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ЭКСКУРСИЯ MYP3 В МУЗЕЙ ФРУНЗЕ И ДУБОВЫЙ ПАРК  

На этой неделе наш класс посетил Дубовый парк и 
музей имени М.В. Фрунзе вместе с мисс Сайкал и 
мистером Эндрю.  Мы ходили по парку и увидели 
памятники, которых раньше не замечали даже. Это 
были памятники людей, которые стояли у истоков 

создания нашей государственности. Также мы 
узнали где находились первые правительственные 
здания в Бишкеке. В центре Дубового парка 
увидели памятник, поставленный в честь 
красноармейцев. Дальше мы пошли в дом-музей 

имени Михаила Васильевича  Фрунзе, а по дороге 

к музею мы поиграли в снежки и покатались на 
льду. В музее мы познакомились с жизнью и 
деятельностью М.В. Фрунзе. Он был одним из 
крупных военачальников Красной Армии. Для 
нашего класса было открытием то, что его отец был 

лекарем. 

Мы очень вдохновились поездкой, и  мы и дальше 
будем открывать для себя историю Кыргызстана. 

Дарика, Ученица класса MYP 3  
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КОНКУРС «SPELLING B-E-E!» 

В прошлую пятницу 23 ученика из BIS отправились в школу QSI-Bishkek на ежегодный конкурс Spelling 
Bee. Учащиеся из BIS, Hope Academy и QSI соревновались между собой в разных возрастных группах. Это 
была отличная возможность для учеников улучшить свои навыки орфографии, получить опыт здоровой 
конкуренции, укрепить уверенность в себе и конечно же повеселиться. 

В этом году ученики соревновались в командах от 3 до 11 человек, включая учащихся из разных школ. 
Всего было 49 конкурсантов в восьми возрастных категориях от 6 до 12 лет. Нашу школу представляли: 

Primary 2 – Аймар Шавуров, Аманда Хнангуе, Шонву О 

Primary 3 – Нааил Карим, Аман Жумашукуров, Нурсамад Нурбаев 

Primary 4 – Лев Левонюк, Каныкей Осмонова, Кейтлин Уэллс 

Primary 5 – Кейс Карим, Айша Турдиева, Эмили Дезджардинс 

Primary 6 – Мелек Эрман, Зейнеп Эрман, Сарайа Стиммлер, Линус Келберт 

MYP 1 – Леа Марти, Сэмюэл Селинджер, Себастиан Оуэнс, Арууке Базарбаева 

MYP 2 – Дилайла Боулс, Кристофер Хнангуе, Ева Айжан Грант 

Мы поздравляем наших победителей: Аймара Шавурова из P2, Нааила Карима из P3, Каныкей Осмонову 
из P4 and Кейса Карима из P5. 

Особенно стоит отметить Зейнеп Эрман из Р6, которая продемострировала отличные навыки 
орфографии и заняла второе место в своей группе! 

Поздравляем всех учеников, принимавших участие в конкурсе. Все конкурсанты отлично справились со 

своей задачей и могут гордиться собой. 

Все участники получили сертификаты, а четверо победителей получили медали.  

 

 

KAНЫКЕЙ O. 
 

ЗЕЙНЕП E. 
 

КЕЙС K. АЙМАР Ш. НААИЛ K. 



ДРЕСС-КАБРЬ!  

Заметили ли вы что-нибудь «необычного» в мистере Алексе, мисс Эстер, мисс Холлис, мисс Крише и 
мистере Тиме на этой неделе? Просмотрите фотографии ниже и постарайтесь заметить!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этой неделе мы начали «Дресс-кабрь». В школьные дни в декабре мы носим одну одежду (или 
наряд!). Правила просты: 

 Вы носите один наряд в течение двух школьных недель (вы можете добавлять 

аксессуары/одевать что-то под, если нужно). 

 Вы можете стирать этот наряд в течение недели (конечно!).  

 Вы можете носить другую одежду вечером и на выходных. 

 Если вы занимаетесь спортом, вы должны надевать другую одежду.  

Мы делаем это, чтобы повысить осознание того,  

 насколько весело может быть носить одну одежду;  

 насколько большое воображение можно проявлять, будучи одетым в то же платье или футболку; 

 что никто не замечает, что вы носите одну и ту же одежду каждый день;  

 что нам не нужно так много беспокоиться о том, что думают другие!  

 что мы можем сохранить время, деньги и эмоциональную энергию, если не будем слишком 
много думать о том, что мы носим;  

 это время года может быть слишком материалистичным и мы можем ему бросить вызов такими 

несложными способами.  
Хотите присоединиться к нам на следующей неделе? Присоединяйся, дай одному из нас знать и 
посмотри, сколько времени понадобится твоим одноклассникам, чтобы они заметили. А затем, 
приглашай их также участвовать!  
Вместе мы сможем изменить мир.  

Мистер Алекс, Мисс Эстер, Мисс Холлис, Мисс Криша и Мистер Тим  



НОВЫЕ НАСТАВНИКИ ЦЕНТРА ПИСЬМА  

Департамент английского языка рад сообщить, что 
следующих учеников выбрали в качестве наставников-
сверстников в новом Центре письма BIS: 

 Алина Озярдимджи,  

 Алия Керезбекова,  

 Амина Турсалиева,  

 Дилайла Боулс,  

 Эрдем Хамид,  

 Фернанда Ормел,  

 Линда Орозова,  

 Райли Макмиллан,  

 Жасмин Таалайбек. 

Поздравляем этих учеников с их навыками письма и 
желанием помогать своим сверстникам!  

 

НОВЫЕ ЛИЦА: МИСТЕР ЧИНГИЗ  

Здравствуй, сообщество BIS и спасибо за прием! Моя 
жизнь похожа на высокооктановый боевик, и я хотел 
бы поделиться своим профессиональным опытом и 

жизненными навыками. У меня две степени магистра – 

экономики («Способы улучшения организации 
энергетического сектора») и международного права 
(«Противодействие религиозной экстремистской 
деятельности»). Я говорю на 7 языках. 

Мой профессиональный опыт начался в 2010 году в 
«Московском центре современной культуры». Я 
работал гидом, техническим ассистентом выставочного 

отдела. Кроме того, я предоставлял синхронный 
перевод для Наоми Кэмпбелл, Фарелла Уильямса, Эми 
Уайнхаус, Джеймса Террелла и Теренса Коха. 

С 2011 по 2017 года я работал сотрудником по борьбе с терроризмом в правоохранительных органах. За 
годы борьбы с терроризмом и распространением радикальной идеологии я понял, что наиболее 
эффективным способом борьбы с насильственным экстремизмом является создание сильной системы 
образования и внедрение лучших международных практик и стандартов в получении школьного и 

высшего образования. Если подростки склонны подражать насильственному и агрессивному поведению, 
то почему бы не дать им модель молодого всесторонне развитого человека с фундаментальным 
образованием, отличным воспитанием и конкурентоспособными навыками на современном рынке 
труда? 

Я всегда был очарован путешествиями и изучением новых границ. Так, в 2018 году,  я был нанят в 
«Британские учебные центры» в качестве преподавателя английского языка. Чтобы доказать свою 
компетентность, я сдал языковые экзамены, такие как IELTS, CELPIP, Pearson. Это был поворотный момент 

на моем пути английского в языковой вселенной. Я готовил к экзаменам огромное количество студентов, 
пока работал в образовательном центре «Стаффорд», и компании «Мир образования». Я занимал 
должность академического директора по учебной работе и отвечал за учебную программу, официальные 
экзамены и постоянную оценку. 

Средний общий балл моих студентов составляет 6,5-7,0 в «IELTS Academic». 

Я присоединился к Бишкекской международной школе в сентябре 2019 года.  
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Снимок BIS: Spelling Bee 



  



 



 



  



 
 

ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА 

BIS в настоящее время приобретает еще больше очистителей воздуха SmartAir. Поскольку в Бишкеке 
трудно купить недорогие очистители воздуха, мы хотим помочь сотрудникам и родителям приобрести 
их для их дома. Единственный доступный очиститель воздуха это Squair ссылка, стоимость которого 
составляет 115 долларов, если заказать и оплатить с 9 по 13 декабря в бухгалтерии BIS. Другие варианты 
пока недоступны и дополнительные фильтры будут доступны тоже немного позже. Дополнительные 

фильтры можно также заказать у агента SmartAir в Бишкеке - Эрик Айдара, его электронная почта 
001@001.kg. Вы также можете связаться с ним напрямую по поводу воздухоочистителей. 
Воздухоочистители, заказанные до 13 декабря, должны быть поступить в BIS 23 или 24 декабря. 

  

https://smartairfilters.com/cn/en/product/the-sqair-chemical-warfare/


ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• Суббота, 7 декабря: 9ое 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  

• 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 9-13 декабря – 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.  

  

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 радовались 
прошедшими двумя неделями, превращаясь в 
разных помощников общества почти каждый день. 
Мы пытались быть пилотами, строителями, 

поварами, фермерами и полицейскими. Группе 
дошкольников 1 очень нравилось играть в эту игру. 
На этой неделе друзья начали с того, что стали 
пилотами. Изготовление собственных самолетов 
заставило нас летать над облаками и наслаждаться 
поездкой в костюме пилота. На следующий день 
мы были в костюмах строителей с большим 

количеством инструментов. Наши маленькие 
строители использовали все инструменты, чтобы 

построить большой дом из лего. В другой день мы 
были поварами в нашем кафе, где мы делали 
фруктовые закуски. Молодым поварам 
потребовалось время, чтобы почистить, порезать и 

каждый фрукт на палочки, что помогло нам развить 
моторику. В пятницу друзья сделали полицейскую 
машину из картонной коробки и водили по классу. 
На следующей неделе мы собираемся повторить 
все прошедшие темы и повеселиться, так как это 
последняя неделя первого семестра. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель 

дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2  

Это была последняя неделя обсуждения еды, которую 
люди получают из морей и океанов. Чтобы лучше понять 
откуда берутся морские продукты, мы притворились 
моряками, взяли удочки, сели в лодку и отправились в 
море. Ребята поймали много рыб, но не простых - на 
каждой была нарисована цифра, согласно которой друзья 
распределяли улов по корзинам. После рыбалки ребята 

отправили улов в магазин, что наглядно позволило им 
понять сложный путь морских продуктов из океана до 
прилавка. Среди недели мы закончили украшать наши 
маленькие океаны, сочиняя истории о морских животных. 
Самой популярной историей оказалась Радужная рыбка, 
которая поделилась своими блестящими чешуйками с 
другими рыбами. Некоторые из ребят даже пытались 
пересказать её, что очень похвально. Занимаясь 

математикой, мы повторили понятия большой/маленький, 
пустой/полный, играя в групповые игры.   

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной 
группы 2 

 

 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Дошкольная группа 3 провела замечательную неделю 
обучения. Нам понравилось узнавать о букве «м». Мы 
практиковали наши навыки письма и повторили некоторые 
другие буквы,  которые мы изучили в начале года. Мы 
также посмотрели на то, как загрязнение воды влияет на 
водных животных, делая научный рассказ о «Фреде Фиш» 
и политике. У нас также была наша первая экскурсия, где 

мы прекрасно провели время в Волшебном океане в Цуме. 
На следующей неделе мы будем изучать букву «d», а также 
будем работать над обратным отсчетом. 

Мисс Кармен, Классный руководитель дошкольной группы 3  

 


