
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА 

С глубокой печалью сообщаю вам, что ушел из жизни наш охранник Канат 
Чокоев. Канат был лицом нашей школы с 2014 года, всегда приветствуя всех у 
ворот, всегда щедрый и понимающий, и исключительно знающий имена всех в 
нашем сообществе. Всем здесь будет его очень не хватать. так как Канат оставил 
свою жену (Розу) и пятерых детей (Бактияра, Эрбола, Санжара, Алинура и 

Алимжана) младшему из которых всего 5 лет 

BIS собирает пожертвования для семьи Каната с сегодняшнего дня до пятницы 5 
марта. Если вы желаете сделать пожертвование, вы можете, передать их нашему 
кассиру во внешнем офисе. Вы также можете оставить ей любые открытки с 
соболезнованиями. Если вы не можете посетить BIS лично, вы можете выразить 
свои соболезнования здесь, и если Вы желаете отправить деньги, вы можете это 
сделать через ЭЛСОМ или банковский перевод. Все собранные средства, и книги 

и открытки с соболезнованиями будут переданы семье Каната 5 или 6 марта. 
Весной мы также посадим дерево у ворот в память о Канате и радости, которую он принес в нашу жизнь. 

Для информации: Канат умер от инфекции COVID-19. Канат был одним из двух сотрудников BIS, у которых 
был положительный результат на COVID-19, когда мы проводили ПЦР-тесты 8 января, когда у Каната не 
было никаких симптомов. Еще 5 дней он чувствовал себя хорошо без никаких – либо симптомов, когда 
на шестой день он почувствовал себя плохо, и его состояние быстро ухудшилось. И это несмотря на 
посещения медицинского персонала после постановки диагноза и нахождение в больнице в течение 

последней недели с хорошим лечением. Другой сотрудник, у которого 8 января тоже был 
положительный результат (этот сотрудник работает совсем в другом отделе от отдела Каната), не имел 
никаких симптомов и признаков болезни и уже чист от COVID, что демонстрирует сложность этой 
инфекции и ее влияние на разных людей. 

С глубокими соболезнованиями семье Каната и всем, кому он принес радость в жизни. 

Дэвид Грант, Глава школы  
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ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ НАГРАД 

В среду, 27 января, BIS провела наше первое личное мероприятие с 
родителями почти за год! Отмечая достижения наших лауреатов премии 
2020/2021 за первый семестр, небольшая группа учеников, родителей и 
сотрудников BIS встретились для, того чтобы отметить это событие. Мы были 
рады, что к нам присоединился главный Основатель школы, всесторонний 
творческий предприниматель, динамичный мыслитель и бывший министр 
правительства Эмиль Уметалиев. Эмиль удостоил аудиторию уникальной и 

веселой речью, в которой он поделился мудростью слов с нашим 
сообществом BIS. 

BIS имеет пять категорий школьных наград: Награды за лидерство; 
Академические награды; Награды за заслуги; награды Global Citizen awards; и 
награды сообщества. Номинации могут выдвигаться всеми сотрудниками, и Комиссия по присуждению 
премий, состоящая из Правления и всех координаторов программ, выполняет сложную работу по отбору 
окончательных лауреатов премии. В этом году Жюри премии вошло в историю BIS, включив 

дошкольников BIS в число заслуженных лауреатов премии. Я рад сообщить, что следующие 
студенты BIS получили награды за свои усилия и достижения в первом семестре: 

НАГРАДЫ ЗА ЛИДЕРСТВО 
  Дошкольное учреждение: Марта Рыжих 
  Начальная школа: Рафаэль Илья Кошкин 
  Средняя школа: Арсений Рогальский 
  Старшая школа: Медина Таласбаева 

  
 АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ 

  Дошкольное учреждение: Рустам Рахматуллин 
  Начальная школа: Неслихан Дурна 
  Средняя школа: Аглая Манно 
  Старшая школа: Линда Марс 

  
 НАГРАДЫ ЗА ВКЛАД 

 Дошкольное учреждение: Иман Оторбаев 
 Начальная школа: Камила Петросян 
 Средняя школа: Мете Кобанбай 
 Старшая школа: Алина Озярдымджи 

  
НАГРАДЫ МИРОВОГО ГРАЖДАНИНА 

 Дошкольное учреждение: Аббас Акматалиев 
 Начальная школа: Анна Карекла Фотейни 

  
НАГРАДЫ СООБЩЕСТВА 

 Дошкольное учреждение: Тиана Токтогараева 
 Начальная школа: Алан Чойбаев 
 Средняя школа: Илона Пасичников 
 Старшая школа: Аскар Шермамбетов 

Мы гордимся всеми достижениями наших студентов, и лауреаты премии этого семестра являются 

свидетельством общешкольного развития интеллектуального любопытства, достижений в 

академической, спортивной и творческих областях, растущей уверенности в своих способностях во всем 
нашем студенческом сообществе и постоянно растущего уважения к сообществам вокруг нас и за ее 
пределами. Мы желаем нашим лауреатам дальнейших успехов и с нетерпением ждем, когда все наши 
студенты продолжат расти, вдохновлять и преуспевать, продолжая учиться в BIS и за ее пределами. 

Криша Ганди, Заведующая по учебной части 



   
 
 
 

Снимок BIS: Награждение учеников 



PRIMARY 1 ИЗУЧАЮТ КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ОТХОДЫ  

На этой неделе P1 разговаривали о том, как мы можем помочь в переработке продуктов, которые нас окружают, 
такие как батарейки и восковые карандаши. Мы узнали, в чем используются батарейки и почему важно не выки-
дывать их вместе с обычным мусором. Если у вас есть использованные батарейки, которые вы хотите сдать на 
утилизацию, пожалуйста, передайте их в школу через детей. Мы также собрали восковые карандаши, расплави-
ли их и сделали новые веселые карандаши! Нам нравятся наши новые треугольные разноцветные карандаши! 

Мисс Кэтлин, Классный руководитель Primary 1  



ПОЕЗДКА P2’S В ГОРОД МАСТЕРОВ  

  

На этой неделе у P2 была образовательная поездка в Город Мастеров, где они изучали систему различных 
общественных мест. Ученики имели возможность попробовать себя в качестве доктора, полицейского, 

пожарного, парикмахера и заправщика на бензоколонке.  

Ученики заработали игрушечные деньги и смогли купить на них мороженое в конце «рабочего дня».  

Ребята весело провели время и проделали отличную работу, изучая как организованы общественные 
места и их роль в обществе.  

Мисс Шелби, Классный руководитель Primary 2  

 



ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ  

В течение всей недели, дети изучали источники энергии для транспорта. Они исследовали различные 
способы получения энергии. Большинство выяснили, что разные типы энергии по-разному влияют на 
окружающую среду и людей, нейтрально либо отрицательно. 

Некоторые используются в Бишкеке, но многие, как они поняли, здесь не используются. К удивлению 
многих учеников, они узнали, что Бишкек использует гидроэнергию.  Некоторые ученики поняли, что 
основным видом энергии, используемой в Бишкеке для транспорта, является нефть, которая сильно 

загрязняет окружающую среду. Некоторые оспаривали этот 

статус кво в области энергетики:  

"Они хотят загрязнять окружающую среду?" – Джесс  

"Почему большинство автомобилей используют бензин для своих 
двигателей? Почему они изначально были разработаны с 
использованием нефти, а не с чем-то другим?" – Саша  

"Как мы можем использовать и добывать нефть, когда она вредна 

для нашей Земли и для многих животных! Мы могли бы 
использовать другие виды транспорта, которые требуют 
больше времени, но не причиняют вреда нам или Земле!" – Мия 

Эли и Алтай исследовали магнитную левитацию как устойчивый 
источник энергии для транспорта. Вместе с Алией, они начали 

конструировать свой собственный поезд с магнитной левитацией, 
благодаря знаниям мистера Резы в области космических ресурсов. 
Они применяли свои математические навыки точных измерений, 
чтобы обеспечить точное расстояние между магнитными полосами, 
а также взвесили различные ресурсы, чтобы проверить, как вес 
может влиять на скорость и силу движения поезда. Они также 
смогли применить свои навыки, полученные в ходе нашего научного 
исследования трения, проверяя, что поезд ничего не касается во 

время движения. 

Мисс Мони, Классный руководитель P3M 

  

Джесс и Кора изучают, как 

используется солнечная энергия в 
Бишкеке. 

Алтай и Коля изучают ветровые 
турбины, определяя как они 
генерируют электричество. 

Алан и Лемар составляют данные о 
нефти и бензине. 

 



PRIMARY 4L ИЗУЧАЮТ МАТЕРИАЛЫ   

На этой неделе ученики делали ‘перчатки’ из различных материалов, чтобы протестировать их изоляционные 
свойства. Носки и фольга хорошо сработали, но вы можете видеть, как дети смогли решить проблему с 
пенопластом.  

Мисс Лора, Классный руководитель Primary 4L 

Алия решила нарисовать все слои одежды, которые она надела, чтобы не замерзнуть! 

Нурсамад собрался и готов ко Дню зимних видов спорта! 

 



АКУНА МАТАТА  

Посмотрите вторую часть документального фильма о репетициях шоу «Король Лев». 

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ 2Ю ЧАСТЬ 

(P3-DP2) если вы еще хотите принять участие, у нас еще есть несколького свободных мест. 

В истории "Король Лев" молодой Симба (будущий Король) убегает в джунгли и встречает Тимона и 
Пумбу, двух персонажей, живущих по философии "Акуна Матата". 

«Акуна Матата» означает "не беспокойся до конца своих дней". 

Это простая фраза, имеющая более глубокий смысл. На первый взгляд это означает, что беспокойство 
или стресс из-за проблем в вашей жизни не 
помогуть решить эти проблемы; будь то 
завершение домашней работы к определенному 
сроку, или выбор того, какой вкус мороженого 
заказать, или уборка комнаты. 

Эта философия особенно применима к проблемам, которые находятся вне 

вашего контроля. Стресс из-за опаздивающего автобуса не заставит его 
прибыть раньше. Беспокойство о погоде не заставит солнце светить ярче. 

Однако "Акуна Матата" НЕ означает "делай, что хочешь" или "уходи от 
ответственности". Ваши действия имеют последствия. Симба использовал 
эту философию, чтобы убежать от своего прошлого; Нала находит Симбу и 

напоминает ему, что он все еще король и несет ответственность за себя и 

за средства к существованию всех остальных в королевстве. 

Или, как позже скажет Рафики Симбе: “О да, прошлое может причинить 
боль. Но, судя по тому, как я это вижу, вы можете либо убежать от этого, 
либо учиться у него.” 

Каждый несет ответственность и сталкивается с трудностями, и наша 
задача - попытаться справиться с ними. Однако беспокойство или стресс 
по поводу проблемы обычно не заставляют ее исчезнуть. Акуна Матата! 

Мистер Дэвид Лиен, Учитель музыки и драмы, классный руководитель MYP2 

 

 

  
Ученики и учителя вовлечены в процесс 

изготовления маск для Ежегодного шоу «Король 
Лев». Отлично постарались! 

Молодой мистер Дэвид (вместе со своим старшим 
братом) в футболке с изображением Симбы, в своем 
беззаботном детстве. 

https://www.youtube.com/watch?v=iunZD0f0enw&feature=youtu.be


ПРОБНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ DP2 ЗАВЕРШЕНЫ  

В связи с пандемией были внесены 
многочисленные коррективы в сроки проведения 
экзаменов, оценки и составляющую часть 
экзаменов DP Май 2021, проводимых IBO, с тем 
чтобы обеспечить постоянное качество 
результатов учащихся по предметам и 
программам в целом (подробности можно найти 

здесь).   

За три месяца до IB экзаменационных работ, мы 
подготовили DP пробные экзамены для студентов 
DP 2. Мы придерживались официальной 

процедуры, насколько это было возможно, 
используя официальные инструкции, 
документацию и правила.  

Пробные экзамены не только помогают учителям 
увидеть общую успеваемость учеников и 
прогнозировать их успеваемость, они будут 

анологичны фактическим экзаменам и также дают 

студентам возможность ознакомиться с 
продолжительностью и усталостью, которые они 
могут почувствовать. DP 2 студенты усердно 

работали над необходимыми компонентами 
каждого курса, такими как внутренняя оценка (IAs), 
одновременно с этим занимаясь поступлением в 
университеты. Через месяц или около того они 
выполнят практически все задания и будут 

сосредоточены на подготовке к заключительным майским экзаменам. В связи с этим предстоящий месяц 
пройдет быстро, у нас еще есть достаточно времени полностью подготовится. Пожалуйста, родители, 
коллеги и ученики, позвольте нам вместе поддержать и поощрять студентов DP2. В прошлом году Ковид-

19 сподвиг учиться их онлайн в долгое время и сделал обычную программу  " трудной программой 
обучения IB DP" более сложной чем обычно. Мы хотели бы, чтобы они гордились собой на выпускном!  

Мисс Макико, Координатор DP  

  

https://drive.google.com/file/d/1zGyIIpVCslaa9y0QozNd_8ZcIJ4wInrE/view


  



ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА  

В пятницу, 29 января у наших учеников начальной и старшей школ был День зимних видов спорта. Он 
был наполнен эмоциями и весельем! Еще больше фото ждите в нашем следующем выпуске Voices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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: STEM ярмарка  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 

Пожалуйста, ознакомьтесь с обновленными меню для прискул/начальных классов и средней/старшей 
школы.  

Меню на 1-5 февраля «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.   

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 

У друзей дошкольной группы 1 была интересная неделя, где мы много узнали о сельскохозяйственных 
животных. В начале недели мы говорили о фермере, который заботится о животных, давая им еду и 
убирая за ними. Чтобы лучше понять это, мы притворились фермерами, давали пищу нашим 
сельскохозяйственным животным и мыли их. Давая им еду, мы узнали, что все животные на ферме не 
едят одну и ту же пищу. Чтобы лучше это понять, мы провели сортировку, где все животные были 
разделены на три группы: животные, которые едят сено и зеленую траву, животные, которые едят все 

виды зерна, и животные, которые едят сухой корм. Еще одна вещь, которую мы обсуждали, были дома 
животных. Теперь наши друзья знают, что животные, такие как корова, овца и лошадь, живут в загоне, 
собака живет в питомнике, а цыплята живут в курятнике. Мы также сделали кролика из бумажной 
тарелки и морковку из чечевицы. В конце недели у нас был день зимних игр, где наши друзья 
обединились за интересными занятиями. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 

 

  

 

Вестник дошкольной программы No: 19 / 2020-21 
 

29 января 2021 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Дошкольная группа 2 продолжила разговор о здоровых продуктах питания. Пища, которую мы едим, 
очень важна, поскольку она является строительным материалом для нашего тела. Обычно мы ходим в 
магазины, чтобы купить что-нибудь поесть, но никогда не задумываемся: «Откуда эта еда?». На этой 
неделе мы задавали вопрос «Откуда берутся фрукты и овощи, которые мы покупаем в магазине?». Когда 
мы спросили об этом детей, большинство из них сказали нам: «Из других магазинов», «Они в магазинах», 
«Привозят с огородов ». Чтобы ответить на этот вопрос, мы прочитали книгу о семенах и о том, как люди 
заботятся  о растущих растениях. Мы также посмотрели видео о мальчике-фермере, который 

выращивает фрукты и овощи на своей ферме. Некоторые из детей пришли к выводу, что «фрукты и овощи 
выращивают на фермах», и это было верно. В продолжение темы здорового питания мы приготовили 
полезные бутерброды с помидорами, огурцами, листьями салата, перцем и морковью. Дети применили 
свое воображение в создании бутербродов, некоторые сделали глаза и рот на ломтике хлеба, другие 
просто красиво украсили. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

В течение всей недели друзья изучали букву 'n'. Мы узнали, что с этой буквы начинаются слова 'noodles', 
'nine' и 'nose'. Мы также с удовольствием почитали книгу "Если ты угостишь мышку печеньем", в которой 
самая интересная была мышка, и мы решили сделать свою мышку.  

На этой неделе вся школа с горечью узнала о тяжелой утрате, и мы пытались объяснить это нашим 
друзьям. Мистер Канат был всегда очень заботливым, помогая в дошкольной группе переносить кровати 
и игрушки, он был очень родным для всех наших детей. Ученики нарисовали открытки для семьи мистера 
Каната в память о нем, мы все будем по нему очень скучать. 

На следующей неделе мы будем изучать порядковые числа и букву 'o'. 

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


