
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТМЕЧАЕМ ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕНИКОВ! 

У BIS новая фреска! Вдохновившись работой наших онлайн 
учащихся P4 с местным художником Русланом Лю, BIS попросил 
Руслана поработать над картиной для нашей стены, которая 
будет отмечать достижения наших учеников.  

Хотя мы уже отмечаем заботливые, принципиальные и 
размышляющие действия наших учеников на ассамблеях в 
течение последнего года, мы хотим приложить явные усилия, 
чтобы все ученики от дошкольного возраста до DP имели шанс 
отметить свои положительные действия, даже если они не 
попадают в CPR. Поэтому мы добавляем еще две категории к 
еженедельным наградам, чтобы учесть весь профиль 
учащегося IB: награды BROC и награды KTI. 

Начиная с этого семестра, будут награждаться ученики, которые 
заботливые, принципиальные и думающие (CPR), 
гармоничные, решительные, широко мыслящие и 
общительные (BROC) или знающие, любознательные и анализирущие (KTI). 

Как и в случае с нашими наградами CPR, кандидатуры могут выдвигаться учителями на еженедельной 
основе, хотя, если вы, как студент, родитель или член сообщества, имеете номинацию, пожалуйста, 

сообщите мне, координатору программы или мистеру Даррену, нашему руководителю по 
благосостоянию учащихся, о вашей кандидатуре с аргументацией. 

Я с гордостью сообщаю, что на этой неделе следующие студенты получили наши самые первые награды 
CPR, BROC и KTI в 2021 году! 

CPR: Эли Пауэрс (Primary 3) 

KTI: Аруна Абабакирова (Preschool 2), Селим Чаргынов (Primary 3S), Эллиот Чемберлен (IGCSE 1), 
Айжигит Маматов (DP1) 

BROC: Нурсамад Нурбаев (Primary 4L) 

Криша Ганди, Заведующая по учебной части   

 

 

Мы продолжаем отмечать еженедельные 

успехи в учебе наших учеников начальной 

школы! Молодцы все, кто отличился на этой 
неделе своими исключительными усилиями в 
первую учебную неделю 2021 года!  

 15 января 2021 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 17 / 2020-21 

GALAXY GO GETTERS! 

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


КАК ТРАНСПОРТ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ЛЮДЕЙ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ? 

На этой неделе в Primary 3 начали изучать транспорт и его связь с людьми и окружающей средой. Для 
нашего задания, детям пришлось использовать преднамеренно распределенные ресурсы, чтобы 
выяснить, как они могли бы добраться домой, если бы им не помогали взрослые (например, водители, 
семья, учителя или школьный автобус). Многие дети показали, насколько они способны решать 
проблемы, используя различные приложения на планшетах нашего класса для проверки затрат, 
связанных с различным транспортом, например автобусом, такси или маршрутками. У одних было 
достаточно денег, другие понимали, что этих денег будет недостаточно, чтобы поехать на такси или даже 
на автобусе. В этом задании дети показали, насколько заботливыми и думающими они были в 
естественно созданных группах, чтобы помогать друг другу, будь то обмен деньгами,знаниями или 
пространственными навыками, чтобы составить реалистичный план, как всех собрать в свой дом. 

 

 

 

 

 

 

 

Вот некоторые из их размышлений об этой деятельности: 

«Я не знала, насколько сложным может быть планирование транспортировки» 

«Стоимость была самой сложной частью этого занятия» 

«Где бы я ни была, я всегда ищу ориентиры, которые помогают мне узнать в какой местности я 
нахожусь. Таким образом, я всегда буду знать, где я, или вернуться в места, где я была» 

 

 

 

 

  

 

 

 

Позже на этой неделе ученики Primary 3 углубились в исследуемое задание, используя рутину мышления 
«Увидеть чудо мысли», чтобы генерировать задаваемые учениками вопросы, которые помогут нам в 
исследовании транспорта. Дети разбились на группы и сосредоточились на одной теме. Они 
сотрудничали, чтобы сделать свое мышление видимым, и пересмотрели концепцию «толстых» вопросов, 
которые мы могли бы использовать для нашего модуля, а затем поделились им с классом. Вот некоторые 
из вопросов, которые больше всего интересовали Primary 3: 

«Чем электромобили хороши или плохи для Земли?» - Эрик 
«Велосипеды используются только в более бедных странах?» - Кора 

«Как они получили столько магнитов, чтобы проложить пути Маглева, идущие между городами? 
Им нужно их делать? » - Анж, когда его группа играла с магнитами и обнаружила что несколько 

поездов с пулями движутся за счет магнетизма. 

Мисс Мони, Классный руководитель Primary 3M 



P3 ИЗУЧАЮТ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УСПЕХИ НАШИХ УЧЕНИКОВ  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Ученики P3S исследовали свойства материалов, чтобы 
определить, какие из них можно использовать в 
создании лучшей шляпы для защиты от солнца. 

Ученики будут моделировать и объяснять свой 
дизайн, а их головные уборы будут оцениваться на 
предмет соответствия критериям предотвращения 

солнечных ожогов, впитывания пота, сохранения 
прохлады и удержания на голове. Как вы думаете, 
какая шляпа соответствует всем этим критериям? 

Мисс Шеннон, Классный руководитель Primary 3S  

Алан из P3S занял 2-е место (в весе 24-26 кг) на 

открытом турнире по дзюдо, который прошел в 
Бишкеке 27 декабря 2020 года. 

Поздравляем Алана, молодец! 

 



ОТМЕЧАЕМ МНОГООБРАЗИЕ В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ! 

В BIS мы всегда ищем способы пополнить нашу коллекцию 
ресурсов. В частности, в прошлом году мы сосредоточились на 
многообразии культур в книгах. Многообразие охватывает 
несколько тем идентичности, включая расу, этническую 
принадлежность, инвалидность, пол, класс, типы семьи, 
сексуальную ориентацию и религию. Сосредоточив внимание на 
этих различных идентичностях, мы надеемся, что наша 

библиотека станет уникальным центром в Бишкеке, где мы 
сможем возглавить празднование разнообразия, среди текстов, 
авторов и даже членов нашего сообщества. Помимо покупки 
книг, пожертвования книг стали неоценимым способом 
увеличения объема наших материалов для чтения. На этой 
неделе мы были так рады видеть, что мисс Кэтлин, классный 
руководитель P1, подарила 3 нашей библиотеке невероятные 
книги: 

 «Мы все должны быть феминистками», Чимаманда Нгози Адичи 

 «Американа», Чимаманда Нгози Адичи 

 «И повсюду тлеют пожары», Селеста Инг 

Если у вас есть какие-либо книги, которые помогут пополнить разнообразную коллекцию библиотеки BIS, 

то вы можете передать их в школу через ваших детей, либо можете оставить их во внешнем здании 
школы. 

Криша Ганди, Заведующая по учебной части 

 

ПОЕЗДКА УЧЕНИКОВ IGCSE И DP, ИЗУЧАЮЩИХ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК, В ШТАЙНБРОЙ  

В этот четверг вместе с Мисс Арзыгуль и изучающими немецкий DP и IGCSE студентами мы посетили 
известное немецкое кафе - Steinbräu. Для нас это была первая поездка с начала карантина и мы были в 

восторге от того, что сможем практиковать наши знания немецкого языка и попробовать хорошо 

известные сосиски Steinbräu. Это место было большим и просторным, а также имело некую атмосферу 
Средневековья. Ожидая наш заказ, мы прогулялись по кафе и узнали много чего интересного, как 

например: многочисленные награды полученные им, известные люди и политики, посетившие это место. 

Одной из самых важных целей этой поездки являлась практика немецкого. Я и Дарика учим этот язык 

только 4 месяца, поэтому было очень интересно и полезно пообщаться со студентами, которые учат 
немецкий больше года или свободно на нем 

говорят. После того как мы пообедали, мы 
стали играть в разные игры, такие как: “Кто 
я?” и угадывание слов. Было очень приятно 
провести время с людьми которые всегда 
готовы помочь или подсказать если нам что-
то непонятно. Эта поездка является 
большим и полезным опытом не только для 
нас с Дарикой, но и для всех студентов 

которые туда поехали. Мы узнали много 
нового и будем стараться еще больше в 
улучшении нашего знания немецкого языка. 

Дарика и Асия, ученицы IGCSE1 

 



НАУКА – КЛЮЧ К НАШЕМУ БУДУЩЕМУ   

Учащиеся MYP 1 закончили раздел «Наука разделения 
и очищения». Они занимались глобальной проблемой 

обеспечения чистой водой и изучили разные методы 
очистки воды. 

Мистер Алишер, Глава Департамента естественных 
наук  

ВЫСТАВКА STEM УЖЕ СКОРО! 



 

  

Друзья P1 были счастливы вернуться в BIS со своими одноклассниками и повеселились, играя в снегу. На этой 
неделе мы искали различные фигуры повсюду в школе и получили удовольствие от различных сенсорных 
ощущений, написав слова и числа в креме для бритья и рисе. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕПЕТИЦИИ МЮЗИКЛА "КОРОЛЬ ЛЕВ"!  

У нас была отличная первая неделя репетиций мюзикла "Король Лев"! У нас есть два DP студента, 
которые будут регулярно снимать видео о репетициях «Короля Льва». 

ПОСМОТРИТЕ 1-ЫЙ ЭПИЗОД 
(P3-DP2) если вы все еще заинтересованы в участии, у нас все еще есть несколько свободных мест. 
Пожалуйста, пришлите мне письмо до конца этой недели. Это будет ваша последняя возможность 

зарегистрироваться! 

Если вы хотите узнать о других способах участия, свяжитесь со мной по адресу DLien@bis.kg  

  

Во время уроков по английскому языку и литературе ученики MYP3 

сделали диорамы с криминальными сценами наряду с 
предысториями как кульминация нашего загадочного раздела.  

Затем они проанализи-
ровали работы других 
групп, чтобы сделать 
выводы и раскрыть прес-
тупление с помощью 
предоставленной инфор-
мации.  

Мисс Грейс, Учитель 
английского языка и 

литературы 

Напоминание: 

 ученики всех начальных классов 

должны присутствовать на всех 
репетициях по понедельникам с 15:30 

до 16:30, 

 ученики средних классов должны 
посещать все репетиции по вторникам 
с 15:30 до 17:30. 

Кроме того, возможны дополнительные 
репетиции по средам и четвергам.  

https://www.youtube.com/watch?v=nrUg3PtRsck&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nrUg3PtRsck&feature=youtu.be
mailto:DLien@bis.kg


ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКИ, ЧТОБЫ СТАТЬ ТЬЮТОРОМ ПО ПИСЬМУ!  

 

 

 
 
  



  



СПАСИБО ОТ ВСЕГО BIS СЕМЬЕ ХЭМЛИНГ ЗА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КНИГИ, ПОДАРЕННЫЕ 
НАШЕЙ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

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

 Пятница 29 января: День Зимних видов спорта 

 Пятница 12 февраля: День Св. Валентина, орг. учащимися 

 Пятница 19 февраля: День языков в нашей жизни  

 Понедельник 22 февраля: Дополнительный выходной день  

 Вторник 23 февраля: День защитника Отечества  

 Пятница 26 февраля: Научная ярмарка  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 
Пожалуйста, ознакомьтесь с обновленными меню для прискул/начальных классов и средней/старшей 
школы.  
Меню на 13-17 января «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.   

Библиотека BIS недавно получила в подарок 300 новых детских книг от семьи Хэмлинг!  

Это замечательная коллекция, которая будет чрезвычайно полезна для нашей библиотеки. Спектр 
книг охватывает дошкольный возраст и старшие классы, включая художественную и научную 
литературу, а также различные комиксы и иллюстрированные книги. 

Некоторые из новых поступлений включают 
серию книг «Маленький щенок Поки», 
коллекцию книг Жаклин Уилсон, полную 
коллекцию книг «Мистер Мэн & Маленькая 
Мисс» и многие другие книги.  
Эта ценная книжная коллекция займет особое 
место в нашей школьной библиотеке! Мы также 
очень благодарны всем нашим семьям. 
Библиотека не смогла бы делать то, что делает, 
без щедрой поддержки заботливого 
сообщества. Еще раз спасибо, семья Хэмлинг,  за 
Вашу заботу! 

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 дошкольной группы 1 узнали о зимнем сезоне. Мы обсуждали, что в это время 
года холодно и снежно, и мы носим очень теплую одежду, такие как зимние куртки, зимние штаны, 
перчатки, шарф и шапки. Мы также поговорили о зимних развлечениях, и некоторые друзья поделились 
своими впечатлениями о катании на лыжах, лепке снеговика, игре в снежки с другими друзьями. Ученики 
дошкольной группы 1 также сделали снега на деревьях с помощью отпечатка пальцев, рисованием 
снежинок любимыми цветами, лепкой снеговика из картона и рисованием льда. Наша сенсорная корзина 

была популярным местом в классе, наши друзья любили делать на снегу следы разных животных. Вместе 
мы притворились снеговиками и любили петь песню «Я маленький снеговик». На этой неделе мы также 
приветствовали нашего нового друга Томаса и играли много игр вместе с ним. На следующей неделе мы 
начнем говорить о сельскохозяйственных животных.  

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Мы снова вернулись в школу и готовы к новым приключениям в мире интересных и захватывающих 
вещей! Дети очень скучали друг по другу и были очень рады встрече в первый день, они прекрасно 
провели время, рассказывая друг другу о своих каникулах и подарках, которые они получили от Деда 
Мороза.  

На этой неделе мы начали обсуждать новую единицу исследования «Как мы организуем себя». Мы 
поговорим о видах продуктов питания, о том, почему пища нужна всем живым организмам, откуда она 
берется и почему человеку важно выбирать здоровую пищу.  

На этой неделе мы говорили о живой пище, спрашивали друг друга о любимых фруктах и овощах, 
пытались понять разницу между ними. На утренних уроках мы пели много песен, использовали карточки 
и обучающие видеоролики, чтобы пополнить словарный запас.  

В среду с доктором Анной дети слепили овощи из пластилина - помидоры, брокколи, картофель, морковь 
и капусту. Друзья много рассказывали, что покупают овощи в магазинах вместе с родителями и любят их 
кушать.  

На уроке кыргызского языка мы повторяли фигуры и цифры, сделали красивые подсолнухи с числами на 
лепестках и играли в подвижные игры на ковре. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Мы очень рады, что наши друзья благополучно вернулись в школу на еще один веселый семестр. 

Мы начали этот семестр с нового раздела. Наш новый раздел – это рассказы: как она создаются и как 
обогащают нашу жизнь. У нас была возможность создать свою маленькую книжку, чтобы рассказать 
друзьям о зимних каникулах. Мы также прекрасно провели время, нарисовав наш праздник на большом 
листе бумаги. В соответствии с темой нашего раздела доктор Анна учит нас создавать книги-гармошки. 
На следующей неделе мы узнаем о букве «м» и рассмотрим порядковые числа. 

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


