 10 классными наблюдениями. В 
преддверии этих "визитов" наше путешествие началось в мае 2019 года, чтобы поразмыслить о 
реализации нашей программы индивидуально и многими различными группами, включающими все 
школьное сообщество. После длительного процесса самообучения команда DP и другие сотрудники 
школы подготовили необходимые документы, фотографии и видео. Мы рады сообщить, что завершили 
оценочный визит команды IB без каких-либо серьезных проблем или помех. В целом, команда IB, 
казалось, была счастлива и впечатлена всеми, кого они встретили. Они предоставят отчет в IB в течение 
двух недель, и мы ожидаем получить окончательный отчет о проверке от IB где-то в начале 2021 года. 
Я хотела бы выразить свою искреннюю признательность нашим ученикам, выпускникам и их родителям, 
руководящему совету и правлению, административному персоналу и команде DP за их постоянную 
приверженность и сотрудничество. Мы гордимся тем, что являемся первой  IB школой в Кыргызстане, и 
это считается 5-й годовщиной для DP в BIS. 

Мисс Макико, Координатор DP  



  

 

Снимок BIS: Игры на улице 



СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ BIS HOUSE - 3 X 3 

2020 – необычный год. В начале марта наша школа проявила гибкость и быстро перешла на 
дистанционное обучение. Сегодня, при соблюдении всех мер предосторожности, у нас в школе почти 
обычная ситуация. 

Спортивные мероприятия – не исключение, и, как известно, футбольный сезон, а также местные и 
международные соревнования перенесены. Но это не значит, что нам нужно перестать быть активными. 

Через две недели, 4 декабря, у нас будет второе спортивное соревнование домов – «Баскетбол 3х3». 
Правила просты, и ученики уже знают большинство из них. Самое главное – команда должна состоять из 

игроков одного Дома. В этом студентам могут помочь главы домов мистер Дарен, мистер Фаез и мистер 
Слава. В команде может быть 3 игрока (или 4, если включен 1 запасной). 

Крайний срок регистрации 27 ноября. 

Мистер Желько, Глава департамента физической культуры   



ВЫБОРЫ КАПИТАНОВ ДОМОВ 2020  

Ты ученик, который хочет привести свою команду к успеху? 

У тебя есть отличные идеи, как сделать систему домов более эффективной? 

В таком случае мы рекомендуем тебе проявить себя в этой важной роли в школе. 

Ожидается, что капитаны домов: будут 

 Поддерживать главу своей организации в общении с сообществом BIS и в организации различных 
мероприятий. 

 Действовать как связующее звено между главой Дома и членами Дома. 

 Мотивировать и поощрять учащихся к участию в мероприятиях / конкурсах Дома в течение года. 
Капитаны домов должны обладать следующими основными характеристиками: 

 Позитивные лидерские качества 

 Сильный дух 

 Хорошие организаторские способности 

 Поддерживающее, заботливое и справедливое отношение 

 Уважительное отношение к членам Домов, представителям и всему сообществу BIS. 

 Ответственный и хороший пример для подражания 
Если вы хотите узнать больше, поговорите со своим главой дома или отправьте ему электронное письмо: 

Глава Дома Пирньи – мистер Даррен, dsimpson@bis.kg  

Глава Дома Фениксы – мистер Слава, vklychev@bis.kg  

Глава Дома Снежные Леопарды – мстер Фаез, fkanji@bis.kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:dsimpson@bis.kg
mailto:vklychev@bis.kg
mailto:fkanji@bis.kg


  



НАПОМИНАНИЕ: ЗАПИШИСЬ НА ПРОСМОТР ФИЛЬМА «КОРОЛЬ ЛЕВ» 

Добро пожаловать на просмотр (P3 и старше). 

Требуется предварительная запись! 

 P3-P6: Вторник, 24 ноября в 15:30 (Малый 

зал/Библиотека) 

 MYP: Пятница, 27 ноября в 15:30 (Малый зал) 

 Старшая школа: Пятница, 27 ноября в 15:30 

(Библиотека) 

Количество мест ограничено, поэтому запишитесь 
заранее здесь: 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к 
мистеру Дэвиду Лиену на DLien@bis.kg 

 

ПРЕДЛОЖИ СВОЮ КНИГУ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ 

В библиотеке теперь есть коробки для сбора 
предложений. Ученики могут предложить любые 
книги, которые они хотели бы прочитать, и библиотека 
рассмотрит возможность приобретения этих книг для  
своей коллекции. Мы будем рассматривать к покупке 

книги, которые могут быть интересны более чем 
одному человеку. 

Если вы хотите внести свое предложение, заполните 
бумажную форму и положите ее в коробку. Коробки 
расположены в библиотеке для старшей школы и 
начальной школы. 

Предложения могут быть отправлены всеми членами 

сообщества BIS, в том числе через онлайн-форму. 

Нам всегда интересно услышать ваши предложения по пополнению коллекции нашей библиотеки. 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

 Пятница 18 декабря – Последний день первого семестра / Дед Мороз 

 28 декабря – 8 января – Зимние каникулы  

 Понедельник 11 января – Первый день Второго семестра  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 

Меню на 23-27 ноября Menu A. Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за согласование 
меню, чтобы избежать наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с 

предоставленной вами информацией.  

  

https://docs.google.com/document/d/1uE0tefSuVwndN0PX8HXaAAWBuqNvF3ON__fMUrJCm8s/edit?usp=sharing
mailto:DLien@bis.kg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQrLi5-ZYjyZ2D5xMu4qr0q46lslAU8MkD1X59ypR0gkhOVw/viewform?usp=sf_link
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2020/08/Menu-2020-2021-for-Preschool-Primary-School-ENG.pdf


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Друзья дошкольной группы 1 закончили говорить о чувствах и эмоциях. Мы обсудили все чувства и 
эмоции, которые испытываем в нашей жизни, и сделали различные подделки, такие как лицо монстра и 
колесо чувств. Наши друзья внимательно изучили, что вызывает наши разные эмоции. Например, мы 
чувствуем себя счастливыми, когда играем с нашей любимой игрушкой, нам грустно, когда мы скучаем 
по маме и когда друзья не делятся игрушками. Мы также сделали пиццы, которые отражали наши 
эмоции. Сортировка различных эмоций по именам и размещение в нужном месте помогли нам 

вспомнить название разных эмоций. Вместе мы описывали эмоции людей на карточках и причины их 
чувств таким образом. Во время этого занятия друзья дошкольной группы 1 проявили большое 
сочувствие и заботу к людям на карточках. На следующей неделе мы начнем говорить о помощниках 

сообщества и наших отношениях с ними. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

В рамках юнита дошкольная группа 2 изучала как выражать себя через музыку. В начале недели мы 
играли на музыкальных инструментах, выражая свои эмоции. Друзья должны были догадываться о 
чувствах того, кто играл на инструменте. Таким образом, было установлено, что громкая игра на 
барабанах означала злые эмоции, а приятная игра на ксилофоне - эмоции радости. Позже на неделе мы 
решили провести эксперимент под названием "Я рисую, что слышу", смешивая изобразительное 
искусство и музыку. Слушая грустную, веселую, сонную музыку, детки рисовали на больших листах то, что 
музыка рисовала в их головах. Картины получились абсолютно  разные, что доказывает различное 

влияние музыки на человека.  

Чтобы узнать, как люди выражают свои эмоции через музыку, мы пригласили школьных коллег к нам в 
класс. Наш первый гость был мистер Грант учитель музыки. Мистер Грант принес саксофон,  рассказал и 
показал из каких частей он состоит.  Мистер Грант сыграл нам несколько песен и разрешил ребятам 
надавить на "ключи", что меняло мелодию. Следующим гостем был мистер Дэвид , учитель драмы. 
Мистер Дэвид пришел с виолончелью и сыграл нам быструю (веселую), медленную (грустную) и 
тревожную мелодии. Ребятам очень понравился инструмент мистера Дэвида. На следующий день нас 

навестил мистер Слава, учитель физкультуры. Мистер Слава сыграл веселые песенки на гитаре. Ребятам 
было ну очень весело! Все наши гости говорили, что музыка для них способ выражать эмоции и мысли. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

На этой неделе в дошкольной группе 3 мы изучали букву 'k'. Мы сделали много забавных поделок с 
буквой 'k': создали красивого воздушного змея, раскрасили ключ и очень старались в написании буквы 
'k'. Мы также весело провели время с мисс Гульсаной во время уроков кыргызского языка, на которых 
мы изучали фрукты и овощи. Мы также замечательно провели время с доктором Анной, раскрашивая 
различные виды жилищ и цветы, чтобы украсить их. 

На следующей неделе мы будем изучать букву 'l'. Мы также узнаем о глиняной хижине и продолжим 
работать над последовательностью чисел. 

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


