
 

  

 

    

 

 

  

СЛЕДУЯ ПО КОМПАСУ  

4 класс начал свою третью тему исследования – 
«Искусство исследований, открытий и 
разрушений». На этой неделе они изучали 
навыки пространственного ориентирования. На 
фотографиях ниже учащиеся тренируются давать 

и следовать инструкциям, используя компас.  
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https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
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https://www.instagram.com/bis.kg/
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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


НОВЫЕ ЛИЦА: МИСС НАЗИРА  

Здравствуйте, Друзья! Я так рада присоединиться к 
сообществу BIS в качестве нового лица, однако, я могу быть не 
совсем новым лицом для большинства из вас, так как я 
исполняла роль заместителя председателя Родительского 
Комитета вместе с Энн-Мари и Эви в течение 1,5 лет и за это 
время познакомилась с большинством семей и сотрудников 
BIS. Для меня большое удовольствие работать в школе в 

качестве координатора по делам с выпускниками и 
объединить всех наших выпускников. Так как я люблю 
общаться по большей части с детьми и молодежью, для меня 
большая честь построить сильное сообщество наших выпускников, которых мы имели великое 
удовольствие обучать и выпускать в течение двух лет и в будущем. Это будет сеть всех наших 
выпускников BIS, которые смогут видеться на встречах выпускников, вносить вклад в школу, делясь своим 
опытом, помогая новичкам в первых шагах их жизни после школы и, надеюсь, в будущем (скрестим 
пальцы), подарить многим замечательным ученикам возможность быть их последователями и иметь 

доступ к образованию в BIS. Я изучала социологию, и, думаю, навыки, которые я приобрела, окажут мне 
огромную помощь в моем новом деле.  

У меня четверо детей, трое из которых на данный момент являются учащимися BIS разных классов, а 
один – выпускник, который также у меня в списке выпускников. Я обожаю быть настолько лучшей мамой 
(#BestMom), насколько могу для своих детей. Для меня, мои увлечения – это не человек, не место и не 
вещь. Это то, что мотивирует меня, дает мне энергию. Поэтому, быть лучшей мамой для своих детей – 

моя мотивирующая цель, и, буду честной, это не легко. Поэтому я все еще учусь.  

До присоединения к сообществу BIS, я и моя Семья жили за границей в течение 15 лет: 5,5 лет в 
Братиславе, Словакия; 7,5 лет в Нью-Йорке, США; и 2 года в Стамбуле, Турция. Наша эмигрантская жизнь 
была связана с работой моего мужа в ООН, однако, после его долгих лет работы в организации, мы 
решили вернуться Домой. Нас спрашивали сотни раз, почему мы решили вернуться в Кыргызстан, ведь 
многие так отчаянно пытаются покинуть страну. Я скажу вам, что я и мой муж были невероятно счастливы 
вернуться. Нужно много времени, глубокое понимание культур и большой жизненный опыт, чтобы 
ценить определенные вещи в жизни и начать жить осознанно. И у нас всегда было чувство того, что нам 

нужна наша страна и наши люди/семьи/друзья/знакомые, и мы им нужны, чтобы вместе расти. Мы 
любим исследовать нашу страну и уже в течение 3 лет продолжаем узнавать множество замечательных 
вещей о ней. Поэтому, да, я определенно счастлива, что вернулась. В жизни есть столько вещей, о 
которых можно узнать, получать удовольствие, принимать, отпускать и за которые нужно благодарить. В 
моей жизни было удивительное путешествие становления «человеком третьей культуры» (мне нравится 
так это называть), так как я – «ребенок третьей культуры», поэтому я взяла лучшее из всего, чтобы стать 
хорошим человеком, и этот процесс все еще продолжается и будет длиться всю мою жизнь. Я люблю 

путешествовать и у меня есть пункт в моем списке желаний – отметить все места на глобусе, которые я 
посетила и куда бы хотела отправиться.  

Я люблю ходить в походы и находить новые места в горах и долинах вокруг Бишкека со своим мужем и 
приятелями. Помимо всего упомянутого, я люблю готовить, читать и расчищать пространство, в котором 
нахожу. Моя самая большая мечта – однажды написать книгу или буклет о нашем с мужем родительском 
опыте, чтобы просто поделиться с людьми. У меня все еще есть на это время, так как некоторые из моих 
детей все еще малы и должны немного подрасти, чтобы стать лучшими версиями себя, и только тогда я, 
возможно, смогу написать «бестселлер» о нашем родительском опыте в жизни. 

А сейчас мне нужно написать мое первое письмо нашим выпускникам и я надеюсь, они бережно и тепло 
хранят BIS в своем сердце, памяти, и объединить их вместе ради будущего нашей лучшей школы – 
#BESTBIS (я люблю этот хэштег! Моя дорогая Подруга Энн-Мари ввела его, и я всегда буду его 
использовать.) 

Мисс Назира, Координатор по работе с выпускниками  



НАЗНАЧЕН КООРДИНАТОР ПО РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ  

Мы рады приветствовать Назиру Турсалиеву в качестве нашего первого координатора по работе с 
выпускниками. Назира имеет богатый опыт взаимодействия с международными школами и культурами, 
а также умеет легко налаживать контакты как с нашими местными, так и с международными семьями. 
Имея одного ребенка, который уже окончил BIS, она также хорошо осведомлена о процессе перехода за 
пределы школьной жизни и знает многих наших недавних выпускников. Назира будет занята part time, 
поскольку она работает с выпускниками и семьями, которые покинули школу, уехав за границу. Для того, 
чтобы помочь ей в развитии сообщества выпускников, вы можете отправить электронное письмо Назире 

напрямую: ntursalieva@bis.kg  

Дэвид Грант, Директор школы  

ПРОБНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ DP2 

Понедельник, 20 января – вторник, 28 января  

До реальных экзаменов Международного Бакалавриата (МБ) 
осталось менее четырех месяцев, и мы устраиваем пробные 

экзамены Дипломной Программы для учащихся класса DP2. Мы 
будем следовать официальному процессу настолько, насколько 
это возможно, используя формальные инструкции, 
документацию и правила. В этом году МБ впервые устраивает 

экзамен на аудирование по языковым предметам. Все уроки 
класса DP2 будут отменены в этот период, а ученики смогут либо 

оставаться дома, либо готовиться в школе в дни без экзаменов. 

Пробные экзамены не только помогают учителям отследить 
общую подготовленность учеников и предсказать их итоговые 
результаты, но и дают ученикам возможность понять, как будут 
проходить реальные экзамены в плане длительности, степени 
усталости и стресса, которые они, возможно, испытают. 

Учащиеся DP2 уже сдали около половины требуемых работ, над которыми они работали, не покладая 
рук, и в то же время были заняты подачей заявлений в университеты. Через месяц или около того ученики 

закончат почти все работы и будут фокусироваться на подготовке к экзаменам в мае. Все это не за горами, 

но у нас все еще есть время, чтобы хорошенько подготовиться. Пожалуйста, родители, коллеги и 
учащиеся, давайте поддерживать и помогать ученикам DP2 вместе. Мы бы так хотели увидеть, как они 

гордятся собой на выпускном. 

*Расписание пробных экзаменов можно найти на доске информации в кафетерии. У учеников DP2 есть 

доступ к электронной версии, в которой можно найти имена всех учащихся, предметы и уровни. 

Мисс Макико, Координатор Дипломной Программы  

ЦЕНТР ПИСЬМА ОТКРЫТ!  

Центр письма рад сообщить, что мы снова открыты для встреч с 
учащимися.  

Теперь вы можете зайти на calendly.com/biswriting и увидеть 
свободное время для встреч в Центре письма. На данный момент 
только доступны встречи с учителями во время кружков. Центр 

письма планирует полностью восстановить работу с учениками-

наставниками к началу февраля и открыть встречи почти в любой 
день и во время кружков.  

Список учителей и доступные дни встреч с ними можно найти на доске объявлений департамента 
английского языка на 3 этаже. Вы можете записаться на встречу с учителем, используя эту ссылку. 

Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите на writing@bis.kg или sstimmler@bis.kg.  

mailto:ntursalieva@bis.kg
http://calendly.com/biswriting
https://calendly.com/biswriting/writing-conference-teacher
mailto:writing@bis.kg
mailto:sstimmler@bis.kg


  

Снимок BIS: Учись. Расти. Преуспевай.  



  

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ 
ТУРНИРЫ 

BIS ПРОТИВ «HOPE ACADEMY» 

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ 

17 января, 2020 

Начало: 16:30 

Спортзал BIS  

 

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР  

БИШКЕК 

5-8 ФЕВРАЛЯ, 2020 

 

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР CAFA 

ТАШКЕНТ 

17-23 ФЕВРАЛЯ, 2020 

В пятницу, 17 января, наша юношеская команда мальчиков (JVB) 
сыграет против своих ровесников из «Hope Academy». Матч 
начнется в 16:30 в нашем спортзале.  

 

В начале февраля школы BIS и QSI совместно организуют 
баскетбольный турнир для международных школ Бишкека. 

Соревнования пройдут с 5 по 8 февраля, будет сыграно 38 матчей в 
течение этих четырех дней. На данный момент свое участие 
подтвердили 15 команд в 4 разных категориях.  

 

С 17 по 23 февраля учащиеся отправятся в Ташкент, чтобы принять 
участие в Центрально-Азиатском баскетбольном турнире (англ. 
«CAFA»). Турнир пройдет с 20 по 22 февраля, но так как прямого 

рейса в Ташкент во вторник и среду нет, мы планируем полететь 

напрямую в Ташкент в понедельник, 17 февраля, и вернуться в 
Бишкек в субботу утром, 23 февраля.  

Организаторы пообещали учесть этот факт, и вместо 6 матчей за два 
дня мы должны сыграть их за четыре, что будет намного лучше и 
безопаснее для всех наших учеников.  

Поездка возможна для игроков из: 

• Юношеской команды девочек (11-14 лет);  

• Команды девочек старшей школы (15-19 лет); 

• Юношеской команды мальчиков (11-14 лет); 

• Команды мальчиков старшей школы (15-19 лет);. 

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с мистером Желько 

по электронной почте zjovetic@bis.kg  

mailto:zjovetic@bis.kg


КРУЖОК «ЮНЫЙ ПОВАР» 

Участники кружка «Юный повар», проходящего по 
вторникам, готовили банановый хлеб с цукатами. 
Ученики узнали об ингредиентах, принимали 
участие в готовке и узнавали новое во время 
приготовления. Приготовление – это не просто 
готовка и поедание после; это образовательный 
процесс для детей. Они любят готовить и чувствуют 

себя счастливыми, получая весь этот опыт.  

РЕЦЕПТ  

Ингредиенты  

Бананы  3 (пюрированные) 

Масло   1/2 чашки  

Яйца   2 

Коричневый сахар  1/2 чашки 

Белый сахар  1/2 чашки 

Пекарская сода  1 ч.л. 

Соль   1/4 ч.л.  

Мука   1 1/2 чашки 

Ванильный экстракт 1 ч.л.  

Цукаты  1 чашка 

В большой чашке хорошо смешайте бананы, масло, 
сахар, яйца, соду, ванильный экстракт, соль и муку.  

Затем добавьте цукаты и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут.  

Приятного аппетита!  

Мисс Энни Хан, родитель BIS 

 

СЫГРАЕМ В ФУТБОЛ!  

Мистер Слава будет учить футболу учеников классов P2 - P5 в спортзале BIS. 

Время: 

Утром в воскресенье 

10:00 - 11:30 

Стоимость: 

4500 сомов за ученика за весь сезон 

 

С 26 января до 22 марта  

Максимальное количество участников – 12  

Если вы заинтересовались и хотите, чтобы ваш ребенок принял участие, напишите  

Эдриэнн Стоун на 0770-770-205  



КНИЖНЫЙ КЛУБ «SCHOLASTIC»  

Мы рады сообщить, что наш январский 
книжный клуб открыт! 

Пожалуйста, отметьте, что в этот раз, в 
целях снизить использование бумаги, мы 
не раздаем бумажные каталоги. Вы 
можете просмотреть каталоги онлайн, 
пройдя по следующим ссылкам: 

Для учащихся начальных классов  

Для детей от 11 и старше 

Есть два легких способа заказа:  

1. закажите и оплатите oнлайн 
(кредитной картой) 

2. передайте бланк заказа и деньги 

нашему кассиру Айгуль. 

КАЖДЫЙ ЗАКАЗ СВЫШЕ £10 ЗАРАБАТЫВАЕТ НАМ БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ ДЛЯ НАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ!  

Все заказы будут доставлены в школу в феврале.  

Если у вас есть какие-либо вопросы касательно заказа книг, пожалуйста, обращайтесь - library@bis.kg 

 
ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• Пятница, 31 января: День зимних видов спорта 

• Суббота, 8 февраля: День тренингов для учителей 

• Пятница, 14 февраля: День Святого Валентина, организованный учащимися 

• Пятница, 21 февраля: День родного языка 

• Воскресенье, 23 февраля: День защитника Отечества 

• Среда, 26 февраля: Научная ярмарка 

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

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 20 – 24 января – 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.  

 

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ  

Если у вас есть вопросы или предложения относительно школы, свяжитесь с классным руководителем, 

который либо ответит на ваш вопрос незамедлительно, либо перенаправит ваше сообщение нужному 
человеку. Сообщения можно отправлять на английском, на русском или на вашем родном языке. Если 
вы не знаете адрес электронной почты, напишите, пожалуйста, на info@bis.kg, и наш сотрудник 
приемной перенаправит ваше сообщение нужному человеку.  

  

http://www6.scholastic.co.uk/3dissue/catalogues/Clubs/January2020/EUPrimary/
https://images.scholastic.co.uk/assets/a/24/99/eu-teen-january-2020-1929367.pdf
http://eu-chools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
https://drive.google.com/file/d/1ToRX63HMx_0ZRVWZC8D-8PO7etQPMrFn/view?usp=sharing
mailto:library@bis.kg
http://www.bis.kg/
http://esca.kg/Files/menu/ru/Menu%20A%20&%20B%20RUS%202019-2020.pdf
mailto:info@bis.kg


 

 

 

 

 

 

 
ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья дошкольной группы 1 
начали обсуждать животных, которые живут на 
ферме. Вместе мы построили ферму и 
поместили туда разных животных: овцу, 
корову, лошадь, свинью, утку, кролика, курицу 

и их деток. Мы обсуждали жизнь на ферме и 
как сельскохозяйственные животные помогают 

людям во многих отношениях. Теперь дети 
могут сказать вам, что корова дает нам молоко. 
Чтобы лучше понять, как это работает, мы 

сделали корову из картона и доили ее в нашем 
классе с помощью пластиковых перчаток, 
наполненных молоком. На наших утренних 

уроках мы пели нашу любимую песню «Old 
McDonald had a farm» с куклами и сделали 
курицу с яйцами и овец из ваты. Наши занятия 
в классе на этой неделе затронули многие 
области раннего обучения, включая науку, 
математику, мелкую моторику и сенсорную 
игру. На следующей неделе мы продолжим 

говорить о сельскохозяйственных животных.  

 Мисс Бегимай, Классный руководитель 
дошкольной группы 1 

 

 

 

  

Вестник дошкольной программы No: 19 / 2019-20 17 января 2020 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Вот и прошла первая неделя новой четверти. Мы начали изучать 
блок исследования “Как мы себя выражаем”. Главная задача - 
научиться выражать наши эмоции, мысли, идеи через игру. На 
каждом занятии мы делимся нашим настроением, поем песенки 
об эмоциях и заполняем таблицу “Как я сегодня себя чувствую”. 
Было очень интересно наблюдать, что каждый день детки 
выбирают разные эмоции и пытаются объяснить, почему они 

именно в таком настроении. Мы выделили самые популярные 
эмоции: счастливый, усталый, голодный, радостный. Одна из 
главных вещей, на которую обратили особое внимание в наших 
обсуждениях - наши действия и слова могут причинить 
нежелательные последствия, либо испортить кому-то настроение. 
Стало заметно, что детки начали более бережно и внимательно 
относиться друг к другу. На следующий день все вместе мы 
разбирали картинки, изображающие детей, которые кушают, 

играют, не могут поделить игрушки, катаются на велосипедах, 
зевают и пытались угадать, как себя чувствуют эти детки. Многие 

друзья давали правильные ответы, говоря “он голодный”, “эта 
девочка хочет спать”, “они радуются”. В конце недели настало 
время для самого интересного задания - друзья рисовали 

предметы и людей, которые приносят им счастье. На картинах 
были изображены игрушки, члены семьи и любимая еда. Так что, 

для счастья нам нужно не так уж и много!  

 Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2  

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Это была захватывающая неделя в 
дошкольной группе 3. Мы запустили 
новый междисциплинарный блок, где 
узнаем о приютах и зачем нам они нужны. 
Мы создали забавные 3D домики из 
спичек и пластилина. На этой неделе мы 
также написали новое письмо и узнали о 

букве «d». Было весело писать и 
раскрашивать красивые буквы «d» в 
картинках. На следующей неделе мы 
познакомимся с буквой «g», а также 
посмотрим, какие дома мы можем найти 
по всему миру! 

Мисс Кармен, Учитель дошкольной 
группы 3  

Большое спасибо главе департамента 
изобразительных искусств Доктору Анне, 

которая сделала для нас сидушки из 
пакетов во время каникул!  


