
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В ИСКУССТВЕ НЕ БЫВАЕТ ОШИБОК!»  

На этой неделе к дистанционным учащимся из Р4 присоединился 
художник Руслан Лю. 

Проведя несколько уроков по изучению различных материалов, 

используемых художниками на протяжении всей истории (включая 
куркуму, кофе, карандаши и даже Zoom Paint), Матео, Люси и Зефирус 
начали работать черным маркером! Не имея возможности стереть, 
наши три «художника-в-процессе-создания» начали 

экспериментировать, рисуя все, что им приходило в голову! Люси 
размышляла о том, что использование маркера приводит к 
необходимости думать над тем, как превратить то, что казалось 

ошибкой, в значимую часть произведения. 

Мистер Фаез показал нашим ученикам видео местного художника 
Руслана, который использует именно этот инструмент в своей работе. 
Удивившись  временной задержке, демонстрирующей мощное 
изображение, которое мы видим слева, мистер Фаез спросил учеников 
"интересно, какие советы и отзывы Руслан дал бы о наших рисунках", 
на что Зефир ответил: "Да, это было бы круто, но как?" Не успели мы 

опомниться, как Руслан действительно присоединился по Zoom-звонку 

и оказался в онлайн-классе с нашими учениками и мистером Фаезом. 

Ученики смогли поделиться своей работой с Русланом, который прокомментировал их работу, прежде 
чем он дал им еще одно задание: создать у них ощущение счастья! 

Матео и Зефирус оба прокомментировали, что хотят использовать 
светлые цвета, чтобы представить солнечный свет - то, что делает их 

обоих счастливыми. Шедевр Люси был вдохновлен людьми, которые 

приносили ей счастье, - ее семья. 

Ближе к концу сессии, с нашими учениками P4 мы смогли насладиться 
демонстрацией Руслана еще некоторыми своими художественными 
навыками, но на этот раз вживую! Подобно мыслям Люси ранее во 
время сеанса, Руслан говорил о силе маркера и о том, как он помог 
ему понять, что в искусстве не бывает ошибок! 

Если вы являетесь или знаете художника, который был бы 

заинтересован в дальнейшей поддержке наших учеников в качестве 
приглашенного спикера или проведения семинара, пожалуйста, 
свяжитесь с нами! Мы бы с радостью послушали бы вас.  

Криша Ганди, заведующая по учебной части и координатор PYP 

 

 4 декабря 2020 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 14 / 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


 
 
 
 
 

 

 

Поздравление учеников CPR  - важная часть в конце каждой недели, но это будет сделано быстро на 
сегодняшней Ассамблее, чтобы быстрее начать наше первое соревнование по баскетболу  3х3. Я 
постараюсь, чтобы выпуск этой недели был таким же кратким!  

В PYP учитель Айлин описала ее как человека, который «неизменно олицетворяет в себе характеристики 
CPR учеников. Она  помогает с переводом тем, кто в этом нуждается, помогает измерять температуру в 
обеденное время и заботится об учителях и учениках  благодаря своей постоянной готовности помочь». 
Нурсамад в P4 с  заботился о своем классе, постоянно прибираясь и пытаясь быть примером для 

подражания. Саша заботился об обществе, делая все возможное, чтобы детская площадка была 
безопасной для всех, а Никита был добрым и ответственным на всех своих уроках.  

В MYP Лаура в очередной раз проявила большую доброту ко многим ученикам своего класса, и Саид 
получил признание за положительную энергию, которую он привнес в MYP1. Мете с MYP3 сделал все 

возможное, чтобы дистанционные ученики могли получить доступ к своему обучению, используя его 
навыки работы с камерой, и Анель проявила большой энтузиазм и гибкость, чтобы провести часть своей 
групповой презентации из дома.  

Наконец, в IGCSE1 Эльшат усердно работала, а также находила время, чтобы помогать своим 
одноклассникам, нелегко достичь баланса, но она смогла!  

Молодцы наши CPR герои этой недели и удачи всем нашим баскетболистам завтра! 

Mистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 

 

PYP GALAXY GO GETTERS   



ПРОСЛУШИВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЕЖЕГОДНОМ ШУ "КОРОЛЬ ЛЕВ"!  

 

 

  

Запишись на прослушивание для участия в Ежегодном шоу «Король Лев» 
на ЭТОЙ НЕДЕЛЕ!!! 

 

Юбилейное шоу – ВАЖНЕЙШЕЕ событие года. Этот год ОСОБЕННО важный, потому что это 10-
летний юбилей школы! Так что нам требуется как можно больше исполнителей! 

Для получения подробной информации посетите наш вебсайт: 

https://sites.google.com/esca.kg/bislionking  

 

 

 

 

 

 

 

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

Учащиеся MYP и старших классов могут просто записаться. Для них НЕ требуется прослушивание, 

если только они не желают, чтобы их рассматривали на большую/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 по своему выбору (из 
«Короля Льва»). Всю эту информацию можно найти на сайте. 

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

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

Прослушивания будут проходить на СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ: 

 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) 

 

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


  

 

Снимок BIS: Назад в прошлое 



КАПИТАНЫ ДОМОВ И ВИЦЕ-КАПИТАНЫ  

В BIS есть три Дома для учеников начальной, средней и старшей школы, представляющие «землю», 
«воду» и «воздух». Дома получили названия «Снежные барсы», «Пираньи» и «Фениксы». 

Каждый Дом выбирает своего Капитана и Вице-капитана из числа студентов каждого Дома. 

Я рада представить наших капитанов и вице-капитанов на 2020-2021 год: 

 

 

Глава Дома: мистер Слава  Глава Дома: мистер Дэррен  Глава Дома: мистер Фаез 

Капитан:     Капитан:     Капитан: 

Фернанда DP2    Сиенна MYP2    Алина IGCSE2 

Вице-капитан: Лия P5  Вице-капитан: Йорали P5  Вице-капитан: Кэрис P6 

 

В BIS мы осознаем важность и ценность Домов и Вице-капитанов в поддержке нашей школы. Эти 
ключевые роли являются привилегированными и ответственными, которые требуют от учеников 
самоотверженности и организованности, а также подавать положительный пример всем ученикам в 
школе. 

Бояна Аскович, Координатор Домов 

 

НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСТЕР ОЛЕН 

После первого года учебы в колледже я вернулся домой, чтобы  увидеть выпускной 
вечер моей сестры. Во время церемонии прощания Майкл подошел к микрофону с 
широкой улыбкой на лице. В детстве мы вместе ходили в один детский сад, а в 
прошлом году играли в одной спортивной команде за CHS, в то время как мы делили 
школьную парту.  

Майк начал свое выступление с того, что делать, если вы видите "открытый 
микрофон" или свободную трибуну. Он говорил со своим остроумием, манерами, 
выражениями и словами. Он заставил всю аудиторию молча сидеть по стойке 
"смирно" и покатываться со смеху при каждой кульминации. Он говорил о 
возможности и силе, которые представляются  "Открытым микрофоном", а также о 
возможностях и ответственности за его использование. Он говорил о том, как его 
можно использовать во благо или просто впустую. 

Когда я думаю о величайших выступлениях (для меня) всех времен, я не думаю о Мартине Лютере Кинге, 
Кеннеди или нобелевских лауреатах. Я не думаю об Обаме с его знаменитыми паузами, обращением к 
глобальному событию или исцелением нации. Хотя эти слова сильны, они не останутся со мной. Я думаю 
о тех, чьи слова находят отклик и становятся частью меня. Эти люди способны достичь своей аудитории 
и могут говорить С ней, а не ДЛЯ нее. Иногда со сценой и микрофоном. Иногда с чашкой теплого кофе. Я 
до сих пор помню речь этого молодого человека. 

Другой друг (Джон) был еще моложе. Сегодня он преподает математику и баскетбол в моей старой 

школе. Выросший в городе с населением 5000 человек в штате Небраска, все знали друг друга. Когда я 

был старшеклассником, мне было ясно, что Джон был и будет хорошим лидером. В местном колледже 
он четыре года был стартовым защитником. Как и в американских фильмах, он мог быть хулиганом. Но 
это было противоположностью его натуры. Когда я преподавал в Судане (несколько лет назад) и 
разговаривал с моей дорогой мамой дома, будучи вовлеченным в местные сплетни, она поделилась 
историей о Джоне. В его классной комнате девочка набросилась на своих сверстников, явно 



расстроенная. Он увидел, что у нее был плохой день, и вытащил ее, чтобы поговорить. Он не говорил о 

ее поведении. Он сказал ей, что заботится о ней и понимает, что что-то не так, и что она может поговорить 
с ним. Она расплакалась и поделилась тем, что беспокоило ее в личной жизни. Он сказал ей, что она 
может уделять столько времени, сколько ей нужно, и может зайти внутрь, когда будет готова. Он сказал, 
что он не расстроен, что он заботится о ней, и что «все будет хорошо». Через несколько минут так и 
случилось. 

Услышав эту историю, я почувствовал себя так, будто услышал о маленьком брате и понял, что мальчик, 
которого я знал, теперь стал мужчиной. Большая часть взросления - это обучение терпению и 

пониманию. Как учитель, я с гордостью могу сказать, что учился у тех, кто моложе меня. Мудрость 
приходит во все времена, и лидерство - это не только право времени, но и возможность помочь 
окружающим вас людям. Мне нравится видеть, как люди (могут) учиться, расти и развиваться: 
научившись критически мыслить, заботясь о своем сообществе, заботясь о других, работая со 
сверстниками и обретая их голос. С тех пор как я работаю в BIS, я думаю о том, как Алексия выступала 
перед школьным собранием и поделилась информацией об инициативе по уборке мусора в начале года. 
Я думаю о Гирте, который возьмет на себя обязанности президента школьного совета и выступит перед 
студентами. Я думаю об Эмиле с MYP1, который (с уверенностью) делится своим видением направления, 

в котором должны двигаться определенные ECA. 

У студентов BIS есть право голоса. Это то, что мне нравится в этой школе. Я считаю важным, чтобы мы, 
как учителя и ученики, осознавали возможности, которые нам предоставили, и не принимали их как 
должное. Не думаю, что я настолько интересен, но чувствую, что встретил много интересных людей. Вот 
чем я хотел поделиться. Некоторые были старше, некоторые моложе. Некоторые были незнакомцами, 
некоторые - друзьями. Если вы прочитаете это, то я надеюсь, что вы сможете быть непредвзятыми и 
знать, что есть возможность учиться у каждого, кого мы встречаем. Даже трудные люди. Они дают нам 

возможность попрактиковаться в терпении и хладнокровии. Используйте свои возможности. Всего 
наилучшего вам  в грядущие праздники. 

Мистер Олен, Учитель предмета человек и общество 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

Благодаря многочисленным онлайн-урокам, которые были проведены в 2020 году, родители получили шанс 

увидеть жизнь учителей больше, чем когда-либо прежде. Однако один элемент преподавательской жизни BIS, о 

котором может быть меньше известно, - это еженедельные программные встречи, которые посещает наша 

команда. 

Эти встречи часто проводятся координаторами программ, чтобы учителя могли работать вместе, вдохновлять друг 

друга и обеспечивать последовательный подход к предлагаемому нами образованию. Хотя наши координаторы 

программ очень хорошо разбираются в своих областях, BIS также полон творческих, преданных делу, увлеченных 

преподавателей и руководителей отделов, каждый из которых хорошо осведомлен о своей работе и жизненном 

опыте. Наши учителя всегда думают, проектируют, открывают и демонстрируют отношение к обучению на 

протяжении всей жизни и мы также хотим чтобы наши ученики развивали это. 

Поэтому мы стараемся использовать знания и навыки, которыми обладает наша преподавательская команда, 

чтобы поделиться “лучшей” практикой и разнообразить их сильные 

стороны. 

Здесь вы можете увидеть, как наши ассистенты учителей, команда 

разнообразного обучения и  команда инклюзивного образования 

работают вместе в программном совещании под руководством 

Кэтрин Райдер, нашего координатора LDI, в начале этой недели. Это 

занятие было сосредоточено на разработке идей и стратегий для 

поддержки учащихся, которым трудно дается чтение.  

Криша Ганди, заведующая по учебной части    



ГЕОМЕТРИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ИСКУССТВОМ  

В MYP1  по математике, мы только что закончили урок посвященный геометрическим конструкциям в 
глобальном контексте личного и культурного самовыражения. Для итоговой оценки, MYP1G нужно было 
создать произведение искусства, включающее геометрические элементы из этого устройства. Ниже 
представлены работы четырех студентов: Линус (вверху слева), затем по часовой стрелке: Ширмет, 
Джавид, Кимберли.  

Студенты также должны были пометить геометрические элементы на копии своего рисунка и написать 
описание того, как эти элементы помогли им создать свою работу. Вот описание, которое написал Линус: 

«Это произведение было создано математикой. Моя работа называется Тритон. На нем изображен крест, 
из которого падают лучи света. Лучи света изображены в форме лучей. Точки показывают центр 
произведения искусства и квадрат, на котором основан крест. Стороны креста закрашены контрастом. Я 
думаю, что геометрия делает искусство стабильным, и что его не нужно менять, и что оно не изменится. 
Я считаю, что намеренное использование математики в искусстве - это новый вид художественного 
направления».  

Отличное приложение математики к артистизму и творчеству, MYP1G! 

Мистер Тим, Координатор MYP

Linus 

Kimberly 

Shirmet 

Djavid 



  



ОБНОВЛЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Обновленный календарь на 2020/21 учебный год теперь доступен здесь.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 7-11 декабря 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/2020/12/BIS-2020-2021-Calendar-1-RUS-3.pdf
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 наслаждались прошедшими двумя неделями, превращаясь в разных 
помощников общества почти каждый день. Мы пытались быть пожарными, пилотами, поварами, 
фермерами и полицейскими. На этой неделе друзья начали с того, что стали сотрудниками пожарной 
службы и спасали жизни людей, которые были в опасности. В другой день мы сделали полицейские 
машины из картона и притворились полицейскими. В середине неделе, наши друзья были поварами и 
приготовили фруктовый салат. Юным поварам потребовалось время, чтобы почистить, порезать и 

перемещать, что помогло нам развить моторику. Изготовление собственных самолетов заставило нас 
летать над облаками и наслаждаться поездкой. В пятницу друзья были фермерами и изучили как вести 
дела на ферме. На следующей неделе мы будем говорить о 5 чувствах. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Дошкольная группа 2 закончила говорить о том, 
как люди выражают свои эмоции и чувства через 
любимые занятия. В понедельник Аруна 
поделилась с нам и фотографиями , на которых она 
с семьёй путешествовала, отдыхала на природе и 
говорила еду на костре.  Аруна сказала нам, что 
очень любит проводить время с семьей и готовить 

еду на костре. После мы отправились приклеивать 
все фотографии на стену "Моё хобби". Ребятам 
очень понравилась эта идея и они подходят к 
фотографиям несколько раз в день, чтобы 
проверить их и вспомнить теплые моменты своей 
жизни. В среду мы делали задание, в котором ребята сортировали картинки предметов, действий и 
людей в зависимости от того, какие чувства они у них вызывали. Было интересно наблюдать как дети 

рассуждают и распределяют картинки между радостью, грустью, гневом. На уроке математики мы 
повторили все цифры от 1 до 5  и тренировались над визуальной памятью - соединяли цифры и картинки 
животных определенного количества.  

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Это была великолепная неделя для наших друзей дошкольной группы 3. Мы узнали о букве «м» и 
обнаружили, что буква «м» является согласной, потому что она издает только один звук. Мы также 
поработали над своими кулинарными навыками, приготовив собственное тесто, чтобы сделать 
симпатичных мышей в форме буквы «м». Также друзья прекрасно провели время с учителем рисования 
доктором Анной. Мы создали собственный город с разными типами домов, и у нас были забавные уроки 
музыки с мисс Мунарой, где мы создавали музыкальные узоры. Друзья из дошкольной группы 3 также 
создали свои собственные узоры по шаблону ABAB, используя разные типы материалов. На следующей 

неделе мы продолжим изучать шаблоны и узнаем о букве «n». 

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

  



 

 


