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ПОЕЗДКА PRIMARY 4 В МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

На минувшей неделе, в рамках нашей текущей темы исследования 
«Художники и вдохновение», 4 класс отправился на образовательную 
экскурсию в Национальный музей изобразительных искусств им. Гапара 
Айтиева. Ученикам удалось поговорить с англоговорящим экскурсоводом 
о жизни и работе местных и региональных художников, чьи картины и 

скульптуры можно было там увидеть. В музее была временная выставка с 
работами кыргызских художников, связанная с Конвенцией ООН о правах 
ребенка, о которой мы узнали во время нашей первой темы исследования. 
Мы провели связь, а затем, после тура, каждый ученик сделал зарисовку 
картины, которая им особенно полюбилась, и они обсуждали и делились 

своими впечатлениями по дороге в школу. Это был запоминающийся опыт 
для учеников.  

Мисс Кэйти, Классный руководитель Primary 4  
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ПОЕЗДКА PRIMARY 5 В «КТРК»  

В прошлый четверг 5 класс ездил на 
образовательную экскурсию в студию 
«КТРК» - общественную 
телерадиовещательную корпорацию 
Кыргызстана. Наш класс изучает средства 
массовой информации в разделе 
исследования «Как мы себя выражаем», 
поэтому было замечательно увидеть своими 

глазами, как информация передается 
общественности.  

В студии нас встретила мисс Нурзида – журналист КТРК. Она рассказала нам о 60-летней истории 
корпорации и ответила на вопросы учащихся. Ученики увидели много офисов и смогли узнать о разных 
работах, которую выполняют люди, чтобы корпорация функционировала. Мисс Нурзида была 
впечатлена тем, как учащиеся 5 класса делали заметки у себя в тетрадях.   

P5 был очень рад посмотреть, как записывается прямой эфир радиовещания. Они даже смогли зайти в 
пустую студию и увидели внутреннюю работу радио-программ.   

Затем класс прогулялся по студиям, где снимают ТВ-программы, такие как утренние ток-шоу и 

дискусионные программы. Ученики смогли посидеть на креслах, на которых сидели известные 

телеведущие и знаменитые гости.  

Мы очень благодарны «КТРК» за то, что они дали нам шанс посетить их студию, чтобы помочь нам в 

дальнейшем понимании средств массовой информации. 

Mисс Рона, Классный руководитель Primary 5  

 

  



НОВЫЕ ЛИЦА: МИСС ДЖЕЙМИ  

Здравствуйте, меня зовут мисс Джейми, я преподаю в 3 классе. 
Я очень рада быть здесь, в Бишкекской Международной Школе. 
Здесь все так добры и радушны. Я впервые преподаю за 
границей и мне очень нравится Кыргызстан. Я всегда хотела 
преподавать за границей, и когда мне представилась такая 
возможность, я была очень рада. Я путешествовала по многим 
странам: я очень люблю посещать новые места и изучать 

историю. В Бишкеке есть столько всего, чем можно заняться, и 
происходит столько событий, что у меня не бывает свободного 
времени. Многие годы я преподавала в разных школах в 
Соединенных Штатах, учащимся возрастов от детского сада до 
14 лет. Каждый возраст – уникальный и интересный. Мне очень 
нравится 3 класс и супер-занятия, которыми мы занимаемся.  

Я из Сент-Луиса, Миссури, который находится прямо в центре 
Америки. (Он находится в 4 часах езды к югу от Чикаго). У меня 

есть сын, ему 22 года, он выпустится из университета в мае 2020. 
У меня также есть две мини-таксы – ЛуЛУ и Фритзи, которые 
составляют компанию моим родителям у меня дома. У меня 5 
братьев и сестер и очень много племянников.  

Я люблю бегать, и уже нашла любимые дорожки и трассы здесь, хотя на них и сложно ориентироваться. 

Я также люблю играть в волейбол и футбол. В BIS я являюсь тренером по волейболу. Пожалуйста, не 
стесняйтесь приходить (или писать мне) и общаться со мной при возможности. Я всегда рада поговорить 

и узнать больше о семьях, в которых преподаю.  

Спасибо за возможность работать здесь и учить ваших замечательных детей. Они действительно все 
время заставляют меня улыбаться. 

Мисс Джейми, Классный руководитель Primary 3 

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

Спасибо всем, кто присоединился к нашему 3ему ежегодному празднованию Дня благодарения 

Родительского Комитета! Было столько вкусных блюд и первое в своем роде праздничное пение, 
благодарность за помощь в проведении которого мы хотели бы выказать мистеру Гранту, мисс Санни и 

мисс  Мунаре. Мы надеемся, мы установили новые связи между нашими семьями BIS – как новыми, так 
и старыми! Также благодарим всех за замечательные пожертвования Обществу Красного Полумесяца 
Кыргызстана и Детской Деревне SOS в Бишкеке! Мы благодарны за вашу солидарность, которая 
скрепляет семьи Бишкека, в котором мы живем! Будь здорова, наша прекрасная и растущая #BISFamily! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ TAIGAN SINGERS! 

Объявляет о прослушивании в первый хор BIS. 

У нас есть школьная музыкальная группа. У нас есть школьное шоу. Теперь нам нужен школьный хор. 
Поэтому, если ты любишь петь и музыка в твоем сердце, приходи на прослушивание и попробуй себя в 
хоре «Taigan Singers»! Открыто для учащихся классов P6 и выше.  

Хор будет петь песни, которые сам выберет, будет учиться гармонировать и, надеемся (если будем на 
уровне), выступать за школу!  

Прослушивание пройдет во время кружков в понедельник, 9 декабря, в кабинете музыке A4. Приходи 
подготовленным исполнить любимую песню (без аккомпанемента). Тебе не обязательно уметь петь, как 
поп-звезда, чтобы попасть в хор; нужно просто попадать в ноты (слышать ноту и пропевать её правильно).  

Хор будет встречаться каждую пятницу во время кружков, начиная со следующей четверти. Участники, 
которые пройдут прослушивание, будут автоматически добавлены в список. Свяжитесь с мисс Санни 
sstimmler@bis.kg для подробной информации. 
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Снимок BIS: Кружки 



 
  



 



ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ!  

Вся школа участвует в этом событии, и мы с нетерпением хотим показать 
сообществу BIS то, над чем мы работали. Юбилейное шоу пройдет 7 
декабря согласно расписанию ниже:   

Актеры и закулисная команда прибывают в 10:30 в Филармонию 
(Пожалуйста, съешьте плотный и полезный завтрак и хорошенько 
выспитесь!) и проходят через ЗАПАСНОЙ ВЫХОД на северо-восточном 
углу здания. Наши сотрудники встретят вас у двери. 

Когда вы зайдете, двигайтесь по указателям на третий этаж и к зоне 
сцены. 

Первая репетиция: 11:00  

Обед: 12:30  

Классы Primary 3-6 и ВСЕ ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ прибывают в 13:30 в Филармонию – ПООБЕДАЙТЕ, 
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫ ПРИЕДЕТЕ. Вход через ЗАПАСНОЙ ВЫХОД на северо-восточном углу здания. Наши 

сотрудники встретят вас у двери. 

Когда вы зайдете, двигайтесь по указателям на третий этаж и к зоне сцены.  

Вторая репетиция: 14:00  

Полдник: 15:00 

Pre-School, Primary 1/2 прибывают в 15:00 в Филармонию через ГЛАВНЫЙ ВХОД 

Учащиеся проходят в театр через главный вход.  

ПОЖАЛУЙСТА, ПРИДИТЕ В ЧЕРНЫХ БРЮКАХ И ОБУВИ. 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• 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 2-6 декабря – 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.  
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http://esca.kg/Files/menu/ru/Menu%20A%20&%20B%20RUS%202019-2020.pdf


 

 

 
 
 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Друзья дошкольной группы 1 провели увлекательную неделю, узнавая о помощниках общества. В 
течение недели мы говорили о докторах, водителях автобусов, пожарных, стоматологах и учителях, а 
также наши маленькие друзья притворялись помощниками общества. В понедельник мы посетили 
школьного доктора, где мы больше узнали о рабочем месте доктора и о ее работе. Она рассказала и 

показала свои инструменты, и друзья пытались их использовать. Вернувшись в класс, мы сделали 
машину скорой помощи и свою аптечку. На днях мы со своими друзьями сделали собственный школьный 
автобус и спели песню «The wheels on the bus». В середине недели детки дошкольной группы 1 были 
пожарными, которые спасли жизнь людям в доме, где был пожар. На следующий день мы были 
стоматологами и которые лечили зубы. В другой день наши друзья притворялись учителями, делая 
кружки. Мы хотели бы поблагодарить мисс Кейтлин, которая поделилась красивыми костюмами. На 
следующей неделе мы продолжим говорить о других людях, которые помогают нам каждый день.  

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2  

В начале недели дошкольная группа 2, 
обсуждая тему еды, которая попадает в 
магазин с ферм, узнала о существовании 
молока, добываемого из растений. Огромное 
спасибо мисс Крише за то, что поделилась с 
нами пятью видами растительного молока: 
банановое соевое молоко, рисовое молоко, 

кокосовое молоко, ванильное и шоколадное 
соевое молоко. Дети по очереди пробовали 
напитки и делились своими эмоциями. Было 
очень интересно наблюдать за детьми и 
слушать их ответы: «Пахнет бананом», «Я 
люблю шоколадное молоко», «Сладкое», 
«Оно белое». Чтобы определить фаворита среди всех видов молока, мы сделали таблицу для 
голосования. Каждый ребенок мог проголосовать и приклеить смайлик, если ему понравилось молоко. 

Шоколадное соевое молоко набрало 13 голосов, став победителем. В середине недели мы приступили к 
изучению продуктов питания из океана. Оказалось, что моряки отправляются далеко в океан и добывают 

рыбу, креветки, морскую капусту, икру, после распространяют данные продукты по магазинам. Чтобы 
запомнить какие животные обитают в океане, ребята смастерили свои маленькие океаны с водными 
животными, водорослями и реальным песком.   

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

 

 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

У дошкольной группы 3 была удивительная 
неделя. Мы узнали о загрязненной воде и о 
том, что мы загрязняем воду каждый раз, 
выбрасывая в воду такие вещи как грязь, 
пластик, бумагу, масло, мыло и все другие 
предметы, созданные человеком. Тем не 
менее, мы также узнали, что можем помочь 

людям не загрязнять нашу воду путем 
повторного использования вещей и очистки 
загрязненных территорий. Мы также 
создали фильтр для воды, чтобы помочь 
нам очистить загрязненную воду. На 
следующей неделе мы узнаем о букве «m» 
и проведем эксперимент с загрязненной 
водой.  

 Мисс Кармен, Классный руководитель 

дошкольной группы 3  


