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ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ШОУ! 

В субботу, 7 декабря, BIS отмечала свой 9ый День рождения еще одним фантастическим шоу. Вся школа 
репетировала в течение месяцев, чтобы подготовить увлекательное представление мюзикла «Ты 
хороший человек, Чарли Браун». 

Мы гордимся всеми –  даже нашими самыми маленькими учениками – за их талант, энергию и энтузиазм! 

Мы уверены, что каждый ученик, который участвовал в этом фантастическом шоу, получил опыт, который 

он никогда не забудет. 

Все сотрудники были задействованы в шоу в разных ролях, и ваша командная работа сделала это шоу 
фантастическим. Спасибо всем за ваш вклад в достижении огромного успеха этого шоу! 

Мы также хотим отблагодарить всех родителей и друзей BIS, которые пришли на шоу! Мы ценим вашу 
постоянную поддержку.  

 13 декабря 2019 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 17 / 2019-20 

 

https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://twitter.com/esca_bis
https://twitter.com/esca_bis
https://www.facebook.com/biskgz
https://www.facebook.com/biskgz
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School


НАГРАЖДЕНИЕ УЧЕНИКОВ НА ЮБИЛЕЙНОМ ШОУ 

Во время Юбилейного шоу, которое прошло в субботу, 7 декабря, наш особенный гость – посол Турции в 
Кыргызской Республике Женгиз Камил Фырат и председатель Наблюдательного Совета Фред Хьюстон 
вручили награды отличившимся ученикам BIS. Всех учителей попросили номинировать учеников и 
пояснить причину их номинации. Команде преподавателей потом было очень сложно решить, кто 
получит награды.  

После долгих обсуждений и обдумываний, награды получили следующие ученики:  

Академическая награда присуждается за отличные достижения в области учебы: 

   Начальная школа: Пирс Биккель – за стабильно проявленные сильные академические навыки, работу 
над собой и поддержку своих одноклассников.  

    Средняя школа: Себастьян Оуэнс – за работу над собой в достижении лучшего результата, за активность 
в высказывании мнения и постоянном желании развиваться.  

 Старшая школа: Алессандро Марти – за стабильное отличие во всех предметах и внимательное 
отношение к сдачи проектов в срок. 

Награда за вклад присуждается ученикам, которые внесли вклад в развитие Кыргызской Республики, 
Бишкекской Международной Школы и помогали своим товарищам-одноклассникам. 

    Начальная школа: Кэрис Коппок – за свои старания в Совете учащихся, за отличные идеи в развитии 
школы, за работу над экологической устойчивостью и постоянное желание помогать.  

    Средняя Школа: Ирем Саврук – за продуманный подход в передаче идей своих одноклассников Cовету 
учащися средней/старшей школы, за проявление смелости в любом задании и делах, за передачу 
ценностей нашего сообщества сверстникам и широкому кругу членов нашего сообщества.  

        Старшая школа: Айла Грант – за лидерство в школьных проектах и мероприятиях, за работу в 
программе молодежи Целей устойчивого развития ООН для продвижения цели «Устойчивые города и 
населенные пункты» и за организацию Дня ООН в этом году для дошкольных групп, начальной, средней 
и старшей школ.  

 



Награда за лидерство присуждается ученикам, которые 
берут на себя роли лидеров в школе, помогая членам 

школьного сообщества раскрывать свой интеллектуальный, 
спортивный и творческий потенциал.  

       Начальная школа: Сайкал Турсалиева – за проявление 
лидерских качеств во время репетиций Юбилейного шоу: 
она первая выучила свои слова и постоянно помогала и 
поддерживала других, чтобы они лучше подготовились к 
представлению.  

   Средняя школа: Дилайла Боулс – за активное участие в 
различных сферах школьной жизни, включая 
наставничество в Центре письма, игра в юношеской 
команде по футболу, а также волонтерская помощь за 
кулисами во время Юбилейного шоу.  

     Старшая школа: Алексия Аникина – за её естественные 

лидерские качества в групповых проектах, за помощь 
другим, готовность слушать их мнение и за смелость всегда 
двигаться вперед в любой ситуации и при любых трудностях. 

Награда мирового гражданина присуждается ученикам, 

готовым справляться как с местными, так и глобальными 
проблемами посредством навыков многоязычной 
коммуникации, толерантности, понимания различий и 

знания глобальных контекстов.  

 Начальная школа: Жан Фырат – за свою решительность в 
изучении языков, которая впечатляет даже взрослых 
лингвистов. Его открытый подход к языкам можно видеть, 
когда он ведет разговоры на испанском, английском, 
турецком, русском и кыргызском языках, и он активно 
работает для развития каждого из этих языков.  

 Средняя школа: Лея Марти – за проявление доброты и 

уважения по отношению членов своего класса. Лея 
использовала свои языковые навыки, чтобы облегчить 
адаптацию других в классе, чтобы демонстрировать 
толерантность, уважение и благодарность своим 
одноклассникам.  

 Старшая школа: Фернанда Ормел – за старания, которые 

она приложила, адаптируясь к новой школьной среде, за 
открытость в новых ситуациях и преодоление трудностей с 
решительностью и чувством юмора. Фернанда применяет 
свой опыт проживания и обучения в разных странах и 
работы на нескольких языках, чтобы общаться с 
окружающими в скромной, но увлеченной манере.  

Мы так гордимся достижениями наших учеников, а 

победители этого семестра являются свидетельством 
развития школы в интеллектуальной любознательности, 
достижений в академических, спортивных и творческих 
областях, развития уверенности в способностях наших 
учеников, а также доказательством постоянно растущего уважения сообществ вокруг нас и за пределами 
школы. Мы желаем нашим лауреатам наград продолжительного успеха и с нетерпением ждем, чтобы 
увидеть, как все наши ученики продолжат расти, вдохновлять и преуспевать во втором семестре.  



 Снимок BIS: Юбилейное шоу 



 
 
 
 

 

Снимок BIS: Юбилейное шоу 



Здравствуй, дорогой читатель! 

В прошлый понедельник на уроке французского 

языка мы испекли пирог. Пирог, который мы 
приготовили, традиционно выпекают в это время 
года и называют его «Bûchе». В прошлом году мы 
также его пекли и планируем продолжить эту 
традицию в 
ближайшие годы. 
Каждый год мы 

стараемся улучшить 
рецепт. Ученики в 
классе всегда любят 
выпекать этот торт и 
очень рады этому! Нам 
было очень весело, но 
это еще не все. 

Благодаря мисс Лайло, 

мы также получили 
образовательный 
опыт. Ингредиенты: 

бисквит, крем из сливочного масла, шоколад, 
орехи и сладкие украшения.  

Счастливых праздников!  

Дилайла, Джейкоб, Лея, Ученики MYP 

 

Bonjour cher lecteur! 

Lundi dernier en classe de français avancé on a 

préparé un gâteau français qui est 
traditionnellement fait à cette période de l’année. 
Son nom est “Bûche”. Ce n’est pas la première fois 
que nous avons fait ce gâteau. C’est une tradition 

qu'on a déjà pratiqué depuis 
3 ans et qu’on voudrait 
continuer. Chaque année on 

apprend et améliore notre 
gâteau pour que ça devient 
de mieux en mieux. On a 
toujours profité l'expérience 
de confectionner des 
bûches. Cet événement n'est 
pas qu'amusement mais 

avec l’aide de Ms.Lailo, c’est 
aussi devenu une expérience 
éducative. Les ingrédients 
qu’on a utilisé sont du 

biscuit, de la crème au beurre, du chocolat râpé, des 
noix et des décoration sucrées.  

On vous souhaite tous des joyeuses fêtes. 

Delilah, Jakob, Lea, MYP Francais Avancé 



ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ ПО БАСКЕТБОЛУ  

Баскетбольный сезон начался несколько недель назад, и на этой 
неделе мы сыграли первые товарищеские матчи со школой 
«Hope Academy».  

В понедельник команда девочек старшей школы играла против 
своих сверстников. Это был первый матч для BIS, поэтому в 
первой половине игры сказывалось давление. Позже стало 
легче, и наши игроки начали играть в темпе и забивать. Матч 

закончился со счетом 28:14 в пользу «Hope Academy». 

На следующий день играла команда мальчиков старшей школы. 
Итоговый счет составил 54:40 в пользу «Hope Academy». Это 
была тяжелая игра. Так как зрители находятся на игровой 
площадке, это затрудняет игру. Тот, кто использует шанс, 
выигрывает. И шансов очень мало, поэтому нужна 
решительность и смелость. 

И девочки и мальчики играли против сильнейших 
баскетбольных команд Бишкека. Они проиграли свои игры с той 
же разницей в счете, и сейчас это должно мотивировать наших 

игроков тренироваться еще больше и подготовиться к матчам в 
2020 году.  

Вперед, Тайганы! 

 
  



КНИЖНЫЙ ВЫБОР УЧЕНИКОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• Пятница, 13 декабря: Последний день первого семестра / 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 

 
 

  

http://www.bis.kg/


 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Последняя неделя первой половины учебного года была полна 
веселья и радости. Неделя началась с разговоров о зиме, 
предстоящих праздниках и создании новогодней елки. На 
следующий день мы сделали снеговика из хлопка, глаз и красок. 
В середине недели мы испекли и украсили новогоднее печенье. 

На следующий день у нас был день кино с попкорном. Во время 
наших утренних уроков мы пели все песни, повторяли наши числа 
и формы, которые мы узнали в первом семестре. Самым ярким 
событием недели стал визит Деда Мороза. Наши детки были 
очень счастливы и рады видеть его вместе со Снегурочкой и получать праздничные подарки! Команда 
дошкольной группы 1 хочет поблагодарить всех родителей за вашу поддержку и активное участие! Мы 
искренне желаем вам счастливого Нового Года и праздничных каникул и ждем всех в новом году!  

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1  

Вестник дошкольной программы No: 17 / 2019-20 13 декабря 2019 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2  

Вот и прошла последняя неделя первого семестра. Время пролетело очень быстро, но не зря - мы 
научились многим вещам, обрели новых друзей. Последние дни недели были особыми. Во вторник все 
детки дошкольных групп пекли новогодние печеньки в форме звёзд и ёлок. На следующий день все 
вместе мы смотрели новогоднюю историю и кушали попкорн. В пятницу произошло самое важное 
событие - к нам пришел Дед Мороз. Ребята были очень рады, некоторые рассказали стишки, другие 
спели песенку про маленькую звёздочку. После Дед Мороз раздал всем подарочки. За прошедшее время 
все друзья очень сблизились, мы научились делиться игрушками и поддерживать друг друга в сложные 

моменты. Немного жаль, что мы не увидимся в течение нескольких недель, но пришло время отдохнуть 
и набраться сил для новых приключений. Счастливого Нового Года!   

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

 

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Вторая четверть подошла к концу. В 
течение этой четверти мы узнали 
много нового о сохранении воды и 
заботе о наших ресурсах, а также о 
том, откуда берется вода, и мы 
посмотрели на наших любимых 
водных животных. Мы надеемся, что 

всем понравятся эти каникулы, и 
желаем всем безопасного 
путешествия. Мы ждем всех в новом 
году! 

 Мисс Кармен, Классный 
руководитель дошкольной группы 3 


