
s 

  

 

    

 

 

  

P6 БЕРЕТ СЭРА ИСААКА НЬЮТОНА НА КАТОК 

В прошлую среду два 6 класса надели зимнюю одежду и коньки и отправились открывать для себя 
законы движения Ньютона. Каждая группа учеников проходила 3 станции и формулировала собственные 
законы движения. Катясь в сторону бортиков катка и задаваясь вопросами «Почему я остановился? Что 
бы случилось, если бы там не было бортиков?», учащиеся узнали, что «предмет, находящийся в 
состоянии покоя, останется в состоянии покоя до тех пор, пока на него не воздействуют другие силы». 

Стараясь отталкивать себя от бортиков (и, таким образом, отталкиваясь на коньках назад), ученики 
узнали, что «сила действия равна силе противодействия». На третьей станции один ученик садился на 
опорную рамку, а второй толкал его. В первый раз они могли толкнуть только один раз. Во второй же раз 

они могли продолжительно толкать и соревноваться с другими парами. В этом случае они открыли, что 

«чем больше силы, тем больше ускорение».  
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Другие открытия физики включили силу гравитации (при падении) и насколько далеко можно двигаться 
с меньшим сцеплением (катание на коньках). Для многих из наших учеников это был первый или второй 

раз катания на коньках. Они бросили себе вызов, и, после 1,5 часов катания, уже многие не нуждались в 
опорных рамках. Отличная работа в проявлении смелости и исследовательской работы, 6 класс! Ваши 
учителя вами гордятся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисс Шэннон, Классный руководитель Primary 6S  

НОВЫЕ ЛИЦА: МИСС ШЕЛБИ  

Здравствуй, сообщество BIS. Я – мисс Шелби, классный руководитель 
P2S. В этом году я новенькая для BIS, но не для Бишкека.  

Я жила здесь два года назад, потом уехала на два года и теперь я 
вернулась! Было так здорово вернуться в Бишкек и увидеть, насколько 
город изменился. В Бишкеке остался тот олдскульный шарм советской 
эпохи, но город вырос во многих направлениях. С момента моего 
возвращения, у меня были возможности покушать во множестве 

разных международных ресторанах, посетить культурные 

мероприятия и насладиться достопримечательностями города.  

На данный момент мне очень нравится работать в BIS и заниматься с 
учениками. У класса P2S были возможности поучаствовать в большом 
количестве веселых и занимательных мероприятий и сходить на две замечательные экскурсии в 

культурный центр «Дасмия» и художественную студию «Ололо». Каждую неделю я хожу на кружок 
боулинга и общаюсь с замечательной группой учащихся не из моего класса. Также я была тренером 

юношеской и старшей команд по футболу. В этом сезоне мы смогли поучаствовать в двух товарищеских 
матчах и двух турнирах. Тренерство футбольных команд было таким замечательным опытом, и я очень 
рада, что имею возможность быть частью этого. Очень трогательно видеть, как девочки любят играть, и 
их мотивацию участвовать в чем-то важном для них.  

Возможность быть международным учителем позволила мне действительно узнать о местных культурах, 
в которых я проживала. Мне очень повезло пожить и поработать в Испании, Италии, Тайланде, Мексике 
и Судане. Я люблю путешествовать и открывать новые места. Всегда очень здорово узнавать об истории 

мест, встречать новых людей, отведывать местную кухню и исследовать природную красоту места.  

Каждый год – новое путешествие, и не важно, нахожусь ли я в новой стране или возвращаюсь в место, 
котором уже жила. Я очень ценю то, что могу получать новый опыт и новые воспоминания, делая то, что 
люблю. Преподавание и мои ученики приносят столько радости в мою жизнь, и я благодарна быть частью 
сообщества BIS. 

Мисс Шелби, Классный руководитель Primary 2S  



ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПРОЕКТ MYP2  

В последней теме исследования на уроках дизайна, класс MYP2 примерил на себя роли 
проектировщиков города и работал над созданием благоприятной обстановки на тротуарах и проезжей 
части. Учащиеся проводили интервью, изучали информацию о безопасности пешеходов и представляли 
свои идеи перестроенных улиц и перекрестков, примыкающих к школе. Ниже вы можете увидеть 
некоторые примеры работ наших учеников. 

Мисс Аделия, Учитель математики и дизайна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MYP УЧИТСЯ ОБЩАТЬСЯ НА 
ИСПАНСКОМ  

Группе MYP по испанскому очень 
нравится изучать тему о «La 
Comunicación». Мы говорили о разных 
языках, включая язык смайликов, и 
узнали способы, благодаря которым 
можно проще общаться на испанском, 

узнавая о несложных методах 
использования простой формы 

глагола в разных временах. На этой неделе мы применили в 
действии множество того, что узнали ранее, делая скоростной 
перевод в игре «Un Bolí, Un Dado» («Одна ручка, одна кость»). 
В этой игре нужно быстро понимать испанский; ученики 
работают с партнером и переводят предложения с испанского 

на английский. Уловка в том, что у них есть только одна ручка 
между ними, и они могут писать только тогда, когда бросают 
кость и с первого раза выпадает 6. Затем, если у другого 

человека тоже выпадает 6, он получает шанс писать; но для 

того, чтобы сделать это, ему нужно забрать ручку у первого. 
Проблема в том, что вы можете написать только половину 
слова, когда другой человек бросает кость и у него выпадает 6! 

Мы поняли, что эта игра помогла тренировать разные навыки – 
понимание значения, перевод, грамматику, знание глаголов общения и, конечно, письма и бросания 
костей! В этой четверти группа MYP по испанскому работает хорошо, так как они становятся более 
уверенными в испанском. После их итогового оценивания 27 ноября, они будут исследовать разные 
приложения и веб-сайты для языкового изучения, анализа и оценки их результатов.  

Мисс Эстер, Глава департамента языков  

ПЕРВЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ЦЕНТРА ПИСЬМА 

На этой неделе Центр письма начал свои первые конференции. 
Спасибо нашим учителям-наставникам, которые посвящают свое 
время и дают отзывы и советы в Центре.  

Начиная с понедельника, 25 ноября, Центр письма будет 

принимать заявки от учеников, заинтересованных в работе 
учеников-наставников. Ссылка на форму заявки будет доступна в 

понедельник. Крайний срок подачи заявок – пятница, 28 ноября.  

Если вы хотите стать наставником, пожалуйста, подавайте! Вам 
нужно будет предоставить пример вашей письменной работы с 
какого-то предмета (не нужно писать что-то новое), объяснить, 
почему вы хотите стать наставником, и указать, в какое время и 
дни недели вы сможете работать. Наставников будут выбирать на 
основе качества их работ.  

Выбранные наставники пройдут тренинг после зимних каникул, 

и, вскоре после этого, Центр письма будет работать во всех 
режимах. Для более подробной информации, свяжитесь с мисс 
Санни sstimmler@bis.kg, Линдой Орозовой lindao@esca.kg или 
Алией Керезбековой aliyaker@esca.kg. 

Мисс Санни, Глава департамента английского языка  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ ФУТБОЛКИ ЮБИЛЕЙНОГО ШОУ ЭТОГО ГОДА!  

Наши футболки «Ты хороший 
человек, Чарли Браун», 
созданные по дизайну 
Мэддисон МакМиллан из 
Primary 5, будут доступны к 
продаже в понедельник, 25 
ноября. Их впервые показали 

наши артисты спектакля во 
время еженедельных 
ассамблей начальной и старшей 
школ, и мы с нетерпением 
хотим увидеть, как наши 
ученики, учителя и родители 
также отпразднуют грядующее 
шоу футболками, которые 

доступны в ограниченном 
количестве! На фотографиях вы 

можете видеть Генри из класса P3 (он играет Снупи) в новой футболке! 

 Стоимость футболки: 800 сомов 

 Можно купить у кассира (в офисе бухгалтерии BIS) 

 

ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ BIS – «ТЫ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, ЧАРЛИ БРАУН»  

Добро пожаловать на мюзикл BIS «Ты хороший человек, 
Чарли Браун», который состоится в филармонии,  в 
субботу 7 декабря с 16:00 - 18:00 в честь Юбилейного 
шоу.  

Стоимость билетов – 250 сом (основной зал) или 150 сом 

(балкон). В этом году вся прибыль от билетов будет 
передана в "Центры развития на Джайлоо", Фонда Розы 
Отунбаевой http://www.roza.kg/initiative/investing-in- 

next-generation/Gardens-on-jailoo/.  

Наша цель – в том, чтобы Юбилейное Шоу оказало 

положительное влияние на детей по всей стране, 
поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, в 

поддержку этой замечательной благотворительной 
акции.  

Билеты вы можете приобрести онлайн здесь, используя 
Visa, Mastercard, Elsom и т. Д. ИЛИ можно 
оплатить кассиру школы Бурмакан и она поможет вам 
выкупить билеты.  

Если вы не приобрели билеты заранее, вы можете купить 

их в день мюзикла (7 декабря) в театре - если еще будут 
свободные места. Билеты в день шоу будут стоить 300 
сом (для основного зала и балкона). Вы также можете 

пригласить ваших друзей и семью на наш праздник. 

Пригласите своих друзей и семью присоединиться к нам в этот день! 
 
 
 
 

http://www.roza.kg/initiative/investing-in-
http://www.roza.kg/initiative/investing-in-next-generation/Gardens-on-jailoo/
https://ticket.kg/event/charli-braun-charlie-brown
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Снимок BIS: Друзья по чтению 



 

 

  



CPR – ОДЕНЬСЯ КАК РОК-ЗВЕЗДА! 

В следующий четверг, 28 ноября, в BIS будут одеваться как рок-звезды! Эту идею выдвинул студенческий 
совет начальной школы, чтобы отметить идею о том, что «быть заботливым, трудолюбивым и 
анализирующим – круто!» 

Присоединяйтесь к веселью и покажите сообществу BIS, что быть «CPR» – классно!  

 
  



МЕРОПРИЯТИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА «FRIENDSGIVING» 

Мы рады пригласить вас присоединиться к 3-му 
ежегодному мероприятию PAMC – «Friendsgiving» в 
субботу, 23 ноября, в 16:00. Ужин начнется в 17:00! Мы 
хотели бы собрать наше сообщество BIS вместе, чтобы 
«сломать хлеб» и вместе вкусно поесть! Так как это будет 
организовано в potluck-style, мы просим каждую семью 
принести блюдо(а), которыми можно поделиться 
(закуски, салаты, овощи, основные блюда, десерты и 
напитки)! Как в сказке «Суп из топора», когда мы все 
соберемся и поделимся лишь небольшим количеством 
того, что у нас есть, радость праздника увеличивается в 
десять раз! 

Благотворительные пожертвования: Мы также хотим 
делиться нашей щедростью с другими. В течение 
следующей недели, начиная с 18 ноября и заканчивая на 
мероприятии «Friendsgiving» 23 ноября, мы начнем 
собирать непортящиеся продукты питания для 
выбранных нами благотворительных организаций! Если 
вы хотите пожертвовать какой-либо из следующих 
продуктов: рис, мука, бобы, масло, соль, гречка и т. д., 
организации Красный Полумесяц и Детская деревня SOS 
будут вам очень благодарны. 

И наконец, чтобы начать праздничное настроение, мы организуем мюзикл Holiday Sing-A-Long! Будет 
музыка и тексты со словами! 

Чтобы зарегистрироваться, пожалуйста, нажмите на ссылку . 

Родительский Комитет (PAMC) 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

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

• Четверг, 28 ноября: CPR Rocks Day  

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

• Суббота, 7 декабря: 9-е Юбилейное Шоу BIS  

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

• 16 декабря – 6 января: Зимние каникулы  

• Среда, 1 января: Новый год  

• Вторник, 7 января: Рождество Tuesday 

• Среда, 8 января: Первый день второго семестра  

• Среда, 15 января: Встречи родителей с учителями  

• Пятница, 24 января: День зимних видов спорта 

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

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 25-29 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.   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17tgRsB-RRPetkO2DB-k-M9EZs09zU_mtMOm9YdeQ4dE/edit#gid=0
http://www.bis.kg/
http://esca.kg/Files/menu/ru/Menu%20A%20&%20B%20RUS%202019-2020.pdf


 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Друзья дошкольной группы 1 закончили говорить о 
чувствах и эмоциях. Мы обсудили все чувства и эмоции, 
которые испытываем в нашей жизни, и сделали различные 
поделки, такие как лицо монстра, лицо осьминога. Наши 
друзья внимательно изучили, что вызывает наши разные 

эмоции. Например, мы чувствуем себя счастливыми, когда 

играем с нашей любимой игрушкой, нам грустно, когда мы 
скучаем по маме и когда друзья не делятся игрушками. 
Сортировка различных эмоций по именам и размещение в 

нужном месте помогли нам вспомнить название разных эмоций. Вместе мы описывали эмоции людей 
на карточках и причины их чувств таким образом. Во время этого занятия, друзья дошкольной группы 1 
проявили большое сочувствие и заботу к людям на карточках. На следующей неделе мы начнем говорить 

о помощниках сообщества и наших отношениях с 

ними.  

Мисс Бегимай, Классный руководитель 
дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Прошла вторая неделя обсуждения 
продуктов питания, которые попадают к нам 
с фермы. Углубляясь в тему, мы узнали, что 
многие животные фермы очень нам 
помогают. К примеру, корова обеспечивает 
людей молочными и кисломолочными 
продуктами - молоко, кефир, сыр, масло и 

йогурт, куры производят яйца. Чтобы 
прочувствовать важность данных продуктов, 
мы устроили урок кулинарии и испекли 
печенье. Было очень приятно смотреть, как 
ребята ждали свою очередь и делились 
формочкам для печенья. Каждый из друзей 
имел шанс внести свой вклад в производство 
путем перемешивания яиц, сахара, масла, 

молока и муки. Занимаясь математикой, мы 
провели опрос среди ребят, в котором им 

необходимо было проголосовать за один из 
продуктов и наклеить голос рядом с его 

изображением. Таким образом, самым популярным 
оказался йогурт с клубничным вкусом, на втором месте 
молоко и потом сыр. Другое важное событие недели - 

перемена погоды. Дети с нетерпением ожидали первый 
снег, мечтая поймать падающие с неба снежинки и стать 
ближе к новогодним подаркам! 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной 
группы 2 

 

 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

У дошкольной группы 3 была 
удивительная неделя, так как мы 
познакомились с буквой «h». Мы 
узнали, что буква «h» 
предназначена для таких слов 
как humpback whale, horse, hop, 
hand и happy. Мы также узнали о 

круговороте воды и провели 
научный эксперимент, чтобы 
увидеть, как образуется дождь в 
облаках. 

А также мы создали забавный 
океан чисел на нашем ковре с пронумерованными животными в океане. На следующей неделе мы 
изучим букву «r» и посмотрим, как мы можем фильтровать загрязненную воду, и поговорим о том, как 
загрязнение влияет на все существа. 

Мисс Кармен, Классный руководитель дошкольной группы 3  


