
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИВЕТСТВУЕМ НАШИХ КАПИТАНОВ И ВИЦЕ-КАПИТАНОВ ДОМОВ 

Мы рады представить наших первых официальных капитанов и вице-капитанов домов на 2020-2021 год. 

  

 11 декабря 2020 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 15 / 2020-21 

Глава Дома: мистер Фаез  
Капитан: Алина, IGCSE2         Вице-капитан: Кэрис, P6 

Глава Дома: мистер Даррен  
Капитан: Сьенна, MYP2          Вице-капитан: Йорали, P5  

Глава Дома: мистер Слава  
Капитан: Фернанда, DP2            Вице-капитан: Лия, P5 

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


 
 
 
 
 

 

Особого упоминания на этой неделе заслуживает Фархан из MYP1 за то, что он был полон энтузиазма и 
увлечен учебой, размышляя о работе, которую он сделал на английском языке. Айдан в IGCSE2 

заслуживает признания за то, что также размышляет о своей работе, а также за то, что берет на себя 
ответственность за уборку общего пространства, которое в противном случае осталось бы в беспорядке. 

Поскольку мы приближаемся к праздникам, самое время вспомнить этот год (который во многих 
отношениях может быть тем, о котором люди предпочли бы забыть). Тем не менее мы должны 
попытаться сосредоточиться на том, что мы узнали в результате проблем, с которыми мы столкнулись, 
как индивидуально, так в сообществе. 2020 год скоро закончится, но навыки и устойчивость, которые мы 
приобрели, останутся с нами, и 2021 год станет гораздо более радужной перспективой. 

Наконец, концепция заботы может восприниматься как должное во время праздников, когда мы 

встречаемся с семьей и близкими. 2020 год был трудным для многих, а для некоторых - больше, чем для 
большинства. Поскольку мы наслаждаемся этим временем года, подумайте о тех, кому может 

потребоваться небольшая помощь, помогите, чем сможете. Всего вам наилучшего в последнюю неделю 

семестра и в период праздников. 

Mистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 

 

PYP GALAXY GO GETTERS   



УЧЕНИКИ PRIMARY 1 ИЗУЧАЮТ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

На этой неделе друзья из P1 продолжали изучение единиц измерения, а если точнее объем жидкости! 
Мы также сделали цепь из использованной бумаги! Она была длиной в 31 метр! И конечно же, мы все 
еще играем в "ресторан" и радуемся в День Уютных пижам! 

Мисс Кэтлин, Классный руководитель Primary 1 

  



ПРЕУСПЕВАЮЩИЕ TАЙГАНЫ НА СНЕГУ! 

Когда наступила пора разноцветных оранжевых 
и красных листьев этой осенью, спортивным 
тренерам BIS нужно было определить, как будет 
выглядеть второй семестр. Есть ли 
необходимость проводить футбольные 
тренировки дважды в неделю без межшкольных 
и международных соревнований? Чтобы 

усугубить дилемму, мы также должны были 
подумать о том, насколько зимней может стать 
погода - хорошо зная, что в зимние месяцы в 
Бишкеке часто также увеличивается загрязнение 

воздуха. Мы задумались на секунду, прежде чем 
единогласно сказать «да!», чтобы продолжать играть 
в футбол среди девочек два раза в неделю. 

Нам действительно приходилось несколько раз 
отменять игры из-за загрязнененного воздуха, и мы 
проводили занятия в закрытых помещениях, 
просматривая и анализируя знаменитые матчи 

чемпионата мира. Хотя, по возможности, наши 

яростные и целеустремленные девушки проявляли 
непоколебимый тайганский дух и занимались 
спортом в условиях, от которых многие дрожали бы 

при одной мысли! 

Вместо того, чтобы хмуриться или расстраиваться, 
наши девочки восприняли новизну снежного футбола с абсолютным воодушевлением и восторгом. Они 
узнали, что футбольные мячи не катятся по снегу, как по траве, они развили быстроту ног, улучшили свой 
внутриигровой анализ того, куда и почему нужно пасовать мяч, и смеялись и улыбались все время, 
несмотря на мороз. 

Хотя гендерное равенство прогрессирует, а женский футбол популярен, как никогда раньше, многие 
футболистки все еще не воспринимаются всерьез как профессиональные спортсмены. Наши юные 

тайганы из BIS показали, что любовь к спорту, командный дух и стремление к совершенствованию не 
зависят от вашего пола, а являются частью того, кем вы являетесь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодцы, Тайганы, мы Вами гордимся! 

Тренер Криша и тренер Шелби 



БАСКЕТБОЛ 3 X 3 

В прошлую пятницу состоялось наше второе спортивное 
мероприятие в школе. До самого последнего дня у нас были 
команды во всех категориях, но Пираньи были вынуждены 
отказаться от участия из-за травм. Мы с нетерпением ждем 
участия всех команд на следующем соревновании! 

Мы начали игру сразу после ассамблеи. Матчи длились по 10 
минут, каждая команда сыграла не менее двух раз. Правила 

немного отличаются от баскетбольных, но ученики быстро к 
этому привыкли. У нас были отличные судьи, спасибо, Мисс 
Аня и Мистер Олен. К сожалению, ученики, которые не 
участвовали, не смогли присутствовать на соревновании, но 
BIS проводил онлайн трансляцию мероприятия. Результаты 
по группам и общие результаты можно увидеть здесь. 

Фениксы были очень успешными и значительно сократили 

разницу по сравнению с другими командами. 

Снежные барсы были вторыми, играя в меньшинстве, а 
Пираньи были третьими. 

В целом, отдельное спасибо командам Снежных барсов, 
которые храбро сражались до самого конца и принесли 

очень важные очки своей команде – благодаря вам ваша 
команда по-прежнему первая! 

Всем спасибо и до встречи на следующем спортивном 
мероприятии. 

Мистер Желько, Глава департамента физической культуры 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g1TI0jNhkcOmaP9xgs5L5D_HzD3zMdDQH5Dd6ndOfsQ/edit#gid=1237079058


НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСТЕР ТОМ 

Меня зовут Том Клифтон, я новый учитель английского языка и литературы в BIS. 
Английский язык, во всех его проявлениях, всегда был тем, что я хотел впитывать и 
распространять, сколько себя помню. Я изучал английский язык и литературу в 
Лондонском университете королевы Марии и, проработав некоторое время в 
рекламной индустрии, с головой ушел в преподавание английского языка за 
рубежом. Мое первое впечатление от BIS было потрясающим. Учебные классы 
полные учеников, которые стремятся к познанию, и дружелюбное сообщество, 

поддерживающе всех, и молодых и старых. Мне было очень приятно узнавать 
каждого из моих учеников и то, как бы я смог помочь им в их школьной жизни здесь, в BIS.  

Помимо работы в Иракском Курдистане по внедрению европейских образовательных стандартов в двух 
местных университетах, я провел лучшую часть из трех лет работы в Кыргызской Республике в сфере 
преподавания, и мне очень понравилось проводить время в этой стране. Я все еще восхищаюсь 
сочетанием старого и нового, Запада и Востока; и ежедневне напоминание о том, что горы находятся так 

близко от города, заставляет меня постоянно осознавать, как мне 

повезло, что я живу в этой части мира.  

Большую часть своего свободного времени в Кыргызстане я 
провожу, исследуя укромные уголки города в поисках хорошей 

еды и плохой русской поп-музыки 1980-х, пытаюсь расширить свой 

ужасный (абдан жаман) словарный запас кыргызского и русского 
языков и стараюсь не упасть с крутых обрывов при движении по 
узким горным дорогам более отдаленных регионов. Фактически, 

мои «навыки вождения» заставили меня измотать три советских 
«Лады» в этой стране, и я ожидаю, что эти потери продолжатся.  

Я с нетерпением жду возможности встретиться со всеми вами лично, когда мы начнем наше 
обнадеживающее возвращение к нормальной жизни в 2021 году. 

Мистер Том, Учитель английского языка и литературы 

 

КЛУБ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

Разыскиваются: энергичные, полные энтузиазма студенты, 
любящие английский язык, для проведения ECA. Подходит 

для CAS и других требований. 

Мы надеемся, что клуб английского языка станет местом, где студенты, которые только начинают изучать 
английский, смогут собраться вместе и насладиться английским языком: 

· Изучая любимые фильмы, музыку, книги, 
комиксы, сериалы 

· Играя в игры 
· Делясь любимыми английскими медиа 

· Обсуждая интересные темы 

· Общаясь на английском языке 

Английский клуб будет доступен как ECA, начиная с 3 семестра этого года. Руководитель(и) Клуба будет 
нести ответственность за планирование веселых и увлекательных мероприятий, которые предоставят 
учащимся, не знакомым с английским, аутентичные и приятные способы улучшить свой английский. Они 
будут проводить ECA, чтобы все члены Клуба могли использовать английский насколько это возможно. 

Энтузиазм - ключ к успеху! Выучить новый язык - непростая задача, и многим из ваших сверстников нужна 
помощь в поиске интересных способов справиться с задачей изучения английского языка. 

Если вы хорошо говорите на английском и заинтересованы в этой возможности весело провести время, 
свяжитесь с мистером Томом и/или мисс Санни. 

Санни Стиммлер, преподаватель английского языка, руководитель департамента английского языка 



  

 

 

  

 

Снимок BIS: Уютные пижамы 



  BIS Snapshot: Teachers Read Too 
 
 
 
 



УЧЕНИКИ MYP ПИШУТ СТИХИ 

В этом семестре мы сосредоточились на изучении творчества поэтов 19 века, поэтической лексики, 
художественно-изобразительных средств поэзии, принципов стихосложения. Итогом исследовательских 
изысканий студентов стало создание собственных поэтических текстов. И вот что у нас получилось: 

Мисс Назгуль, Учитель русского языка и литературы 
 
 
 

 
 Друг 

 
Снежинки падают прямо на мои ресницы, 
Слегка касаясь губ. 
Не нарушай личные границы, 
Ты все еще мне друг. 
 
Хруст снега под ногами, 
И красный от мороза нос. 
Зима тут между нами, 
Ты ждешь весны как нежных снов. 
 
Мой милый друг, не знаешь, 
Что в сердце у меня внутри. 
Давно замерзло, и навряд ли,  
Весна смогла б его спасти. 
 

Нурайым, MYP3 

Я помню в моем детстве 
Ты был со мной всегда. 
От тебя всегда исходит доброта, 
Мой любимый дедушка – ата. 
 
Мы белочек кормили, 
И все ты разрешал, 
С тобой цветы садили, 
И ты их поливал. 
 
Но вдруг тебя не стало... 
Мне было грустно очень… 
Я помню этот вечер 
И что случилось ночью… 
 
Когда тебя не стало, 
Все сразу потускнело.  
Я по тебе скучаю.  
Я очень повзрослела. 

Нестан, MYP1 Мы глухи 
 
Земля мала, она не так уж велика,  
Для всех для нас она ведь дом.  
Она у нас у всех одна,  
По ней мы ходим, на ней живем.  
 
Берем мы от Земли, что можем,  
Обратно ничего взамен.  
И предложить - то ничего не 
сможем,  
Чем мы отплатим ей мы, чем?  
 
И тот, кто слышит стон земельный  
Нам переводит плач ее .  
Мы ищем в небе дом отдельный  
И слышать не хотим ее.  
 

Чурок, MYP3 

Вечер волшебства 
 
Однажды ужинал я дома, 
Свечу зажёг и кофе пил. 
Читал я книгу у балкона 
И пёс лохматый рядом был. 
Камин разжег 
И искры полетели, 
Теплом приятным я обьят! 
И мысли умные в моей главе сидели! 
Решился написать я белый стих... 
 

Аарон, MYP1 



 
 
 

 Пицца 
 
Много вкусного всего, 
Есть на белом свете: 
Торт, колбасы, эскимо,  
Сладкие конфеты. 
 
Но люблю я больше всех 
Пиццу в “Дольче Вита”, 
И приходит мой успех  
С кусочком Маргариты. 
 
Пиццу в пятницу всегда, 
Мне приносит папа.  
Всю неделю жду тебя, 
И твой вкус и запах. 
 

Аян, MYP3 

Снег 
 
Сегодня ночью выпал снег, 
И все как будто изменилось. 
Остановился жизни бег, 
Все замерло, остановилось. 
 
На улице – белым-бело. 
И тишина-не слышно звуков. 
И хочется смотреть в окно 
И любоваться снежным пухом. 

Ширмет, MYP1 

Домино 
 
Азартным игроком был Бен, 
Игра коварная схватила в плен. 
Долги к шее подходили, 
А деньги не приходили. 
Любил с деньгами он играть, 
Но решил что надо завязать, 
А когда не получилось, 
Ограбить банк ему случилось. 
Приготовил план для взлома, 
В восемь вечера вышел из дома. 
 
В банке работала Мариам, 
Мечтавшая поехать в Таиланд. 
За границу билет купила, 
Но из-за вируса не полетела. 
Работа у неё скучная, 
Работа у неё вечерняя, 
Начиналась она поздно, 
В 8 вечера приходила. 
 
Вечерним покупателем была Элиза, 
Хотела она купить в магазине риса. 
Про вкусный плов думала она, 
До самого вечера, допоздна. 
С работы она пришла поздно, 
В восемь вечера в магазин пошла из дома. 
 

 
Тусовщик был Даниил, 
Каждый вечер в клуб спешил. 
Напитки крепкие он пил, 
На парковке у магазина потом курил 
Это был его режим, 
Всегда в 8 вечера выходил. 
 
В это же время смелым шагом Бен пошёл, 
Грабить банк ему срок пришёл, 
Заходит в внутрь, угрожая пистолетом, 
Не увидев Мариам за дальним табуретом. 
Позвонила она в полицию, 
Сожалея, что она не за заграницею.  
Деньги Бен преступно приобрёл  
Услышав вой сирены, по-быстрому ушел. 
Он бежал в сторону магазина, 
Ниоткуда с рисом появилась Элиза. 
Врезался с разгона он в неё, 
На пол рассыпалось бабло… 
Бен услышал погони крики, 
Решил убежать, чем лишиться жизни. 
Элиза собрала упавшее бабло 
Позвонила мужу, чтобы рассказать про все, 
Выезжала она с парковки магазина, 
Одновременно по телефону говорила. 
Не увидела курящего Даниила 
Бедного тусовщика она сбила. 
И вот пришел конец Даниила, 
Судьба его настигла и убила.  
 

Ива Аижан, MYP3 



  



УЧИТЕЛЯ ТОЖЕ ЛЮБЯТ ЧИТАТЬ. СМОЖЕШЬ ИХ 
УГАДАТЬ? 

Мы рады объявить новый конкурс.  

В библиотеке появилась интересная доска с фотографиями 
наших учителей, которые закрыли лица своими любимыми 
книгами! 

Студенты могут проверить себя насколько хорошо они знают 

своих учителей и получить дополнительные очки для своих 
команд. 

Очки:  1 очко за каждый правильный ответ; 

  50 очков победителю (тем, кто отгадает  

наибольшее количество учителей);  

  25 очков за второе место. 

Для тех, кто находится на дистанционном обучении, мы 
приготовили папку с пронумерованными фотографиями 
учителей и форму, которую необходимо заполнить. 

Отправляйте свои ответы на почту - baskovic@bis.kg и получайте 

дополнительные баллы! 

Конкурс продлится до четверга, 17 декабря. В последний день учебы, в пятницу 18 декабря, мы объявим 

победителей! 

Увидимся в библиотеке! 

 

YEARBOOK 2019/20 

В продаже осталось несколько экзмпляров Ежегодника за 
2019/20 учебный год. Стоимость одного экземпляра 1000 сом.  

Вы можете прийти в школу и купить себе Ежегодник в течение 
рабочих часов с 8:00 до 17:00 или отправить запрос по 

электронной почте на info@bis.kg, если хотите, чтобы вам 
отправили экземпляр обычной почтой (расходы на почтовые 
услуги будут добавлены к обшей стоимости). 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

 Пятница 18 декабря – Последний день первого семестра / Дед Мороз 

 21 декабря – 8 января – Зимние каникулы  

 Понедельник 11 января – Первый день Второго семестра  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 
Пожалуйста, ознакомьтесь с обновленными меню для прискул/начальных классов и средней/старшей 
школы.  
Меню на 14-18 декабря «Меню B». 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://drive.google.com/drive/folders/15NeDXAVVw_0gaO7rxslgtnUcC3oZwzzw?usp=sharing
mailto:baskovic@bis.kg
mailto:info@bis.kg
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2020/12/Menu-2020-2021-for-Preschool-Primary-School-DEC-2020-RUS.pdf
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2020/12/Menu-2020-2021-for-Middle-and-High-School-DEC-2020-RUS-1.pdf
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2020/12/Menu-2020-2021-for-Middle-and-High-School-DEC-2020-RUS-1.pdf


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 1 изучали органов чувств. Мы узнали обо всех 5 чувствах, 
которые помогают нам исследовать окружающий мир, сосредотачиваясь на каждом из них каждый день. 
В понедельник мы говорили об осязании. Наши друзья любили трогать и ощущать различные текстуры, 
такие как мягкие, морщинистые, грубые, пушистые и гладкие.  Во вторник наши друзья были заняты 
изучением чувства вкуса и перепробовали множество вкусов. Мы выяснили, что Иман любит сладкое, а 
Марта, Белек и Амалия предпочитают соленые и кислые продукты. В среду мы говорили о зрении и 

провели забавный эксперимент с пищевой содой и красящим уксусом. Нам понравилось видеть, как 
пищевая сода меняет цвет и начинает пузыриться. Также наши друзья заметили желтый и зеленый цвета, 
которые мы видели. В четверг мы узнали об обонянии и сделали красивые пахучие цветы. В пятницу 
наши друзья повеселились, издавая много звуков с помощью наших шейкеров, и исследовали слух. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Дошкольная группа 2 обсуждала тему того, как люди выражают себя через искусство. В начале недели 
мы рассмотрели картинки, на которых люди использовали разные направления искусства для создания 
своих работ. На первой картинке мужчина делал скульптуру из большого камня, на второй женщина 
рисовала картинки маслянистыми красками, на третьей дети делали цветы из бумаги и ракету из 
картона, на следующей мальчик лепил самолет из пластилина. Люди выбирают различные техники, 
которые им нравится, для воплощения своих идей в реальность. Таким образом, мы решили 
попробовать несколько методов в классе. Взяв бумагу и ножницы, мы стали создавать бумажные дома, 

рисуя на них большие и маленькие окна. После приклеили все дома на большую бумагу и получился 
город. На следующий день мы приготовили соленое тесто и слепили из него звёзды. Кроме звёзд нам 
удалось сделать новогодние ёлочки. После того как они высохнут, мы собираемся их покрасить и 
повесить на наши новогодние ёлки дома. В четверг нам предстояло работать с картоном. Вырезав 
детали нужного размера, мы с ребятами их склеили и получалась довольно большая ракета. В пятницу 
нас ждали бусинки и макарончики. У ребят получились довольно красивые ожерелья, через которые 
они хотели выразить свою уникальность и креативность. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

У наших друзей из дошкольной группы 3 была потрясающая неделя! На этой неделе мы узнали о букве 
«n» и ее звучании! Мы узнали, что буква «n» обозначает nails, neck, nose и navel. Еще мы сделали 
красивое колье, которое помогает запомнить букву «n». 

Наши друзья также прекрасно провели время на уроках музыки и на уроке искусства с доктором Анной, 
на котором мы закончили свой дом и наше иглу. 

Нам очень понравилось создавать дом и иглу! Самое лучшее в доме и иглу то, что они достаточно 

большие, чтобы мы могли забраться в них и поиграть. 

Следующая неделя будет последней в этом семестре, на которой мы рассмотрим все буквы и их звуки от 
a-n, а также будем делать праздничные поделки и рисунки! 

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


