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ПОЕЗДКА PRIMARY 4 В ПОСОЛЬСТВО США 

В этом месяце Primary 4 ходил на увлекательную экскурсию в посольство США. У учеников была 
возможность прогуляться по территории, узнать о работе посольства, о производстве собственной 
электроэнергии во время отключения электричества, об очистке локальной воды и открытии 
собственного сада. Учащиеся заранее подготовили вопросы и спросили дипломатов и членов корпуса 

Морской Пехоты США об их жизни, обязанностях, проблемах и о том, что они сделали, чтобы помочь 
местному сообществу. 

Мисс Кэйти, Классный руководитель Primary 4 
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ПОЕЗДКА PRIMARY 3 В МУЗЕЙ МОРСКИХ 
ОБИТАТЕЛЕЙ  

Третий класс ходил в фантастический музей морских 
существ. Мы изучаем среду обитания, и учащиеся 
были просто поражены средой обитания 
коралловых рифов. В музее, котором мы были, было 
множество «скелетов» коралловых рифов, которые 
мы могли увидеть и потрогать. Экскурсовод 
рассказал нам о жизни водных обитателей и о том, 
как они попали в их коллекцию. Третий класс знал 
многих животных из коллекции, но некоторые были 
нам в новинку. 

Мисс Джейми, Классный руководитель Primary 3  

 

  



НОВЫЕ ЛИЦА: ДОКТОР АННА  

Доброго всем дня,  

Меня зовут Доктор Анна. В BIS я преподаю в классах MYP, IGCSE, DP и Preschool 3 с 
мисс Кармен. Я также являюсь практикующей художницей с более чем 25-летним 
опытом в создании и выставлении своих работ. Каждый вечер, когда я прихожу 
домой со школы, я делаю поделки из пакетов, поэтому, если у вас есть 
использованные пакеты для покупок, пожалуйста, приносите их мне, и я превращу 
их во что-то яркое и замечательное.  
Я родом оттуда же, откуда и милый сумчатый зверек – тасманский дьявол, которого часто изображают в 
мульфильмах Багз-Банни как довольно странного и свирепого. Я не думаю, что я такая, так как я люблю 
свою жизнь и окружена молодыми людьми, помогая им решать их творческие вопросы и воплощать 
художественные идеи в реальность. 

Я, однако, очень любопытный человек, что, я считаю, является необходимой предпосылкой для того, 
чтобы быть Художником, поэтому я провела большую часть своей трудовой жизни, путешествуя по миру 
в поисках новых культурных впечатлений, пробуя гастрономические вкусные угощения и посещая 

родины известных художников и художественных движений. Мое последнее любимое место – Помпеи 
в Италии. Мне понравилось гулять по раскопанным булыжным улицам и трогать древние мозаики, 
которые я до этого видела только в книгах. Мое воображение сходило с ума от мыслей о роковых днях 
во время извержения вулкана Везувий в 79 году н.э.. 

Так как я сейчас живу в Кыргызстане, мне очень интересно открывать уникальное искусство и 
традиционное ремесло Центральной Азии. Я работала 4 года в 
Казахстане, прежде чем перебраться в Бишкек. При каждой 
возможности я отправлялась путешествовать в степи. Я чувствовала, 
будто нахожусь на исторической дороге Шелкового Пути, гуляя по 
травяным дорожкам, ночуя в юртах и слушая песни и истории 
местного народа. Не так давно, здесь, в Бишкеке, мне предложили 
отправиться в горы в Ала-Арчу; поход чуть не убил меня, так как 
подъем был очень крутым, а спуск – скользким, но это был лучший 
день. Мне казалось, будто я – часть экспедиции, которая открывает 
безграничный и прекрасный мир. Встреча с новыми людьми и 
отличная возможность работать в такой прогрессивной и осознанной 
школе делают мою жизнь бесценной. Учащиеся в BIS рады брать на 
себя трудности искусства и пробуют новые способы видения и 
создания искусства.  

Поэтому, пожалуйста, заглядывайте к нам, если вам нужна помощь или совет относительно искусства или 
обучения новым навыкам, или вы просто хотите прийти и посмотреть на то, что мы делаем. Вам всегда 
будут рады.  

Мисс Анна, Глава департамента изобразительных искусств, учитель искусств и дизайна  

ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ – ПРИНОСИТЕ ПАКЕТЫ  



УЧАЩИЕСЯ MYP ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО 
ИЗУЧАТЬ ИСПАНСКУЮ ГРАММАТИКУ – 
ВЕСЕЛО 

В прошлой четверти одной из тем, которые мы 
изучали, были глаголы, оканчивающиеся на 
«ar», «ir» и «er» и их спряжения. Спряжение – 
это то, что происходит с глаголом, когда мы 
меняем окончание, чтобы показать, кем 

производится действие. Нашим заданием 
была игра, основанная на том, что мы узнали 
об этих глаголах. Итак, в моей игре – две 
колоды карт. В одной из колод – глаголы, в 
другой – спряжения (окончания глагола, 
которые изменяются). Цель игры – 
практиковать спряжение глаголов. По мере 
прохождения ходов по игровой доске, вам 

нужно ставить на места, где вас просят взять 
одну пару карт – с глаголом и объектом (к 
примеру: ты, вы, они). Ваша цель – проспрягать глагол в правильной форме согласно с тем, что у вас на 

карте. Если вам не удается этого сделать, вы делаете ход назад. Если удается – двигаетесь вперед. 
Иногда, чтобы было сложнее и хитрее, вам придется взять три пары карт (то есть нужно проспрягать три 

глагола). Чтобы сделать эту настольную игру сложнее, я добавила некоторые помехи, такие как 
«двигаться вперед на три хода» или «идти назад на пять ходов». Также, в начале игры, игрокам нужно 

выбрать страну. Чтобы удивить игроков, я добавила некоторые условия, относящиеся к их стране, 
например: «Если вы – Мексика, возьмите три пары карт». Если страна того игрока – Мексика, ему 
придется взять три пары карт, а остальным игрокам не нужно этого делать. Я думаю, это игра может очень 
помочь в изучении спряжения глаголов на испанском. Вот несколько фотографий, как мы играем в эту 
игру! 

Илона, ученица класса MYP 1 
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Снимок BIS: Хэллоуин 

 



 
  



КОНКУРС «SPELLING BEE» В БИШКЕКЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТЕРЕЯ ПОМОЩИ ОБЩЕСТВУ  

В рамках нашей миссии – внести положительный вклад в наше 

общество – мы проводим лотерею. Наша цель – заработать 
деньги во время лотереи и помочь следующим детским центрам 
и реабилитационным школам: 

 Военно-Антоновский детский дом;  

 Реабилитационный центр «Умут»;  

 Школа для слепых и слабовидящих детей.   

Лотерея пройдет 7 ноября, в четверг, в кафетерии. Она 
устраивается перед трехдневными выходными, поэтому у вас 
будет достаточно времени, чтобы использовать свои 
сертификаты! 

Мы будем продавать билеты с 31 октября по 7 ноября, включая 
выходные. Билеты продаются во время обеда, полдника и с 
16:15 до 16:35. Вы также можете купить билеты в школьной приемной.  

Мы приглашаем учителей, родителей и учеников приобрести билеты и прийти на лотерею. Призы будут 
включать сертификаты с таких мест, как «Куликовский», «Chicken Star», «Sierra», «Dodo Pizza» и другие!  

Купите билет и помогите нам достигнуть нашей цели! 

Карина, Иман, Эрдем и Айзат, учащиеся класса IGCSE 2   

Было официально объявлено о проведении конкурса на 
знание орфографии «Spelling Bee» в Бишкеке. В пятницу, 29 

ноября, школа «QSI» откроет свои двери школам «BIS» и 
«Hope Academy». Участники от 1 класса до DP2 смогут 
продемонстрировать свои орфографические знания и 
провести день с единомышленниками. 

Учителей проинформировали о конкурсе; они будут 
спрашивать своих учеников, заинтересованы ли они в 
участии. В ближайшие недели в классах будут устроены 
тесты и/или игры на правописание, которые решат, какие 3 

заинтересованных ученика с каждой группы отправятся 
дальше – представлять BIS на конкурсе. 

Мы будем держать членов нашего сообщества в курсе 
новостей. Если у вас есть какие-либо вопросы касательно 
конкурса, пожалуйста, свяжитесь с Ириной Пак (ipak@bis.kg). 

Криша Ганди, Завуч по учебной части 
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На следующей неделе пройдет Центрально-Азиатский футбольный турнир. Мы будем 
выступать в составе всех четырех команд, игроки и тренеры которых полностью отдаются 

в течение всего футбольного сезона.  

Мы уедем в среду, 6 ноября, в 12:00, и вернемся в воскресенье, 10 ноября, после 14:00.  

Наш состав включает 39 игроков с нашей школы, плюс 4 игрока и директор спорта со 
школы «QSI Bishkek». 

Нашу школу представят наши тренеры:  

 Мисс Криша Ганди – юношеская команда девочек; 

 Мисс Холлис Мэги – команда девочек старшей школы;  

 Мистер Даррен Симпсон – юношеская команда мальчиков;  

 Мистер Жак Принслоо – команда мальчиков старшей школы. 

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ 
ТУРНИР  

6-10 ноября, 2019 
Алматы, Казахстан 

 

ДЕВОЧКИ 
1. Леа Марти  
2. Сиенна Чемберлен  
3. Илона Пасичиников  
4. Эва Эйжа  
5. Ева-Айжан Грант  
6. Дилайла Боулс  
7. Чолпонай Малабаева 
8. Мэделин Селинжер  
9. Лора Терещенко  
10. Мабрука Хамид  
11. Николь Чандра  
12. Гульмира Каландарова  
13. Айла Грант 
14. Сона Седракян  
15. Игана Алиева  
16. Фернанда Ормел  
17. Сатеник Седракян 
18. Арина Крылова 
19. Линда Орозова  
20. Камила Юсупова 

МАЛЬЧИКИ 
1. Мете Кобанбай 
2. Самуэль Селинжер 
3. Эммануил Кареклас 
4. Хаято Харагучи 
5. Ариф Ташер  
6. Бруно Салмон 
7. Фритьоф Тевс  
8. Айдер Ногойбаев 
9. Рийян Джамиль 
10. Нурислам Нурбаев 
11. Ираклий Жиоргадзе  
12. Дастан Рыскулов 
13. Аймен Акматбаев 
14. Кутман Караев 
15. Айжигит Маматов  
16. Алессандро Марти 
17. Шон Натаниэль Ли 
18. Алишер Тойчубеков 
19. Аскар Шермамбетов  



ВЫБОР УЧЕНИКОВ В БИБЛИОТЕКЕ  

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• Суббота, 2 ноября: Рабочий день для учителей 

• Среда, 6 ноября – воскресенье, 10 ноября: Центрально-Азиатский футбольный турнир, Алматы 

• Пятница, 8 ноября: День истории – государственный праздник 

• Суббота, 16 ноября: Ежегодный дебатный турнир в BIS 

• Среда, 23 ноября: Ужин в честь Дня Благодарения – Родительский Комитет 

Больше информации об этих событиях вам будет выслано позже, или см.  http://www.bis.kg 

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 4-8 ноября – Меню Б. 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/
http://esca.kg/Files/menu/ru/Menu%20A%20&%20B%20RUS%202019-2020.pdf


 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1  

Дети дошкольной группы 1 провели эту неделю, изучая привычку 
здорового питания. Мы обнаружили, что некоторые продукты мы должны 
использовать в повседневной жизни, которая называется «здоровая 
пища», и есть некоторые продукты, которые мы можем есть только иногда. 
Мы научились называть фрукты и овощи и важность употребления 

здоровой пищи. Вместе мы сортировали все продукты, которые есть в 
нашем классе, сделали нашу тарелку здоровой пищи, выбрав наши 
любимые фрукты и овощи. Еще одним преимуществом этой недели было 
то, как наш шеф-повар научил нас готовить полезный бутерброд. Нам 
понравилось делать полезный бутерброд и нам понравились все 
ингредиенты. 

На этой неделе у нас также было такое большое событие – празднование 

Хэллоуина. Нам понравилось быть одетыми в забавных персонажей и 
участвовать в праздничных играх, таких как рисование на лицах, украшение тыквы и печенья.  

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 

Вестник дошкольной программы No: 11 / 2019-20 1 ноября 2019 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Это была первая неделя нашего второго юнита исследования “Как мы 
себя организуем”. В этой четверти мы углубляемся в изучение продуктов 
питания, так как еда является одной из потребностей человека в любом 
месте и в любое время. Наше долгое обсуждение началось с изучения 
фруктов и овощей, которые содержат массу полезных витаминов и 
являются крайне полезными для тела человека. Чтобы воодушевить 
деток на здоровое питание, мы провели дегустацию фруктов и овощей в 
классе. Пробуя фрукты и овощи, мы делились впечатлениями о вкусе. 

Было приятно слышать такие высказывания как “морковка полезна для 
моего живота”, “огурцы делают нас сильными”. Для того, чтобы лучше 
запомнить названия, мы вырезали, клеили, раскрашивали фрукты и 
овощи. Одной из важных вещей, которую успели обсудить - разделение 
фруктов и овощей. Оказалось, фрукты появляются из цветочков, а овощи 
могут развиваться из других частей растения. В четверг мы праздновали Хэллоуин. День прошел весело 
– друзья раскрашивали тыквы, украшали печенье и разрисовывали лица. Многие одели страшные 

костюмы и были очень горды показать их друзьям. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

 

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Мы очень рады видеть всех в школе 
после замечательных осенних 
каникул. Эта неделя была 
наполнена множеством веселых 
мероприятий и событий. На этой 
неделе мы познакомились с буквой  
'c' и создали забавную кошку на 
Хэллоуин и вкусные кексы с буквой  

'c'. Мы также узнали о группировке 
и как группировать разные вещи. На 
следующей неделе мы будем 
изучать букву  'k' и продолжим 
изучать группировку. Мы надеемся, 
что всем понравился осенний 
фестиваль. 

Мисс Кармен, Классный руководитель дошкольной группы 3 

  

 


