
 

  

 

    

 

 

  

ГДЕ МЫ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ  

В прошлый четверг Primary 5 посетил мультимедийный центр от 
Детского Научного Центра, чтобы узнать больше о нашей теме «Где мы 
во времени и пространстве».  

Вот, что некоторые из учеников P5 рассказали об экскурсии:  

Даша: Мы узнали многое о космосе во время этой поездки. Из фильма 
мы узнали, что когда не будет солнца, не будет солнечной системы, 

а также вещей вокруг других планет и других галактик.  

Кэйс: Ух ты! Это было потрясающе! Увидеть планеты, туманности, 

солнечные системы и галактики! Это было просто потрясающе! 

Айша: Мне очень понравилась поездка, потому что там была темная 

комната, и в этой комнате ты можешь сесть и посмотреть фильм 

о космосе, звездах, галактиках и так далее. В фильме был диктор, 
который рассказывал информацию о вещах, которые мы наблюдали.  

Буяннемех: Мне нравится ходить в планетарий. Я с удовольствием 
узнал, как сделать гид по звездам.  

Кира: Мне очень понравилась поездка, так как она была такой 
интересной. Мы делали планисферный спиннер. Также мы смотрели 

интересный фильм о космосе. 

Ариша: Во время экскурсии мы смотрели фильм о Земле, Вселенной, 
галактиках и звездах. Люди думают, что на Марсе, под слоем льда, 
есть инопланетяне или другая жизнь. Мне очень понравилась эта 
поездка. 

Вероника: Было весело делать планисферу!  

Ален: Мы смотрели фильм о космосе и это было очень круто!  
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УЗНАЕМ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ  

В четверг, 23 января, классы P2S и P2A 
отправились в Парк Единства, чтобы исследовать 
его особенности. Классы узнали о том, что 
общественные места должны быть для всех 
безопасными, доступными, инклюзивными и 
зелеными. Учащиеся прогулялись по парку и 
определили разные особенности и их цели. Они 

обсудили места парка, которые были бы 
полезными для его посетителей, а также области, 
нуждающиеся в улучшении. Ученики отметили, 

что парк был инклюзивным, так как там были 
игровые площадки для детей, а также спортивные 
тренажеры для взрослых. Они также заметили, что 
парк будет безопасным ночью, так как хорошо 
освещен. Учащиеся обсудили, как тротуары 

обеспечат доступность для посетителей парка, а 
множество деревьев вдоль них сделают парк 

зеленым. Они сказали, что парк мог бы стать лучше, 
если бы был убран лед с тротуаров и игровой 
площадки, так как это бы сделало его безопаснее для 

всех посетителей. Ученикам очень понравилось 
проводить время в парке! 

Мисс Алиша, Классный руководитель Primary 2A 

 

НОВЫЕ ЛИЦА: МИСС ДИАНА  

Всем здравствуйте!  Меня зовут Диана и я учитель-ассистент первого класса (P1). Мне посчастливилось 
попасть в BIS в сентябре 2019 года и стать частью вашей команды.  

Начну с того, что у меня психологическое образование, которое и стало толчком работы в данной сфере. 

Еще во время учебы вся наша практика проходила в детских учреждениях и последние несколько лет моя 
сфера деятельности была связана только с детьми. Жизнь сама начала подталкивать меня к детям, все 
началось с простой обязанности няни, которая была полна ответственности.  

Это продлилось год и на смену появилась вакансия психолога в центре по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних при МВД КР. Работа в этом центре была не из самых легких, ты видишь 
разных детей, которые за свой маленький промежуток жизни столкнулись с огромным количеством 

трудностей и проблем, и находили в себе силы бороться с ними. До сих пор помню каждого ребенка с 

его уникальной историей. Через некоторое время мне выпал шанс отправиться совместно с детьми из 
Кыргызстана в детский лагерь «Артек» (Россия, Крым), в качестве 
сопровождающего и переводчика. Там мы провели незабываемых 
20 дней, каждый день был насыщен и полон программ, игр, 
различных мероприятий и походов.   

В итоге решила не отступать от начатого и продолжать работу с 
детьми, так как мне это нравится, у меня это получается и я нахожу 

себя в этом. Это и стало основной причиной того, что школа сразу 
же запала мне в душу. У меня всегда были планы преподавать, 
хочется делиться своим знанием, своим каким – то опытом, 
навыком и умением. И в целом, обучая кого-то ты и сам постоянно 
учишься, особенно если твои ученики – дети!   



 

 

 

  

Снимок BIS: Учись. Расти. Преуспевай 
  



ЗВЕЗДЫ БАСКЕТБОЛА   

На прошлой неделе наши команды сыграли 
три товарищеских матча.  

Команда мальчиков старшей школы играла в 
среду против школы «Silk Road». Матч был 
ознаменован двумя вещами: с одной 
стороны, хорошей игрой нашей команды и 
уверенной победой со счетом 57:32, с другой 

стороны – травмой одного из наших лучших 
игроков Чыныбека. К сожалению, Чыныбек, 
скорее всего, не сможет показать свои 
баскетбольные навыки в грядущих турнирах. Мы желаем ему скорейшего и полного выздоровления, но 
просим не торопиться выходить на баскетбольный корт.  

В четверг команда мальчиков старшей школы играла против школы «Hope Academy». Мы проиграли со 
счетом 39:57, но держали счет равным в первой половине матча. После того, как Алессандро 

почувствовал боль в лодыжке, мы дали ему отдохнуть и, к сожалению, потеряли хороший ритм, который 
был у нас в начале. Он отдохнет и продолжит вести команду в турнирах.  

Девочки старшей школы также сыграли против сверстниц со школы «Hope Academy». В течение 
предыдущей игры мы наблюдали большой прогресс. Наша команда вела игру от первой до последней 
минуты матча и выиграла со счетом 25:19. Наши поздравления девочкам старшей школы!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистер Желько, Глава Департамента физического воспитания  



ЦЕНТР ПИСЬМА ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Безопасность и охрана наших учеников – наш главный приоритет. 

Это единственный вопрос в BIS, который является приоритетнее, чем 
образование. Каждый раз, когда кто-то получает травму или 
находится в риске вопросов безопасности и охраны, всегда делаются 

записи, репортируется Управлению школы, Комитету по здоровью и 
безопасности и, в серьезных случаях, Наблюдательному Совету. 
Отчеты составляются с целью определить причины и предпринять 

действия, позволяя нам реагировать на ситуацию, меняя подход или 
действия, чтобы избежать подобные риски в будущем. В составлении этих отчетов нам помогают 72 
камеры, которые установлены в школе и на ее территории, являясь бесценным ресурсом, который 
позволяет увидеть нам, что действительно случилось во время инцидента, чтобы мы могли определить 
необходимые для перемены действия и сделать нашу школу безопаснее в будущем.  

В нашей школе круглосуточная охрана, в кабине которой ведется наблюдение за 30 внешними камерами 
по периметру школы и снаружи зданий, чтобы быть в курсе тех, кто заходит на школьную территорию. 

Все камеры записывают на защищенный сервер, поэтому записи могут быть просмотрены в случае 
любого происшествия.  

Помимо обеспечения сотрудников охраны записями в реальном времени, чтобы помочь повысить 
безопасность учащихся в будущем, камеры также служат сдерживающим фактором для любого 
потенциального нарушителя и средством отпугивания плохого поведения, что помогает защитить 

большинство наших учащихся с хорошим поведением. 
Помимо внешних камер, у нас есть камеры внутри школы, 

например, в коридорах, у шкафчиков, в столовых, в спортивных 
залах и в некоторых местах для мытья рук мальчиков и в 
смешанных туалетах для мальчиков и девочек, чтобы 
способствовать хорошему поведению некоторых из наших 
более своенравных учеников на этой территории. 

Наши камеры не оснащены системой «Wi-Fi» и не подключены 
через интернет, чтобы убедиться, что никто не взломает 

систему. Камеры с картинкой в реальном времени доступны 

только сотрудникам охраны и Главе администрации, 
являющейся единственным человеком, у которого есть доступ 
к просмотру записей с камер.  

Мирзат Осмонова, Глава администрации 

Центр письма BIS снова открыт для встреч с учениками-наставниками! 
В расписании ниже можно увидеть свободное время для встреч с нашими наставниками и 
места их проведения. Пожалуйста, напишите свое время и класс под именем наставника в 
свободном окошке.  
Записаться можно здесь 
Для встреч с учителями во время кружков, запишитесь здесь: calendly.com/biswriting. 
Мы надеемся, вы сможете извлечь максимум из этой возможности и получите пользу от 
того, чтобы быть лучшими писателями.  

Мисс Санни, Глава Департамента английского языка 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jLwiaRdkvZOj02T-L5QipH5RGSPvNXuidmYQuMKzHaI/edit?usp=sharing
http://calendly.com/biswriting


НЕВЕРОЯТНЫЕ УСПЕХИ PRIMARY 5  В ЛОВКОСТИ И КОМАНДНОМ ДУХЕ 

Primary 5 две недели 
боролись в доджбол и 
Капчер флэг, но игра так и не 
была закончена. По 
окончанию этой недели мы 
решили сделать зеленого 
спайдермэна в знак нашей 

общей победы. Он 
символизирует ловкость и 
выносливость, которыми 
теперь обладает каждый 
студент Primary 5. Молодцы 
Primary 5 за отлично 
проведенные две недели!  

Мистер Слава, учитель 

физкультуры   

 

 

КНИЖНЫЙ ВЫБОР УЧЕНИКОВ В БИБЛИОТЕКЕ  

 

 

 

 

 

  



ОСТАЛАСЬ ОДНА НЕДЕЛЯ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ КНИГИ ИЗ 
КЛУБА «SCHOLASTIC»  

Осталось всего 8 дней, чтобы сделать заказ из книжного клуба 
«Scholastic».  

Просто пройдите по ссылке http://eu-
schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool, чтобы загрузить 
список новейших книг, доступных для заказа и сделать покупку. 

Вы также можете сделать заказ через нашего кассира Айгуль. 

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

Заказ можно сделать до 8 февраля 2020 г. 

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, 14 февраля: День Святого Валентина, организованный учащимися 

 Пятница, 21 февраля: День родного языка 

 Воскресенье, 23 февраля: День защитника Отечества 

 Понедельник, 24 февраля: Выходной день  

 Среда, 26 февраля: Научная ярмарка  

 Воскресенье-понедельник, 8-9 марта: Международный женский день  

 Пятница, 20 марта: Празднование Нооруз в BIS  

 Суббота, 21 марта: Нооруз – государственный праздник  

 Понедельник-пятница, 23-27 марта: Весенние каникулы 

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

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 3-7 февраля – Меню B. 

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://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
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 узнали о 
джунглях. Наши друзья весело украшали наш класс в 
джунгли с множествами лесными деревьями. Мы сделали 
змей и обезьян и повесили их на наши деревья. Каждый 
день мы говорили о разных животных и насекомых, 
которые живут в джунглях, таких как жирафы, львы, тигры, 
бегемоты, слоны, бабочки, крокодилы, змеи и многое 

другое. Мы описали некоторых животных и исследовали 

особенности животных во время рассказов. Итак, наши 
друзья могут сказать, что у жирафов длинная шея, потому 
что жирафы были извлечены из дерева, когда их голова 

застряла внутри дерева во время еды медом.  

Самой популярной песней этой недели была «Прогулка по 

джунглям», дети пели ее в столовой, коридорах и снаружи, 

притворяясь животными, которых мы можем встретить в 
джунглях. На следующей неделе мы продолжим разговор о 
жизни в джунглях. 

 Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной 
группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Вот и  прошла ещё одна неделя изучения темы "Как мы себя выражаем". В начале недели при поддержке 
детей, мы создали таблицу с 6 разными эмоциями: радость, грусть, злость, озадаченность, задор и страх. 
Приводя по одному примеру на каждую эмоцию, мы попросили детей нарисовать то, что у них вызывает 
те или иные эмоции. Некоторые дети нарисовали свои игрушки и разместили их на эмоцию "радость", 
другие раскрасили весь листочек в черный цвет, символизируя темноту, и разместили его на эмоцию 
"страх", другая группа детей рисовала друзей и клеила картинки на эмоцию "задор". Данные задания 
позволяют детей задуматься о повседневных вещах, которые с ними случаются и окружают, и подводят 

к испытанию разных эмоций. Воплощая в жизнь главный концепт успешной учебы - обучение в форме 
игры - мы случайно разработали игру, в которой один человек рисует эмоцию на доске, а вся остальная 
группа пытается показать или объяснить другому участнику игры, который не видит доску. Было очень 
весело смотреть и слушать  детей, которые говорили "Ты чувствуешь это, когда ешь мороженное", "Когда 
темно, тебе .... " либо показывали эмоцию. Занимаясь фонетикой, мы изучили букву A и звук, который 
она даёт, сделали пару арт работ, пели песенки о букве и раскрасили предметы, которые начинаются с 
данной буквы. Чтобы лучше запомнить букву и поработать над запасом слов, мы играли с карточками. 
Понемногу детки начинают понимать, что такое алфавит, как он работает, как строятся слова и как 

определить начальную букву в словах.  

 Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2  

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Какая фантастическая неделя в дошкольной группе 3. 
Наши  дошкольные друзья третьей группы действительно 
любят узнавать о домах по всему миру, и мы даже сделали 
свои собственные книги о разных домах. Мы также узнали 
о букве «о» на этой неделе, и мы узнали, что буква «о» 
предназначена для осьминога, октября, овала и апельсина, 
и нам также понравилось писать букву «о». На следующей 

неделе мы узнаем о вещах внутри дома и посмотрим на 
букву «у». 

Мисс Кармен, Классный руководитель дошкольной 
группы 3  


