
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЕЗДКА PRIMARY 1 В РЕСТОРАН LA MAISON 

Дорогие семьи P1, счастливого “Friendsgiving”! На этой неделе P1 был занят, создавая массу 
замечательных «Благодарственных открыток», которые мы раздали одноклассникам, учителям и другим 
ученикам в школе. У нас также была первая успешная экскурсия! Мы посетили ресторан La Maison, чтобы 
изучить, как создать собственный ресторан. Мы задавали вопросы и записывали ответы. Все друзья P1 

вели себя очень хорошо, и заслужили, чтобы полакомиться свежевыжатым апельсиновым соком и 
сырным пирогом. 

Мисс Кэтлин, Классный руководитель Primary 1 
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Технология стала играть все большую роль в нашей жизни в нынешних глобальных условиях. В CPR статье 
на этой неделе определенно есть "техничное" ощущение, прочитайте ее до конца, чтобы узнать больше! 

В младших классах Миша усиленно старался, чтобы каждый день учить новые слова и использовать их в 
своей речи. В старших классах начальной школы Аиша и Кира были очень заботливы, помогая своим 
одноклассникам на уроках математики понять и применять новые идеи, в то время как остальные 
ученики P6 были отмечены за их общее отношение к тому, чтобы сделать школу и мир более мирным 
местом! Особое спасибо Нил Мире за помощь младшим школьникам в застегивании курток, а также 

Люси за ее постоянные усилия и позитивное отношение к дистанционному обучению! 

В MYP Илона была признана за ее впечатляющий подход к дистанционному обучению. Цитирую одного 
из ее учителей: "она постоянно проявляла невероятное усердие, самоотверженность и ответственность. 
Она общительна со своими одноклассниками и учителями и всегда уважительна". Молодец Илона! 

В IGCSE Сон Чжу всегда был готов помочь новеньким ученикам, так как он был в том же положении в 
прошлом году, и был столь же принципиален, упорно работая и проявляя интерес. 

Наконец, мистер Тьерри хотел бы выразить особую признательность Дарике, Байане, Сон Мину, Алие Е, 

Алексии и Рамазану за их усилия на олимпиаде по кодированию в Центральной Азии. Они выполняли 
задачу даже тогда, когда было трудно, заботились друг о друге, работая в команде, и размышляли над 
своими ошибками, чтобы улучшить и достигнуть прогресса на пути к финальному раунду. Фантастические 
усилия со стороны учеников, которые представляли школу на международном мероприятии. Молодцы, 
ребята! 

Mистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 

 

PYP GALAXY GO GETTERS   



НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС ПАМЕЛА 

Эта Южанка наконец-то вышла в свет!  

Меня зовут Памела Рид, и я присоединилась к департаменту 
естественных наук в качестве преподавателя биологии в августе 2020 
года. С тех пор как я присоединилась к BIS, самой лучшей моей 
наградой были студенты. У меня никогда не было такой радостной 
компании детей! Конечно же, мои коллеги стоят на втором месте. BIS 
наградил меня возможностью начать свою карьеру в качестве 

международного педагога. Поскольку это мой первый визит в 
Кыргызстан, я старалась исследовать страну как можно чаще. Горы в 
Кыргызстане сильно отличаются от равнин, которые остались в 
Техасе.  

Сейчас я здесь со своими двумя кошками, Ноланом и Райли. Когда я 
не занята в школе, вы можете найти меня, изучающую рестораны или 
работающую над проектами дома. Мне нравится считать себя 

“мастером на все руки, который ничего толком не умеет”. 

Биология была моим “образом жизни” с тех пор, как я себя помню. 
Это привело меня к широкому спектру исследований во время моего 
пребывания в Университете штата Джорджия и Китайском 
медицинском университете. Я искренне впечатлена биологическим 
разнообразием в Кыргызстане; это так интересно выйти и 
исследовать природу! 

Мисс Памела, Учитель биологии и естественных наук 

 
  

Особенный гость в P3S и P3M.  
У нас было замечальное исполнение на комузе от мисс Сайкал. 



  

 

Снимок BIS: Рисуем Ван Гога 



ПРОСЛУШИВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЮБИЛЕЙНОМ ШОУ "КОРОЛЬ ЛЕВ"! 

Юбилейное шоу – ВАЖНЕЙШЕЕ событие года в BIS. Оно проводится в честь празднования основания 
школы. Этот год ОСОБЕННО важный, потому что это 10-летний юбилей школы! Так что нам требуется как 
можно больше исполнителей! Набор открыт для всех учащихся, начиная с Primary 3 и старше. 

Для получения подробной информации посетите наш сайт по прослушиванию. 

Прослушивания будут проходить: 

• Вторник, 8 декабря (15:30–16:30) 

• Среда, 9 декабря (15:30–16:30) 

• Четверг, 10 декабря (15:30-17:00) 

(Запишитесь на прослушивание вне Малого зала) 

Учащиеся начальной школы, желающие принять участие, обязательно должны пройти прослушивание. 

Учащиеся MYP и старших классов НЕ нуждаются в прослушивании, если только они не хотят, чтобы их 

рассматривали на более важную/значимую роль. 

Все должны заполнить регистрационную форму (которую можно найти на сайте) до четверга, 10 декабря, 
17:00. 

Студенты, которые не могут присутствовать на прослушиваниях, могут вместо этого прислать видео. 
Пожалуйста, напишите мистеру Дэвиду Л как можно скорее (или до понедельника, 7 декабря), чтобы 
узнать об этом подробнее. 

Для прослушивания студенты должны подготовить короткую песню и монолог из «Короля льва» (по 
своему выбору). Всю эту информацию можно найти на сайте. 

Посетите наш сайт по прослушиванию для получения всей подробной информации: 
https://sites.google.com/esca.kg/bislionking  

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к мистеру Дэвиду DLien@bis.kg! 

  

https://sites.google.com/esca.kg/bislionking
https://sites.google.com/esca.kg/bislionking
mailto:DLien@bis.kg


 

 

  



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.  

 

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. 

  

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 

Друзья дошкольной группы 1 провели увлекательную неделю, узнавая о помощниках общества. В 
течение недели мы говорили о докторах, водителях автобусов, строителей, зубных докторов и учителях, 
а также наши маленькие друзьях притворялись помощниками общества. В понедельник мы посетили 
школьного доктора, где мы больше узнали о рабочем месте доктора и о ее работе. Она рассказала и 
показала свои инструменты, и друзья пытались их использовать. Вернувшись в класс, мы сделали свою 
аптечку. На днях мы со своими друзьями сделали собственный школьный автобус и спели песню «The 

wheels on the bus». В середине недели дети дошкольной группы 1 были строителями и построили 
красивую башню. На следующий день мы были стоматологами, которые лечили полости рта. В другой 
день наши друзья притворялись учителями, делая кружки. На следующей неделе мы продолжим 

говорить о других людях, которые помогают нам каждый день. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На прошедшей неделе дошкольная группа 2 говорила о том, как люди выражают себя через любимые 
занятия, которые называются хобби. В начале недели мы рассмотрели картинки разных занятий , таких 
как плавание, гольф, приготовление пищи, чтение книги, рисование и другие. Ребята были рады 
рассказать о том, что они любят делать дома с семьёй. После некотрые детки показали нам фотографии 
своих любимых дел и рассказали парочку историй. Оказалось, что наши детки гуляют в парках, 
путешествуют, готовят еду дома с родителями , рисуют и играют с друзьями. Это их самые любимые 
занятия. Ребятам было приятно показать фотографии и рассказать про них. На уроке математики мы 

повторили все цифры от 1 до 5 и сделали арт с цифрой 5. Во время урока искусства мы все вместе начали 
украшать класс бумажными снежинками и рисунками подарков 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

На этой неделе мы узнали о букве «L». Мы сделали сердечки и львов, чтобы запомнить букву «L». Мы 
также потренировались в распознавании чисел, играя в игру, в которой используются магниты и домики. 
Мы также сделали забавного снеговика из того прекрасного снега, который выпал на этой неделе, и 
играли в снегу, пытаясь построить иглу. Мы также узнали о фруктах на уроках кыргызского языка и 
сделали свои собственные виноградные грозди. Во время уроков музыки мы также наслаждались 
классными звуками ксилофона. 

На следующей неделе мы узнаем о букве «М» и других фруктах на уроках кыргызского языка, а также 

рассмотрим различные дома для животных. 

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

  



 


