
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА  

В минувшую пятницу мы отметили наш ежегодный День зимних видов спорта! В этом году более 150 сотрудников 

и учеников классов Primary 3 – DP2 поехали на день веселья в горы. 16 автобусов отправились на горнолыжную 

базу Чункурчак около 8 утра, чтобы прокатиться на лыжах, сноуборде, санках и устроить пикник. Пока одни ученики 

спускались с гор с легкостью, вторые наслаждались первым вкусом обучения зимним видам спорта один на один 

с инструкторами, а третьи веселились катанием на санках. Погода была замечательная, а все мы радовались 

возможности выехать куда-то и насладиться свежим воздухом. Детки Preschool 1 – Primary 2 остались в школе и с 

удовольствием насладились днем, полным зимних игр. Огромное спасибо всем, кто сделал этот не простой в 

подготовке день замечательным, и всем учителям дошкольных групп и младших классов начальной школы за их 

работу в организации игр для наших младших учеников BIS.   
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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


НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GALAXY GO GETTERS  
  

Огромные молодцы все наши победители: 

 CPR (Заботливые, Принципиальные, Мыслящие): Жиневра (P1), Эллисон (P3), Ария (P3), Амира 
(P5), Адилет (MYP1 G), Бектур (IGCSE 2);  

 KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): Анж (P3), Эмиль (P5), Арина (DP2);  

 BROC (Гармоничные, Решительные, Широко мыслящие, Общительные): Станислава (Preschool 3), 

Асылай (P6). 



МЕМОРИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПАМЯТИ КАНАТА ЧОКОЕВА 

В субботу 27 февраля в 13:00 в одном из центральных ресторанов Бишкека мы 
проведем мемориальное собрание памяти Каната Чокоева. Если вы хотите 
присоединиться к нам на этом мероприятии, вы можете заполнить эту форму, и мы 
добавим вас в список гостей и вышлем вам дополнительную информацию. Если вы 
хотите сделать пожертвование для семьи Каната, вы можете принести его нашему 
кассиру в школе или перечислить через ЭЛСОМ или через банковский перевод. Вы 
также можете оставить любые открытки с соболезнованиями в школе или здесь. 

Обратите внимание, что мы изменили срок приема пожертвований и соболезнований 
до пятницы, 26 февраля. 

 

PRIMARY 2 ИЗУЧАЮТ ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ  

 

  

На этой неделе P2 узнали о том, как звуковые волны проходят сквозь различные состояния веществ, 

твердые, жидкие и газообразные. Чтобы узнать, как движутся звуковые волны, ученики использовали 

камертоны и увидели, как они создают рябь на воде, издавали шум руками или голосом, чтобы заставить 
двигаться рис, кускус и соль, использовали хлопки в ладоши и крики, чтобы проверить, могут ли они 

заставить пузырь, полный воздуха, двигаться. В классе было фантастически весело, и ребята рады 
продолжать эксперименты в области науки. 

Мисс Шелби, Классный руководитель Primary 2 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrTQoVl0Pwng8VqE6QGboSlxTf2hL16YjXCqGPvTtJMpvsJA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1l6Mo6JXngZPVB0r0SPzQebKIbxZ8DZXo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UR-QcA7h_4s2dE-xcI4atQfzAXIWKO1z/view?usp=sharing
https://www.groupgreeting.com/sign/c4f04c61fb75b7d/


   
 
 
 

Снимок BIS: День зимних видов спорта 



  



ОБЪЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА: ОТМЕТЬТЕ В КАЛЕНДАРЕ! 

  

Поблагодарим наших учителей и сотрудников на Ежегодном завтраке благодарения. В пятницу 12 февраля 
семьи могут отправить с детьми в школу что-нибудь вкусное, чтобы порадовать наших сотрудников. 
Данное ежегодное мероприятие - это способ выразить нашу благодарность всем сотрудникам, которые 
каждый день помогают нашим детям. Так как родителям не разрешается находиться в кампусе, одному из 
них разрешено заходить на территорию школы, и председатель Родительского комитета, Нирика, 
присоединится к сотрудникам утром 12-го числа. Поскольку теперь мы не употребляем орехи, пожалуйста, 

убедитесь, что все продукты и еда, подаренные для этого мероприятия, не содержат орехи. 

Еду для этого завтрака также можно оставить во внешнем здании школы на ресепшене утром в пятницу, 
12 февраля. 



  



   



ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 Пятница 12 февраля: День Св. Валентина, орг. учащимися 

 Пятница 19 февраля: День языков в нашей жизни  

 Понедельник 22 февраля: Дополнительный выходной день  

 Вторник 23 февраля: День защитника Отечества  

 Пятница 26 февраля: STEM ярмарка  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 

Пожалуйста, ознакомьтесь с обновленными меню для прискул/начальных классов и средней/старшей 
школы.  

Меню на 8-12 февраля «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/school/wp-content/uploads/2020/12/Menu-2020-2021-for-Preschool-Primary-School-DEC-2020-RUS.pdf
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2020/12/Menu-2020-2021-for-Middle-and-High-School-DEC-2020-RUS-1.pdf
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2020/12/Menu-2020-2021-for-Middle-and-High-School-DEC-2020-RUS-1.pdf


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Эта неделя в дошкольной группе 1 была посвящена изучению животных, которые живут в очень 
холодных местах. Теперь друзья знают, что в морозных местах обитают многие животные, такие как 
белые медведи, пингвины, тюлени, моржи, лоси, снежные совы и другие. Вместе мы украсили нашу стену 
домами этих обитателей. Мы сделали бумажных пингвинов, моржей и больших белых медведей. Чтобы 
закрепить наши знания о животных, которые согреваются в полярной местности, мы провели 
эксперимент. Мы заморозили много кубиков льда в морозильной камере. Затем мы положили 

замороженные кубики льда в миску с водой. Сначала мы попытались приложить на него руки, но не 
смогли удержать ни на две секунды. Позже мы попытались положить руку в ледяную воду и заметили, 
что наши руки дольше удерживали тепло. Теперь мы знаем, что у некоторых морских животных под 
кожей есть жир, который помогает им согреваться в полярном климате. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе дошкольная группа 2 продолжила обсуждения о фруктах и овощах, их хорошем влиянии 
на здоровье человека. Ты также попыталась ответить на вопрос «Откуда берутся фрукты и овощи и как 
они растут?». Мы уже обнаружили, что большинство фруктов и овощей выращивают на фермах, но мы 
хотели знать, как они начинают расти. С друзьями рассмотрели жизненный цикл яблони и увидели, что 
яблоня начинает свою жизнь с маленького семени. Таким образом, почти все фрукты и овощи начинают 
свою жизнь. Чтобы увидеть, как начинают прорастают семена, мы посадили бобы в бумажные стаканчики 
и начали свои наблюдения. Поливая их каждый день, заметили изменения. С доктором Анной на уроке 

рисования мы обсудили, что мы любим есть и какие овощи можно найти в магазинах, а затем сделали 
овощные принты с использованием огурцов, помидоров, моркови, лимонов и краски. В конце недели 
мы решили насладиться кулинарией и приготовили на уроке полезные бутерброды из кусочков моркови, 
огурцов, помидоров и перца. Друзьям понравились накладывать овощи на ломтики хлеба ведь 
получалось очень даже вкусно. Многие говорили: «Больше всего я люблю морковь», «От овощей мы 
очень сильны», «Огурцы зеленые и вкусные».  

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Это была фантастическая неделя для наших друзей из Дошкольной группы 3. Мы узнали о букве  'o' и 
создали гигантского осьминога, чтобы лучше запомнить букву 'o', мы также слушали книгу "Дыра на дне 
моря". Еще мы сделали наш собственный апельсиновый сок, выжав его из апельсинов, они были 
действительно очень сочные. Друзья также здорово провели время, добавляя последние штрихи к нашей 
супер красочной и красивой книжке-гармошке с доктором Анной. 

На следующей неделе мы узнаем о букве 'p', и мы также будем продолжать изучать порядковые числа. 

Mисс Кармен, Классный руководитель дошкольной группы 3, глава дошкольных групп 


