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ПОЕЗДКА IBDP 1 В НАРЫН  

Недавно класс IBDP 1 отправился в Нарын в объединяющую класс поездку. Мы остались там на 3 дня и 2 
ночи. Самой тяжелой частью поездки была долгая и иногда плохая дорога – дорога заняла примерно 7 
часов.  

По дороге мы остановились в Кочкоре, где нам рассказали о традиционных кыргызских войлочных 

коврах, которые называются «шырдаки», и показали, как они ткутся. Затем мы пошли в сувенирную 
лавку, где смогли немного погулять. Мы надевали кыргызский калпак с шарфами, примеряли плащи и 
смогли еще больше углубиться в кыргызскую культуру. 

После длительной дороги в город Нарын, мы прогулялись по городу в сопровождении местного 
историка, который рассказал нам об уникальной истории Нарына. Двумя самыми интересными 
моментами прогулки было посещение парка Победы, в котором был монумент настоящего советского 

танка со времен Второй Мировой Войны, и реки Нарын, через которую простирался мост, построенный 

в 19 веке после того, как местные жители написали письмо правительству Российской Империи и 
попросили защитить их от соседей на юге.   
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Затем мы вернулись в наш уютный хостел и очень сытно 
поужинали. Остаток нашего первого вечера мы провели 

всем классом, играя в карточные игры и общаясь друг с 
другом.  

Яркими моментами нашей поездки было посещение 

Таш-Рабата – сооружения, построенного 600 

лет назад, и села Ат-Башы, где мы увидели 
каменную голову лошади. После двух 
экскурсий мы вернулись в Нарын на шоу 

боорсоков. Боорсоки – небольшие жареные 
мучные изделия – любимое национальное 

блюдо, которое можно есть с чем угодно. Мы 
приготовили боорсоки и съели их за чаем со 
сметаной, джемом из черной смородины, 
маслом, абрикосовым курутом и шариками из 
талкана. Эти блюда очень важны кыргызской культуре и традициям и были произведены в Кыргызстане. 

Хотя все эти места и были очень интересными, лучшей частью поездки было время, которое мы провели 
вместе. Мы очень много смеялись, и я благодарна возможности всему классу сблизиться. Поездка 

позволила нам стать ближе как никогда: мы пели и смеялись до слез. Я очень люблю своих 
одноклассников и с нетерпением жду двух замечательных лет, которые ждут нас. Каждый в нашем классе 
вносит что-то особенное, что делает нас семьей.  

Линда Орозова, Ученица класса IBDP 1 

  



ПОЕЗДКА PRIMARY 2 В 
ОЛОЛО ХАУС 

На прошлой неделе вторые 
классы отправились на 
образовательный визит в 
«Ололо Хаус». Учащиеся 
весело провели время, 
узнавая о разных праздниках 

по всему миру. Они обсудили 
праздники, о которых уже 
знали, и также узнали о тех, о 
которых никогда раньше не 
слышали.  

После этого, ученики 
проявили свою креативность 

и сделали дизайн обертки для 

шоколадного батончика. Они 

узнали, что в Италии есть 

фестиваль шоколада. 

В самом конце учащиеся 
узнали о японских барабанах. 
У них даже была возможность 
сыграть на этих гигантских 
барабанах! Они весело 
провели время, повторяя за 
учителем и пытаясь 
скопировать ритм.  
Это был интересный и 
захватывающий день для 
всех!.  

Мисс Алиша, Классный 
руководитель Primary 2A  

  



MYP 1 СМОТРИТ НА ЗВЕЗДЫ 

В прошлый четверг класс MYP 1 остался в школе на 
ночь, чтобы смотреть на звезды, в рамках нашего 
раздела исследования астрологии на уроках 
естественных наук. Сначала мы делали домашнее 
задание, затем играли в игры и ждали, пока все 
вернутся с вечеринки по случаю Хэллоуина. Когда 
все вернулись, нам рассказали об основных 

особенностях телескопа. Затем мы пошли на 
улицу, чтобы смотреть на звезды через телескоп. 
Мы видели скопления звезд, но было сложно 
сфокусироваться на какой-то звезде отдельно.Это 
происходило потому, что, если подвинуть 
телескоп хотя бы на миллиметр, то теряешь 

звезду. После того, как все посмотрели на звезды, 

мы играли в командные игры, что было очень 
весело. Мы бы хотели поблагодарить мистера 
Алишера и мисс Артику за организацию данного 
мероприятия! 

Лея Марти и Мабрука Хамид, Ученицы MYP 1  

   

  



НОВЫЕ ЛИЦА: МИСС АЛИША  
Всем здравствуйте! Если нам еще не удалось 
познакомиться, меня зовут мисс Алиша. В этом году я 
работаю с замечательными учениками класса Primary 
2A. Это мой первый год в BIS и Центральной Азии, и 
пока мне очень нравится и то, и другое! Если бы вы 
сказали мне 10 лет назад, что я буду учителем 
начальной школы здесь, в Бишкеке, я бы, скорее 
всего, не поверила вам. В то время я изучала музыку, 

а именно – джаз и музыкальную технологию, в 
американском университете небольшого городка. Я 
решила попробовать преподавать, по рекомендации 
одного из моих профессоров, уже на последнем году своего обучения. После получения степени 
бакалавра, я переехала в Южную Корею преподавать английский язык как иностранный. Это был опыт, 
который изменил мою жизнь. В конце концов я полюбила работу учителя настолько, что продолжила 
учиться, чтобы получить американскую лицензию и, наконец, степень магистра в составлении учебной 

программы и инструкций.  

В течение 7 лет я преподавала в Южной Корее, исполняя различные образовательные роли. Хотя по 
большей части я работала в дошкольных группах и учителем английского как иностранного. Пока я была 
там, мне очень повезло с тем, что я могла свободно путешествовать и по пути заводить замечательных 

друзей. Также я встретила там своего мужа и завела кошку. В прошлом году мы решили, что настало 
время поехать куда-то еще. Я очень благодарна тому, что смогла приехать сюда, так как жизнь и работа 
здесь, в Бишкеке, дают такой ценный опыт! Я даже приютила еще одну кошку с тех пор, как приехала 

сюда! А работа с моими учениками является одним из самых важных плюсов. Всегда здорово наблюдать, 
как они растут в своем обучении и радуются новым темам, которые мы изучаем. Я надеюсь, у меня 
получится вдохновить их так же, как они вдохновляют меня каждый день.  

Мисс Алиша, Классный руководитель Primary 2A  

ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ MYP?  

Общественный проект – важное требование на третьем году обучения в Программе Средней Школы 

Международного Бакалавриата по всему миру. Он побуждает учеников участвовать в устойчивом, 
самостоятельном проекте, чтобы помочь окружающим, под присмотром супервайзера проекта. 
Благодаря этому, наши учащиеся смогут развить навыки исследования, креативности, организации, 
командной работы, общения, ответственности и анализа. 

Учащиеся MYP3 будут работать над своими общественными проектами в парах или группах из трех в 
течение следующих пяти месяцев. Во время этого процесса, ученики будут вести дневник и записывать 

все их действия, трудности и возможности 

анализа, с которыми они сталкиваются. Процесс 

завершится вечером презентаций всех 
общественных проектов перед родителями, 
сверстниками, учителями и другими членами 
школьного сообщества.  

Мисс Хилари Хэрвикаттер – наш координатор 
общественных проектов в этом году, и мы рады 
объявить об информационной сессии в 

следующий четверг. Мы приглашаем всех 
родителей учеников класса MYP3 на эту встречу, и 
со временем будем делиться здесь, в Вестнике, 
тем, что делают наши учащиеся MYP3 для 
общества. 

Мистер Тим, Координатор программы MYP 



ВСТРЕЧА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  

Наблюдательный Совет BIS в понедельник, 4 
ноября провел свою вторую встречу этого года. 
Встрече предшествовала ознакомительная 
сессия для новых членов Совета, которые были 
избраны в октябре. Повестка дня с вопросами для 
обсуждения была на целую страницу, и 

встреча затянулась на три часа, в ходе которой 

обсуждались следующие темы: пересмотр устава 
школы; разработка нового веб-сайта; внедрение 
и реализация ManageBac; планирование 

стоимости оплаты обучения на 2020/21 год; 
финансирование учебных экскурсий и поездок; 
отчеты Правления и комитетов Совета, а также 
утверждение публикации новой брошюры 
«Концепция нового кампуса», в которой 

изложено видение BIS для развития нового 
кампуса. Совет также провел выборы нового 
председателя и заместителя председателя 
Совета, в результате которых Фред Хьюстон был 
избран председателем и Хью Сэлмон - 
заместителем председателя Совета. Мы хотели 

бы выразить благодарность Хью Сэлмону за его 

отличную работу, которую он проделал за два года пребывания на посту Председателя Совета. 
Следующая встреча Совета состоится 20 января 2020 года. 

Сымбат Бердимаматова, Секретарь Наблюдательного Совета  

КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО КАМПУСА 

Будучи сообществом, мы работаем вместе, чтобы сделать BIS лучшей международной школой в 
Центральной Азии. Мы прошли долгий путь за наши первые 8 лет, но пока не достигли нашей цели, и 

дальнейшее развитие затрудняется из-за 
доступного нам пространства. Согласно 
пересмотру стратегии 2018 года, мы в 

процессе нахождения возможностей для 
альтернативного кампуса. Несколько мест 
нахождения доступны для развития, но нам 
все еще нужно найти финансовую 

поддержку, чтобы превратить их в реальные 

проекты. Чтобы помочь привлечь более 
широкое сообщество филантропов, новых 
родителей и правительство к этому 
видению, брошюра концепции нового 
кампуса поможет раскрасить картину 
нашего общего будущего. 

Пожалуйста, поделитесь этими ссылками со 

всеми, кто может быть интересен, и, 
пожалуйста, напишите мне на 
dgrant@bis.kg, если вы хотите 
распечатанную копию этих брошюр на 
английском и русском. 

Дэвид Грант, Директор школы  

https://drive.google.com/file/d/1GPAq0XoaTmJoePzyBaCLl0LjIyS401Zu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GPAq0XoaTmJoePzyBaCLl0LjIyS401Zu/view?usp=sharing
mailto:dgrant@bis.kg
https://drive.google.com/file/d/1GPAq0XoaTmJoePzyBaCLl0LjIyS401Zu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_MqXaweCXSvVLz7z2z7OwcxvfuA2G_xB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_MqXaweCXSvVLz7z2z7OwcxvfuA2G_xB/view?usp=sharing


BIS-ТОРИЧЕСКИЙ КОНКУРС 

Грядет национальный день истории , что дает отличную возможность нашему сообществу пообщаться с 
прошлым на конструктивной основе. Поэтому мы проводим первый BIS-торический конкурс в течение 
следующих двух недель. Все члены нашего сообщества могут участвовать – ученики от начальной школы 
до Дипломной Программы, родители и сотрудники! 

Что вам нужно делать? 

- Выберите историческое изображение чего-то, 
что, по вашему мнению, является важным; 

- Напишите анализ вашего изображения (250 
слов или меньше), чтобы рассказать, почему оно 

является важным; 

- Передайте написанное классным 

руководителям, за что вы получите 10 очков для 
вашего дома или, возможно, награду! 

О чем нужно помнить:  

- Изображения должны быть историческими;  

- Должно быть небольшой анализ изображения 
(вы можете писать на своем родном языке);  

- В ваших изображениях не должно быть слов (к 
примеру, нельзя использовать мемы);  

- Ваше изображение не должно быть обидным! 

 

Конкурс заканчивается в ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ.  

Если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь к мистеру Даррену за деталями!  

 

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА ТАЙГАНОВ В АЛМАТЕ 

В среду мы отправили 4 футбольные команды в город Алматы на Центрально-Азиатский турнир по 
футболу, который пройдет в эти выходные. 40 игроков и полные команды: юношеская команда девочек, 
команда девочек старшей школы, юношеская команда мальчиков и команда мальчиков старшей школы. 
Это первый раз, когда мы выступаем в турнире во всех четырех категориях.  

Мы желаем всем игрокам и тренерам по футболу безопасной дороги, веселого времени, хорошего опыта 

и успехов! 
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Снимок BIS: Дом мечты 

 



ЛЮБИТЕ ИГРАТЬ В БАСКЕТБОЛ? 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• Пятница, 8 ноября: День истории – государственный праздник 

• Четверг, 14 ноября, 17:00-18:00: Информационная сессия об Общественном Проекте MYP3 

• Суббота, 16 ноября: Ежегодный дебатный турнир в BIS 

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

• Пятница, 29 ноября: Конкурс «Spelling Bee» в школе «QSI Bishkek» 

• Суббота, 7 декабря: 9ое Ежегодное Шоу BIS  

• Пятница, 13 декабря: Последний день первого полугодия / Дед Мороз 

• 16 декабря – 6 января: Зимние каникулы  

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

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 11-15 ноября – Меню А . Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за 
согласование меню, чтобы избежать наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с 
предоставленной вами информацией.  

  

BIS начинает регулярные баскетбольные вечера для 
всего школьного сообщества! Мы будем встречаться в 
каждый вечер вторника, с 17:00 до 19:00, в спортивном 
зале. Все взрослые из семей BIS могут участвовать. 
Пишите мистеру Гранту на gchamberlain@bis.kg по 
любым вопросам. 

 

http://www.bis.kg/
http://esca.kg/Files/menu/ru/Menu%20A%20&%20B%20RUS%202019-2020.pdf
mailto:gchamberlain@bis.kg


 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1  

На этой неделе дети дошкольной группы 1 
продолжили изучать пищу и важность 
употребления полезных продуктов. В начале 
недели мы провели увлекательные занятия, 
такие как рисование с красками с помощью 

фруктов и овощей, приготовление собственного 
апельсинового сока и различных видов 
художественных поделок. Во время наших 
утренних занятий мы пытались разделить 
продукты, которые помогают нам расти и быть 
сильными, и продукты, которые мы можем есть 
редко. Также мы выбирали наш любимый фрукт 

или овощ и пытались спеть песню «Do you like?». 
На математике мы изучали квадрат и число 4. 
Наши друзья начали считать различные 
предметы в классе и распознавать формы, 
которые мы изучили. Самым увлекательным 
моментом этой недели была наша самая первая 
поездка. Все наши маленькие друзья были рады 
пойти супермаркет на школьном автобусе и 

купить свои любимые фрукты. Вернувшись в 

школу, мы сделали фруктовый салат и 
наслаждались процессом приготовления и, 
конечно же, вкусным салатом. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель 
дошкольной группы 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Дошкольная группа 2 обсуждала тему фруктов и 
овощей. Кроме того, что фрукты и овощи безумно 
вкусные, они содержат массу полезных для 
организма человека витаминов. Все знают, что 
можно с легкостью купить фрукты в магазине, но 
как они произрастают, как они появляются? Чтобы 
ответить на данный вопрос, мы рассмотрели 

жизненный цикл яблока. Начиная свой путь с 
семечка, яблоко проходит длинный путь 
изменений, превращаясь со временем в большое 
цветущее дерево. Почти все цветочки на дереве 
превращаются в яблоки. Оказывается, что не все 
наши любимые фрукты и овощи произрастают на 
деревьях. Картофель, к примеру, растет глубоко в 
земле. Чтобы на практике доказать данный факт, 

мы вместе с ребятами посадили картофель в 
цветочный горшок и каждый день будем 

наблюдать за изменениями. Возвращаясь к 
полезности фруктов и овощей, хотелось бы 
отметить, что дошкольные группы 1 и 2 

организовали поездку в магазин для того, чтобы 
купить фрукты для нашего фруктового салата. 

Каждый из ребят выбирал именно тот фрукт, 
который он хотел добавить в салат. Самые 
популярные фрукты оказались бананы, яблоки, 
киви, апельсины и виноград. 

Мисс Оксана, Классный руководитель  
дошкольной группы 2 

 

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3  

У  Preschool 3 была очень занятая неделя. 
Мы изучали букву  "k", и узнали что с этой 
буквы начинаются слова как:  key, keep 
and king. Мы также начали изучать наш 
новый междисциплинарный блок на тему 
"вода, водные создания, которые живут в 
воде и зачем людям нужна вода". На 

следующей неделе мы начнем изучать 
букву  "e", и мы также будем 
рассматривать группировку вещей. 

 Мисс Кармен, Классный руководитель 
дошкольной группы 3 


