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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙГАНОВ В 
АЛМАТЕ  

На прошлой неделе 37 учеников 
нашей школы принимали участие в 
Центрально-Азиатском турнире по 

футболу. К нашей команде старшей 
школы присоединились двое 

учеников со школы «QSI Бишкек». 
Они внесли свежесть и дополнили 

список команды, что необходимо 

на таких изматывающих турнирах. 
Спасибо, Вова и Кази, что 
присоединились к нам!  

В турнире участвовало 7 школ. Все 
наши команды сыграли семь игр за 
два дня. Единственным 
исключением стала юношеская 
команда мальчиков, которая 
сыграла 8! Если я скажу вам, что за 
эти три дня было сыграно 129 

матчей, вы поймете, насколько 
большим был этот турнир. 

В нашей команде девочек 
старшей школы было всего 9 
игроков. Некоторые получили 
травму еще до того, как мы 
прибыли туда. Было тяжко для 

нашего тренера поддерживать 
тот же уровень сопротивления 
во время игры, но у мисс Холлис 
получилось! Команда играла 40 
минут без замен; это очень 
сложно, и поэтому они – наши 
герои. Игана была выбрана в 

качестве лучшего игрока. 

Наша юношеская команда 
девочек сыграла замечательный 
турнир. Мисс Криша идеально 
подготовила их тактически к 
последнему матчу. Команда 
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проиграла в четвертьфинале, так как противники (AIS) забили два отличных гола, которые нельзя было 
предотвратить. Еву Айжан выбрали в качестве лучшего игрока. 

По этому случаю, мы хотели бы поблагодарить нашего тренера Шелби, которая не смогла поехать с нами, 
но сделала все, что могла, чтобы подготовить наших игроков к турниру. 

Юношеская команда мальчиков стала пятой после двух дней соревнований. Некоторые матчи они 
выиграли, некоторые – проиграли, но не потеряли свой командный дух. Заключительный матч они 
играли против школы TSIS и проиграли. Наш тренер мистер Даррен проделал отличную работу, ведя 
команду и заботясь о том, чтобы все игроки приходили вовремя. И у него было всего 9 игроков, что 

делало задачу довольно-таки трудной. В этой категории лучшим игроком был признан Фритьоф.  

После двух дней и шести игр, команда мальчиков старшей школы закончила турнир на пятом месте. В 
четвертьфинале они играли против Астаны. В течение всего матча счет был 1:1, но команда противников 
выиграла после серии пенальти. Интересно отметить, что мы проиграли со счетом 2:0 той же команде 
днем раньше. Наш тренер, мистер Жак, придержал несколько тактических идей до четвертьфинала. Все 
шло отлично, вплоть до пенальти, что, по своей сути, является лотереей. Кутман был выбран лучшим 
игроком.  

Победителей объявили на церемонии закрытия, а мы были особенно горды командным духом, который 
проявили наши игроки в течение всего турнира. Тренеры других шести школ проголосовали за нашу 
команду мальчиков старшей школы.  

Мальчики старшей школы выиграли трофей за спортивное товарищество, продемонстрировав честную 
игру и поддержку своих сокомандников. Это огромная честь для школы.  

Мистер Желько, Директор спорта  



ФУТБОЛ ДЕВОЧЕК СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ: ЦЕННЫЙ ОПЫТ 

На прошлой неделе юношеская команда девочек 
отправилась в Алматы вместе с 30 другими 
игроками BIS, чтобы принять участие в 
футбольном турнире с другими Центрально-
Азиатскими международными школами. Мы 
старались не только играть матчи, но и заботиться 
о том, что показываем хороший пример 

спортивного товарищества. Мы болели за другие 
команды, интересовались у других, как они себя 
чувствовали, когда получали травмы, и сохраняли 
позитивный настрой несмотря на счет.  

Мы были не единственной «заботливой силой» 
там. В школе, в которой мы играли, были 

развешены постеры, которые поддерживали 
Тайганов и желали им удачи. Когда один из наших 
игроков получил травму, команда по оказанию 

первой помощи откликнулась быстро, спокойно и 
эффективно. Школа также кормила нас обедом; там 
были сбалансированные, питательные, а также 

очень вкусные блюда! 

Тайганы делали все возможное, чтобы выиграть 
этот турнир несмотря на счет и время. Никто из нас 
не хотел сдаваться! Во время нашей последней 
игры сезона, у нас было на одного игрока меньше 
из-за травмы и мы были очень уставшие, но 

продолжали играть сфокусированно и уверенно. Несмотря на итоговый счет, мы все знали, что наши 
старания окупились, так как мы уехали оттуда еще более опытными футболистами. 

В целом, наша команда проявила не только отличные футбольные навыки, но и, что более важно, 

уважение. Это так важно для всех Тайганов. Даже когда мы придумывали все больше девизов, чтобы 
поддерживать друг друга, мы продолжали проявлять уважение и в отношении других команд! Наша 
поездка не обошлась без трудностей, но мы провели замечательное время и запомним её навсегда. 

Вперёд, Тайганы!  

Команда девочек средней школы  



LES ARTISTES ET LES INSPIRATIONS – 
ХУДОЖНИКИ И ВДОХНОВЕНИЕ 
На этой неделе на уроке французского в 4 
классе, в рамках нашей новой темы 
«Художники и вдохновение», мы 
рассматривали названия фигур на 
французском. Мы узнали, что многие из них 
схожи с английскими названиями, но звучат 
иначе. Мы сделали много разных двух и 
трехмерных фигур, используя материалы, 
которые позаимствовали у мисс Кейтлин. 

Затем мы устроили нашу собственную галерею фигур, 
и все это за 45 минут! Мы сделали таблички для 
каждой из фигур с именем художника и названием 
фигуры на французском. В течение следующих недель 
мы будем описывать искусство и рассматривать 
работы некоторых известных французских 
художников. Возможно, мы даже создадим 
собственные произведения, используя стили, которые 
увидим! Fantastique! 

Мистер Тим, Координатор MYP, учитель французского языка  

НОВЫЕ ЛИЦА: МИСТЕР ЖЕЛЬКО  
Люди делают выбор в жизни, не думая, какой будет результат. Когда условия привели меня в школу 
Международного Бакалавриата, я понял, что я на правильной дороге рискующего человека. Мне 
нравится Бишкек. Люди здесь трудолюбивые и добрые, улицы в основном чистые. Автобусы могут быть 
старыми, но безопасными и оснащенными. Люди хранят то, что у них есть. Развитие инфраструктуры идет 
рука об руку с экономическим развитием. Мне кажется, Кыргызстан на правильном пути. То, что 
делается, делается в хорошем качестве. Надеюсь, то число деревьев, которое есть в Бишкеке, сохранится, 

а число старых машин уменьшится.  

Последние три года я провел в Объединенных Арабских Эмиратах. Может показаться странным, что я 

уехал из Абу-Даби, но для меня это было вопросом времени. Температура там 40 градусов в октябре, и 
нет ни единого натурального дерева или растения. А остальное – роскошь и великолепие – ничего не 
значат. Поэтому я так легко принял решение.  

В профессиональном плане, моей большой любовью является кинезиология. С развитием технологий 

потребность человека двигаться медленно исчезает. Нет другого лекарства, которое сможет заменить 
движение, а движение, в свою очередь, 
может зачастую заменить лекарство. 
Другой проблемой является то, что 
после окончания школы человек 
начинает меньше двигаться, а должно 
быть наоборот. Мы должны делать все, 
чтобы объяснять учащимся, что 

здоровье – это инвестиции в будущее, 
что привычки здорового образа жизни 
являются предпосылками 
качественной жизни.  

Мистер Желько, Директор спорта   



BIS ОТКРЫВАЕТ ЦЕНТР ПИСЬМА!  

 «К тому времени, как я добираюсь до конца рассказа, первая его часть перечитывается, меняется и 
корректируется по крайней мере сто пятьдесят раз. Я подозрительно отношусь одновременно и к 
качеству, и скорости. Хорошее написание обязательно должно включать переписание. Я хорошо 
отношусь к этому». 

—Роальд Даль,  

автор книг «БДВ», «Матильда» и «Чарли и Шоколадная фабрика». 

  

Сложно ли вам писать?  

Боритесь ли вы с тем, чтобы «выдавить» 
предложения на страницу?  

Пугает ли вас итоговое оценивание?  

Приносят ли вам сочинения стресс?  

Вы не уверены, где ставить запятые?  

Путаетесь в английской грамматике?  

Если вы ответили «Да!» на какие-то из этих вопросов, приходите в Центр письма BIS и получите помощь 

в написании.   

Как работают центры письма 

Большинство университетов и колледжей, и даже некоторые школы, имеют центры письма, где 

наставники встречаются с учениками на индивидуальной основе и пересматривают письменную работу 
для любого урока. Наставник дает советы, начиная с первоначальных стратегий письма (поиск идей или 
исследование), последующих шагов (улучшение организации и логики) и заканчивая прочтением 
финальной работы и её корректировки. BIS открывает центр письма в понедельник, 18 ноября, так как 
даже у самых профессиональных писателей возникают трудности, и все они знают, что лучшие сочинения 
должны переписываться.  

Как это будет работать в BIS 

У центра письма пока не будет собственного кабинета или места, но ученики с продвинутыми навыками 
письма и учителя классов IGCSE и DP смогут встретиться с учениками и дать совет по поводу письма. 

Учителя-наставники 
Каждый день во время кружков один учитель будет проводить встречи в кабинете E-center 5. 
Запишитесь заранее, чтобы иметь назначенное время, а затем отправьте письмо наставнику и 

расскажите, какая помощь вам требуется. Придите на встречу с распечатанной копией вашей работы и 
получите совет от учителя.  

Дальнейшая информация доступна здесь 

Запись здесь   

Ученики-наставники 

Через несколько недель, ученики, имеющие хорошие навыки письма, смогут в течение школьного дня 
еженедельно встречаться со сверсниками и давать им советы по поводу сочинения. Запишитесь заранее, 
чтобы назначить время и укажите, какую помощь вы хотите получить. Дальнейшая информация и 

расписание будут позже.   

Заметка всем 

К наставники нельзя обращаться «на минутку». Вы должны записаться заранее и принести с собой 
распечатанную версию вашей работы. Свяжитесь с мисс Санни, если у вас есть какие-либо вопросы, по 
адресу электронной почты sstimmler@bis.kg.  

(Источник фото: writingcenter.gmu.edu) 

https://docs.google.com/document/d/1_7Eh0rorALoyj7ovDr3G6CHTIPknIj4EgM554p8GKsI/edit?pli=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lr8nnytQYNJFjiAW_LIUImWyg2r2xed3gl3FbPLr6qE/edit#gid=0
mailto:sstimmler@bis.kg
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Снимок BIS: Тайганы в Алмате 

 



BIS-ТОРИЧЕСКИЙ КОНКУРС 
 

 

BIS-торический конкурс заканчивается на следующей неделе!  

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!  

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• 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 18-22 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 

Детки дошкольной группы 1 провели последние несколько 
дней, изучая чувства и эмоции. Мы обсуждали, что наши 
эмоции могут переходить от одной к другой, и в течение дня 
мы можем чувствовать себя счастливыми, грустными, 
удивленными или напуганными. Вместе мы делали наши 

лица с разными эмоциями, используя игровое тесто, 
персонажей с воздушными шариками, и нам было так 
весело играть с ними. На этой неделе наша любимая песня 

была «If you are happy and you know it». Дети пытались петь 
с движениями и выражением. Мы читали книги о чувствах и 
пытались понять, что вызывает у нас различные эмоции. 

В математике мы повторяли наши формы и числа, считая 

мышей и играя в игру под названием «Мышь хочет», где 
дети выбирали правильное печенье для мыши. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной 
группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Дошкольная группа 2 продолжает говорить о 
еде. На этой неделе мы пытались разобраться, 
как фрукты и овощи попадают в магазины. 
Расследование показало, что фрукты и овощи 
доставляются на полки магазинов с ферм, где 
фермеры выращивают их в своих огородах. 
После прочтения истории о мальчике, который 

мечтал вырастить свой собственный огород, 
мы притворились фермерами и посадили 
семена огурцов и помидоров. Теперь с 
нетерпением ожидаем, когда семена начнут 
прорастать. Чтобы запомнить названия всех 
фруктов и овощей, мы делали арт-работы, 
математические задания и смотрели историю о фермере. Кроме супер-полезных фруктов и овощей, 
фермы являются поставщиками  молочной продукции и яиц. Не все из друзей знали, что именно корова 

дает молоко, которое в дальнейшем превращается в йогурт и сыр. Чтобы наглядно посмотреть, как 
корова дает молоко, вместе в друзьями мы смастерили картонную корову с выменем из резиновых 

перчаток. Дети пробовали доить корову и это оказалось не простым заданием, но интересным.  

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

 

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Узнавать о воде было очень познавательно для наших друзей из 
дошкольной группы 3. Мы узнали о том, какие животные живут в 
воде и какие на суше. Мы также провели эксперимент с 
использованием водяных шариков, где мы наблюдали, как с 
помощью воды они расширялись, и после этого нам было очень 
весело играть с водяными шариками. Друзья также изучили 
букву «е»; имы исполнили специальный танец буквы «е», где 

узнали, что буква «е» издает два звука, потому что она гласная. 
На следующей неделе мы рассмотрим круговорот воды и 
познакомимся с буквой «h». 

 Мисс Кармен, Классный руководитель дошкольной группы 3 


