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сравниться с нашей фантастической личной встречей с очаровательным 

археологом мистером Сергеем и мисс Рахат из Музея Гапара Айтиева в 
прошлую пятницу. Этот дуэт перенес нас в прошлое, чтобы мы смогли 

узнать больше о невероятной истории Шелкового пути. Мистер Сергей 
показал нам древние артефакты и ответил на многочисленные вопросы 
наших учеников из P5. 

Ученикам удалось прикоснуться и рассмотреть артефакты в деталях. 
Мы даже смогли увидеть отпечатки пальцев на глине ремесленника, 

который делал глиняные изделия в те давние времена. Это было очень 
увлекательно! 

Мисс Рона, Классный руководитель Primary 5 

Для нашего юнита «Как мы себя организуем» P5 узнали об 
экономической взаимозависимости на Шелковом пути. Мы читали 
книги, смотрели видео, играли в игры-симуляторы торговли и даже 
слушали рэп о Шелковом пути. Тем не менее, ничто из этого не могло 

https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
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Наконец-то мы сделали это! Напряженная во многих отношениях четверть, а затем и семестр, но каждый 

может гордиться тем, что прошел через это, надеюсь, становясь немного мудрее и счастливее от этого 
опыта! Читайте дальше об окончательном выпуске CPR 2020 года…  

В младших классах каждый заслуживает особых поздравлений за то, что научился быть заботливым, 
принципиальным и размышляющим на протяжении всего этого семестра, научился делиться и 
сопереживать другим – очень взрослый навык! Никита также продолжал быть мыслящим и заботливым, 
помогая окружающим, а также демонстрируя свою принципиальную натуру, призывая к справедливым 
действиям в классе. Большие молодцы также все ученики начальной школы за активное участие в 

Секретном Санте с экологичным подходом, в котором были изготовлены экологически чистые подарки 

ручной работы, которыми обменивались во всём PYP. Спасибо мисс Мони за ее творческий подход и 
руководство! 

В MYP одна ученица была признана своими учителями несколько раз в этом году, и поэтому за ее 
неизменно заботливое, принципиальное и рефлексивное поведение Нестан заслуживает особого 
упоминания. В IGCSE Байана была высоко оценена своими учителями за то, что делает классные занятия 

веселыми и интересными, а Мариам проявила свою заботу, помогая младшему ученику, попавшему в 

беду. 

И последнее, но не менее важное, DP. Чыныбек поставил цель в начале этого семестра и упорно трудился 
над ее достижением, в то время как и Айзат, и Таня последовательно занимались и участвовали в 
обучении на протяжении всего семестра.  

Все, что остается сказать, - это продолжать быть CPR героями и наслаждаться своими каникулами, 
отдыхом и праздничными торжествами, какими бы и где бы они ни были. Желаю вам отличного отдыха  и 

всего наилучшего в стремительно приближающемся 2021 году! 

Mистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 

 

PYP GALAXY GO GETTERS  

  



PRIMARY 1 ДЕЛАЮТ ПОДАРКИ ДРУГ ДРУГУ 

На этой неделе друзья P1 очень усердно работали над созданием специальных открыток и поделок, и 
подарили их в качестве подарка от Секретного Санты. Дети были абсолютно восхищены, когда они 
обменивались подарками, и мы также научились говорить "Спасибо" на 7 различных языках! 

Частью этого занимательного процесса были размышления детей о том, что понравилось бы Секретному 

Санте – они усердно работали не над тем, что понравилось бы им самим, а наоборот, думали о том, что 
понравилось бы их друзьям. Ребята также учились самоконтролю, никому не говоря, кто является их 
Секретным Сантой. Молодцы P1!  

Несколько слов самих детей, когда они обменивались подарками:  

"Это ТЕБЕ!"      "Спасибо ТЕБЕ большое" 
"Вау, мне это очень нравится"   "Вот космический корабль тебе.... тебе нравится?" 
"Это тебе, эт особенная коробка"   "Я сделал цветок для тебя" 
"Я могу починить это для тебя" 

Нам не терпится сделать это замечательное мероприятие традицией в BIS!  

 



LA YURTA DE BENDICIÓN (ЮРТА БЛАГОСЛОВЕНИЯ) 

В этом году глобальная пандемия может помешать нашим 
ученикам совершить поездку за границу, но это не 
помешало IGCSE 2 Spanish отправиться на экскурсию!  

Я провела год раздумывая, как организовать учебную 
поездку по испанскому языку в Кыргызстане, стране, где 
очень мало испаноговорящих. На этой неделе появилась 
прекрасная возможность. Хотя наш класс испанского IGCSE 

не совершал учебную поездку, чтобы попрактиковаться в 
языковых навыках с испаноговорящими, наши ученики 
смогли выйти из класса в реальный контекст.  

В отличие от класса, где язык используется в искуственной 
среде, нашим ученикам была поставлена задача говорить на 
испанском в течение полных 90 минут, что потребовало 
гораздо большего творческого подхода и спонтанности в 

словарном запасе и грамматике.  

Ученики начали свое мини-путешествие с поездки на такси 
по городу, где они описывали места, которые видели, и 

обсуждали, что делает культуру Бишкека уникальной. Мы 
также использовали это путешествие как возможность 
попрактиковаться в указании направлений!  

По приезду в Музей изобразительных искусств наша 

небольшая группа (в составе Алины Озярдымджи и Карины 
Колесниченко) побывала на выставке «Юрта 
благословения» художника и модельера Алтынай 
Осмоевой. При этом Алина и Карина создали видеоблог на 
испанском языке, чтобы задокументировать свой опыт. В 
нем были комментарии на испанском о разнообразии 
войлочной моды, дискуссии о символике света и обуви, а 

также о мощном влиянии женщин в мире. Алина и Карина 

не только описали публике все что было на выставке, они 
также перевели кыргызские пословицы на испанский язык и 
поделились своим мнением о представленных 

произведениях искусства.  

У нашей группы также была возможность посетить «mercado 

de artesanias» (базар ремесел) в музее. Так как это было утро 

среды и было довольно пусто, мы использовали обстановку, 
чтобы воплотить в жизнь сценарии ролевой игры, такие как 
покупка подарков, торг и сделки, а также общие разговоры 
на тему покупок!  

Посещая этот «реальный мир», разговоры и дискуссии на 
испанском, которые вели Алина и Карина, тоже казались 
более реальными. Хотя это и не была поездка в Мадрид или 

Барселону, но для IGCSE 2 Spanish было замечательно 
использовать свои языковые навыки за пределами класса, 
имея при этом возможность испытать рефлексивное и 
вдохновляющее понимание того, что делает Кыргызстан 
особенным.  

Криша Ганди, заведующая по учебной части 



LE CHAT ET LE BOUVREUIL (КОШКА И СНЕГИРЬ) 
  

Sophie et Paul se promenaient un jour avec leur bonne; 
ils revenaient de chez une pauvre femme à laquelle ils 
avaient été porter de l’argent. Ils revenaient tout 
doucement; tantôt ils cherchaient à grimper à un 
arbre, tantôt ils passaient au travers des haies et se 

cachaient dans les buissons. Sophie était cachée et 
Paul la cherchait, lorsqu’elle entendit un tout petit 
miaou bien faible, bien plaintif. Sophie eut peur ; elle 
sortit de sa cachette. Sophie se retournait et se faufilait 
dans les buissons, tandis que Paul essayait de l'aider. 
Ils suivaient les petits bruits et trouvaient enfin le chat 
tout au fond des buissons. Le chat etait blanc, avec du 
sang partout sur son corps. 

SOPHIE - “Oh mon dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec 
toi minou?” 

À l'arrière du chat, il y avait beaucoup de petites 
égratignures. De toute évidence, ils faisaient vraiment 
mal, donc le chat ne pouvait pas bien bouger. Tout à 

coup, le chat a miaulé et a pointé la tête vers un petit 
bouvreuil sur une branche près de Sophie. L'oiseau 

était assis dans son nid, regardant fixement le chat. 

PAUL - “Les égratignures sur le chat ressemblent à 
quelque chose qu'un oiseau pourrait faire.” 

Sophie posa ses mains sur le chat blessé et se leva. Elle 
a regardé dans le nid et a vu des œufs! 

SOPHIE - “Je comprends maintenant! Avez-vous fait 

cela pour protéger vos bébés?” 

PAUL - “Mais comment un oiseau pourrait-il faire une 
telle chose à un chat? Le bouvreuil est si petit!” 

Sophie regarde le chat et lui tapote la tête. L'oiseau 

tweete et Sophie sourit. 

SOPHIE - “Je ne suis pas sûre, mais je suppose que c'est 

parce qu'elle aime vraiment ses bébés.” 

PAUL - “Ça a du sens. On devrait y aller maintenant 
Sophie, j'ai faim.” 

Sophie a pris le chat et l'a apporté à sa voisine qui était 
un très bon vétérinaire, pendant que Paul restait avec 
l'oiseau. Après cela, Sophie est retournée à Paul très 
heureuse. 

SOPHIE - “Nous avons beaucoup appris aujourd'hui. 
Premièrement, il est bien d'aider les animaux. 
Deuxièmement, ne sous-estimez pas un animal par sa 
taille. Et troisièmement, si vous aimez vraiment 
quelqu'un, vous ferez tout pour le protéger.” 

 

 

Однажды Софи и Пол гуляли со своей служанкой; 
они возвращались из дома бедной женщины, 
которой отнесли деньги. Они шли очень 
медленно; иногда они пытались залезть на 
дерево, иногда проходили через живую изгородь 

и прятались в кустах. Софи пряталась, а Пол искал 
ее, когда она вдруг услышала очень тихое, очень 
жалобное мяуканье. Софи испугалась; она вышла 
из своего укрытия. Софи повернулась и 
проскользнула через кусты, а Пол пытался ей 
помочь. Они проследили за тихими звуками и 
наконец нашли кошку глубоко в кустах. Кошка 
былв белая, все тело ее было в крови.  

СОФИ: «Боже мой, что с тобой, котёнок?»  

На спине кошки было много мелких царапин. Они 
были очень глубокими, поэтому кошка не могла 
пошевелиться. Вдруг кошка мяукнула и ткнула 
головой в маленького снегиря на ветке рядом с 
Софи. Птица сидела в своем гнезде, глядя на 

кошку.  

ПОЛ: «Царапина на котенке похожа на ту, что 
могла сделать птица».  

Софи положила руки на раненой кошки и встала. 
Заглянула в гнездо снегиря и увидела яйца!  

СОФИ: «Я поняла! Вы сделали это, чтобы защитить 
своих птенцов?»  

ПОЛ: «Но как птица могла сделать такое с кошкой? 
Снегирь такой маленький!»  

Софи посмотрела на кошку и погладила ее по 
голове. Птица щебечет, и Софи улыбается.  

СОФИ: «Я не уверена, но думаю, это потому, что 

она действительно любит своих детей».  

ПОЛ: «Ничего удивительного. Нам пора идти, 
Софи, я проголодался.»  

Софи взяла кошку и принесла ее соседке, которая 
была очень хорошим ветеринаром, а Пол остался 
с птицей. После этого Софи вернулась к Полу 
очень счастливая. 

СОФИ: «Сегодня мы многому научились. Во-

первых, помогать животным – это хорошо. Во-
вторых, не стоит недооценивать животное по его 
размеру. И в-третьих, если вы действительно 
любите кого-то, вы сделаете все, чтобы защитить 
его». 

Дилайла, Ученица MYP3 



НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСТЕР РЕЗА 

Привет, BIS! Я очень рад, что мои приключения привели меня в это прекрасное место. Я 

родился в относительно большом городе в Иране под названием Мешхед, но моя семья 

никогда не оставалась на одном месте слишком долго. Путешествуя по Ирану и 

Центральной Азии, я получил много знаний о разных культурах, языках и людях. Я 

танцевал и ел фалафель с южными иранцами, нырнул в Персидский залив и появился 

на севере Каспийского моря. Ездил на верблюде на западе и поднимался на гору 

Дамаванд. Путешествуя по странам Центральной Азии, в конце концов, моя семья 

поселилась в Бишкеке в 2004 году. В Кыргызстане я научился играть на гитаре и создал 

рок-группу, катался на роликах на крыше «Дворца спорта» и катался на лыжах в 

Караколе. 

Я изучал электротехнику в Малайзии и вернулся в Бишкек, чтобы в конечном итоге 

стать учителем, и мне повезло, что я могу сказать: «я нашел свое призвание!» 

Учитывая мое образование, мне поручили руководство Makerspace, и моя цель - 

превратить эту маленькую комнату, полную самых крутых вещей, которые вы когда-

либо могли найти, в страну возможностей для тех, кто хочет творить. Если 

присмотреться, вы можете увидеть крошки повсюду в школе, которые приведут вас в 

Makerspace. Маленькие пасхальные яйца тут и там ... 

Будьте на чеку, не отказывайтесь от своих увлечений и идей и ожидайте еще более 

интересных вещей. 

Подписывайтесь на нашу страницу в Инстаграм @bis_makerspace.  

Мистер Реза, Учитель математики и дизайна, руководитель Makerspace  

 

ВНЕДРЕНИЕ ФЛОРБОЛА В ПРОГРАММУ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ  

В этом году BIS вошла в историю, став первой школой в Кыргызстане, которая включила хоккей в помещении в 

учебную программу по физкультуре. После осенних каникул мистер Фаез начал знакомить MYP с этим 

захватывающим новым олимпийским видом спорта, используя забавные игровые упражнения, в которых особое 

внимание уделялось координации глаз и рук, движению и командной работе. Хотя официально игра ведется 5 на 

5, мы адаптировали игру для нашего спортзала, играя 3 на 3. И, да, игры стали более состязательными!  

Официально известный как Floorball, в этом виде спорта используют стержень из углеродного волокна, 

пластиковое лезвие и легкий мяч. Он стал популярным в школах Скандинавии и некоторых стран Европы в 1970-х 

и 1980-х годах и получил признание Международного Олимпийского Комитета в 2008 году. Наш мистер Фаез играл 

в сборной Канады с 2012 по 2016 годы.  

Мы надеемся продолжить знакомство с этим динамичным, безопасным и захватывающим видом спорта среди 

большего числа учеников в новом году. Мы считаем, что у флорбола есть ряд навыков, которые будут применены 

в наших основных видах спорта, таких как баскетбол и футбол. Хотя флорболу может потребоваться время, чтобы 

стать основным видом спорта в Кыргызстане, мы гордимся тем, что стали первой школой, в которой все началось! 

Мисс Криша и мистер Фаез  



  
 
 
 
 

BIS Snapshot: Winter Jumpers 



  
 
 
 
 
BIS Snapshot: Teachers Read Too 
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УЧИТЕЛЯ ТОЖЕ ЛЮБЯТ ЧИТАТЬ – РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

 21 декабря – 8 января – Зимние каникулы  

 Понедельник 11 января – Первый день Второго семестра  

 Четверг 14 января: Встреча родителей и учителей: Средняя и Старшая школа  

 18‐22 января: Встречи родителей и учителей: Прискул и Начальная школа 

 Пятница 29 января: День Зимних видов спорта  
  



 

 

 

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 

Вот и прошла последняя неделя учебы и наступила пора провождения времени с семьей и друзьями. 
Время пролетело очень быстро, но с пользой. 4 месяца мы учились быть хорошими друзьями, помогать 
друг другу в трудные моменты, делиться игрушками и погружаться в изучение неизведанных и 
интересных вещей. На этой неделе с ребятами делали арт проекты на тему зимы, такие как новогодние 
ёлки, снеговиков из бумажных салфеток, снежинки из соли и фигурки из соленого теста и варежки Деда 
Мороза из цветной бумаги. В последний день недели нас посетил Дедушка Мороз. Ребята были очень 
рады и спели песенку "I am a little Snowman". Дедушка Мороз подарил нам подарки и поиграл с нами в 

игры.  

Мы желаем вам провести каникулы в кругу семьи и друзей, и вернуться полными сил для новых 
приключений! Счастливого Нового Года! 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Наконец-то настала последняя неделя семестра. Мы многому научились в этом семестре. Например, 
даже если вы муравей, вам нужен дом, снег - это замороженная вода, попытки важны, потому что они 
помогают нам узнавать новое, и, что наиболее важно, мы заботимся и любим каждое существо на 
планете, потому что планета - это наш дом, и мы должны лучше о ней заботиться. 

На этой неделе нас неожиданно посетил Дед Мороз, который приходил во все наши дошкольные классы, 
чтобы вручить нам подарки. Нам очень понравилось спеть для него две песни: «Я маленький снеговик» 
и «Высоко на праздничном дереве». Ему очень понравились наши песни. На следующей неделе будет 

праздник, и мы надеемся, что у всех он будет отличным. 

Мы с нетерпением ждем встречи с вами снова в новом году. 

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


