
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКСКУРСИЯ PRIMARY 4 В ИНТЕРГЕЛЬПО  

Primary 4 ездили на экскурсию в район Бишкека под названием Интергельпо, и узнали все о людях, 
которые приехали из Европы в Бишкек, чтобы помочь в строительстве заводов, домов и школ. Дети были 
восхищены тем, насколько существенный вклад был сделан и какое долговечкое наследие оно имеет. 

Мисс Лаура, Классный руководитель Primary 4L   

 12 февраля 2021 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 21 / 2020-21 

Primary 4 перед старинным зданием общественного центра, построенного компанией Интергельпо. 

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, Размышляющие): Асылай и Алтана (P6), Ахмад (DP1) 

 KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): Алиша (Р1), Артур (P4L), Алия (IGCSE2) 

 BROC (Гармоничные, Решительные, Широко мыслящие, Общительные): Аруке (P4J), Ариеэлла (MYP1A) 



100Й ДЕНЬ ШКОЛЫ   

Какая великолепная неделя была в P1! Мы отмечали 100-й день школы во вторник и День Св. Валентина в 
пятницу! Два праздника сразу! В 100-й день школы, мы посчтили 100 снэков, игали в 100 тематические игры, 
читали книги о числах, и много других разных занятий!  На День Валентина мы написали специальные открытки 
для нашхи друзей, членов семьи и для работников кухни и уборщиц в BIS. Уф, мы устали и готовы к выходным!  

Мисс Кэтлин, Классный руководитель Primary 1 

P1 and P2 remote learners wearing the crowns they made for the 
100th day of school. 

В творческой писательской деятельности Сорен из P2 загадал, чтобы 100 черных рыцарей охраняли людей. 
Студенты из P3 тоже присоединились к веселью! Айеша сказала, что хотела бы увидеть как разбиваются об берег 

100 волн, а Селим сказал, что хотел бы их услышать. Тео предположил, что ему бы понравилось попробовать 100 
шоколадных конфет, но не брюссельских. Все весело проввели время, празднуя 100-й день школы, и мы с 
нетерпением ждем, что для нас подготовила оставшаяся часть учебного года! 

Мисс Алиша, Учитель дистанционного обучения P1-P3 

 

Дистационные учащиеся P1 и P2 с 
самого начала учебного года нетерпе-
ливо отсчитывают до 100-го учебного 
дня в школе.  

Достигнув его во вторник, мы отпразд-
новали множеством разнооб-разных и 

веселых мероприятий. Элон и Атлас в 
P1 размышляли о том, как они учили 
азбуку, как читать, как измерять и 
сравнивать предметы в течение 
первых 100 дней обученя в школе. 

 



¡CADA FAMILIA ES DIFERENTE! – ВСЕ СЕМЬИ РАЗНЫЕ! 

На этой неделе, изучая испанский язык в P1, мы провели некоторое время, чтобы выучить несколько 
разных наименований членов семьи. На уроке испанскго P1 учились как произносить Madre или Mama 
(Мать или Мама), Padre или Papa (Отец или Папа), Abuela или Abuelo (Бабушка или Дедушка). Ученики 
даже уже попросили на следующий урок включить слова брат, сестра, тетя, кошка, собака и кузен! 

Мы изучали Madre, Padre, Mama, Papa, Abuela и Abuelo на примере состава семьи мисс Криши по очень 
старым фотографиям! У учеников были замечательные комментарии и провокационные вопросы в 
контексте реальной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потом ученики делились тем, кто 

был важен  для них в их семьях, и 
нарисовали их особенные черты 
лица, чтобы показать одноклас-
сникам. Мы обратили внимание что 
каждая семья выглядит по-разному! 

На испанском ученики P1 проделали 
огромную работу, продемонстри-
ровав, как мы можем ценить 

разнообразие и отмечать наши 
различия в любом возрасте и на 
любом языке!  

Криша Ганди, Заведующая по учебной части и Координатор PYP  

"Я думаю что одна из моих abuelos живет в Америке!" – Фитц 

 

"Мы узнали что эта женщина – твоя мама, так 
что, может быть тот ребенок – это ты!" – Мила 

 

"У некоторых людей есть больше двух abuelas" – Эва 

 

"Моя abuela живет в другой стране. Где живет твоя 

abuela?" – Миша 

 



ПРОДАКШН КОМАНДА ШОУ «КОРОЛЬ ЛЕВ»  

Приветствую команду BIS, 

Это просто напоминание, не потому что это необходимо, а чтобы обратить внимание, что время 
неумолимо ближется к 10-му Юбилейному шоу "Король лев", которое пройдет в Филармонии 17-го 
апреля. Мы знаем, что время приближается к этой очень важной календарной дате, и доказательство 
тому повсюду. Подготовка и репетиции идут полным ходом, и набирают обороты. В арт комнате вы 
можете увидеть группы учеников и учителей, которые весело работают вместе вокруг горшков с липким 
клеем и липкой лентой, собирая трехмерные головоломки из инструкций в виде точек и тире, которые 

мистер Реза, и его небольшая команда помощников подготовили в Мейкер Спейсе, которые затем со 
свистом отправились вниз по волшебной лестнице, на следующую стадию производственного процесса, 
в проворные и ловкие пальцы мисс Анны, мисс Пэм, и доктора Анны, а также замечательные таланты 
участников кружка по созданию реквизита, вырезающих из бумаги анимационные маски животных. А 
также огромное спасибо многим учителям, которые добровольно посвятили свое время изготовлению 
масок животных. И все это время ритмичные музыкальные удары африканских барабанов вибрировали 
вокруг школьных лестниц, настойчиво показывая о том, что скоро произойдет это замечательное 

музыкальное событие. Наверху, здании Аннекс и малом зале под руководством нашего музыкального 
руководителя, мистера Гранта, звучат гармоничные молодые голоса, исполняющие незабываемые 
мелодии из "Короля льва", одновременно можно почувствовать вибрацию синхронизированных 
танцевальных шагов в соответствии с движениями, поставленными нашими учителями танцев мисс 

Алиман и мисс Клэр.  

Можно отметить, что это особенное событие проходит с огромным энтузиазмом и общим оптимизмом. 
Вся школа готовится к этому особенному вечеру. Мистер Эрмек, наш менеджер по хозяйственной части, 

занят измерением, резкой и сборкой больших наборов со своими талантливыми работниками. И все это 
происходит под художественным руководством нашего уникального талантливого директора мистера 
Дэвида, чье видение и идеи направляют коллектив к нашей премьере, и, как пела Этель Мерман в 
классической театральной постановке Цыганский занавес "поднимите занавес, зажгите свет, мы 
достигнем высоты". C нетерпением жду встречи с вами!    

Доктор Анна, Глава департамента изобразительных искусств 

 

СМОТРИТЕ ТРЕТИЙ ЭПИЗОД ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА О ПОДГОТОВКЕ К 
ЮБИЛЕЙНОМУ ШОУ «КОРОЛЬ ЛЕВ» 

  

https://www.youtube.com/watch?v=B_TpjNUC-VI&feature=youtu.be


   
 
 
 

Снимок BIS: День розовых и красных валентинок 



  



 
  



  



МАСС МЕДИА ПОСТЕРЫ ОТ MYP3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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  

 Понедельник 8 марта: Международный женский день 

 Пятница 19 марта: Празднование Нооруза в BIS 

 Воскресенье 21 марта: Нооруз – государственный праздник 

 22‐26 марта: Весенние каникулы 

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 

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

Меню на 15-19 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.   

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 

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 

 

 

Вестник дошкольной программы No: 21 / 2020-21 
 

12 февраля 2021 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Дошкольная группа 2 продолжила обсуждение о продуктах питания, их влиянии на здоровье человека и 
местах их производства. С друзьями мы рассмотрели продукты, которые дают животные фермы. Таким 
образом узнали, что коровы дают нам молоко, которое является сырьем для изготовления йогурта, сыра, 
творога, мороженого и сметаны. Еще одно важное животное фермы  - курица. Курица дает нам яйца, 
которые мы используем для приготовления блюд и для выпекания. Чтобы дети могли понять, каким 
образом корова делится с нами молоком, мы сделали огромную корову из картона, раскрасили ее в 
белый цвет с черными пятнами и даже попытались доить. Детей очень заинтересовал процесс дойки 

коров. Несколько обучающих видео показали нам, как продукты доставляются с ферм и распределяются 
по магазинам, куда люди приходят их покупать. 

Поскольку мы постоянно говорили о том, что эти продукты используются в кулинарии, мы решили испечь 
печенье, используя яйца, молоко, масло и муку. Мы подчеркнули, что все продукты, которые мы 
используем для приготовления теста для печенья, выращиваются на ферме. Дети были увлечены 
перемешиванием продуктов и созданием липкого теста. Некоторые из них спрашивали о возможных 
ингредиентах: «Можно ли добавить 10 яиц, чтобы сделать тесто?», «Что, если мы не будем добавлять 

муку в тесто?», «Что, если мы добавим в тесто конфеты?». Было приятно видеть, как дети интересуются 
альтернативными рецептами для печенья и делятся своим опытом домашней готовки. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Поздравляем с Днем Святого Валентина все наши замечательные семьи BIS. На этой неделе мы узнали о 
любви и дружбе, поскольку наши друзья создали красивых «ежиков любви» во время урока кыргызского 
языка, и мы научились говорить «любовь», «огромное сердце» и «друзья» на кыргызском языке. Мы 
также сделали огромную книгу о любви с доктором Анной на уроке искусства. Помимо изучения любви, 
мы также учили порядковые числа и букву «р» во время обучения грамоте. Мы узнали, что буква «p» 
обозначает pirates, pants, parrots, pizza и party. Чтобы легче запомнить все эти слова на букву «р», мы 
создали попугая для пирата и прочитали одну из наших любимых книг «Pirates love underpants». Мы 

также приготовили пиццу и устроили «pizza party» в классе. На следующей неделе мы узнаем о букве 
«q». Мы также постараемся рассказать свои собственные истории с помощью кукол. 

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


