
 

  

 

    

 

 

  

ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА  

В минувшую пятницу мы отметили наш ежегодный День 

зимних видов спорта, с еще большим количеством 

учеников, чем когда-либо! В этом году более 150 

сотрудников и учеников классов Primary 3 – DP2 поехали 

на день веселья в горы. Наш конвой из 11 автобусов 

отправился 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. 

Небо было голубое, светило солнышко, а все мы 

радовались возможности выехать куда-то и насладиться 

свежим воздухом. Этот день не только стал отличной 

возможностью для учащихся развить их навыки и 

повеселиться, но и дал им шанс продемонстрировать 

свою стойкость и навыки командной работы. Было 

замечательно наблюдать за тем, как ученики всех 

возрастов и уровней подготовки помогали друг другу 

нести лыжи и сноуборды, надевать лыжные ботинки, 

залазить на подъемник и тащить санки. Пока старшие 

ученики были в горах, детки Preschool 1 – Primary 2 

остались в школе и с удовольствием насладились днем, 

полным зимних игр. Огромное спасибо мистеру Алексу, 

мисс Холлис, мисс Мирзат и мисс Эрмек, которые 

сделали 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.  

 7 февраля 2020 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 22 / 2019-20 

 

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


КИТАЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОПЫТ IGCSE1  

В этом году Китайский Новый год выпал на 25 января. Чтобы узнать, как китайцы отмечают этот праздник 
и какие традиции у них есть, группа IGCSE 1 по китайскому отправилась 28 января в китайский ресторан 
«Мэй Ши Чен». 
«За круглым столом мы узнали 
о китайской культуре. Мы 
заказали вкуснейшие 
китайские блюда и с 
удовольствием отведали их во 
время очень увлекательных 
бесед о политике. После 
вкуснейшего обеда в 
ресторане, мы сделали 
несколько фотографий и 
отправились в школу. Хорошей 
новостью было то, что нам не 
грозил коронавирус, так как 
все продукты были из 
Кыргызстана. Поездка была 
очень веселой: весь класс узнал 
больше о китайской культуре, 
и мы надеемся, что сможем 
узнать еще больше!» 

Бектур, Ученик класса IGCSE 1  

 

 

 

НОВЫЕ ЛИЦА: МИСС ЭМИМА  

Я – Эмима, но мои друзья зовут меня Эммой. 
До BIS я работала в частной международной 

компании и была наставницей, обучая своих 
учеников жить сбалансированно. Мне очень 

нравилось встречать людей разных культур 

и прошлого. Это был замечательный опыт.  

После этого я решила, что хочу расти в сфере 
педагогического образования и получила 

отличную возможность работать в BIS. Одна 
из моих сильных сторон – то, что я легко 

обучаема и открыта новым вещам. И 
поэтому я верю, что BIS – правильное место 

для меня! Здесь я получаю возможность 

расти и учиться!  

Мисс Эмима, Ассистент учителя Primary 3  

 

 



 

 

  

Снимок BIS: День зимних видов спорта  



ЯЗЫКИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ – ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ  

В пятницу, 21 февраля, в BIS отметят День Родного Языка – 
международный день празднования языковых различий. 

Чтобы помочь нам определить и отпраздновать огромное 
количество языков, на которых разговаривают в нашем 

школьном сообществе, в этом году BIS проводит так 
называемые «Языки в нашей жизни». Мы надеемся, это 

название отразит то, что многие из нас имеют несколько 
языков в своей жизни; эти языки могут быть родными, теми, 

на которых мы бегло разговариваем и языками, которые 
занимают особое место в наших сердцах по самым разным 

причинам! В день празднования будет проходить множество 
игр от дошкольных групп до начальной и средней школ. 

Ученики классов IGCSE и DP также получат шанс поучаствовать! 

Мы приглашаем всех учеников прийти в школу в одежде, отражающей язык или страну, которые близки 

их сердцу. Учащиеся и учителя могут выиграть очки для своего дома в день празднования, показав свой 
образ мисс Бойане в библиотеке начальной школы! В течение дня мы также создадим языковую доску в 

кафетерии, на которой каждый член нашего сообщества сможет написать идею или мысль на языке, 

котором они говорят. Ищите доску, когда вы придете в школу в пятницу, 21 февраля! 

И наконец, в течение следующих нескольких недель, мистер Тим будет заглядывать во время уроков в 
классы, чтобы заснять то, как наши ученики и учителя говорят на разных языках, и сделать видео, которое 

запечатлит всевозможные языки в нашей школе. Это видео покажут на ассамблеях и в классах 21 

февраля! 

Мы надеемся, что все будут рады поучаствовать в разных мероприятиях, запланированных в этот день, и 

отметят важность языков. Больше информации и напоминаний будет выслано ближе к дате.  

Мисс Эстер, Глава департамента языков 

 

НАУЧНАЯ ЯРМАРКА! КАК УЧАСТВУЮТ ДОШКОЛЬНИКИ И НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА?  

Кроме того, что учащиеся 
старшей школы придут в 

классы, чтобы поделиться 
своими знаниями и любовью к 

науке, учащиеся дошкольных 
групп и начальной школы 

также смогут внести свой вклад 
в Научную ярмарку, которая 

пройдет в среду, 26 февраля. 
Учащихся дошкольных групп и 

начальной школы не будут официально судить на ярмарке, но они получат сертификат об участии. 
Ученики, заинтересованные в участии, не будут иметь каких-то особенных критериев, им просто нужно 

показать эксперимент, который они провели дома или продемонстрировали на ярмарке. Старшие 
ученики будут устанавливать научные стенды, отражающие ключевую информацию о своем проекте, 

учащимся начальной школы это необязательно. Это могут быть фотографии, плакаты или 
демонстрационный эксперимент; наша главная цель – чтобы наши молодые ученые поделились своим 

интересом к науке любым удобным для них способом и стали частью сообщества ученых. Если ваш 
ребенок заинтересован в участии, пожалуйста, напишите вашему классному руководителю и мистеру 

Итану (enarimatsu@bis.kg), чтобы занять место.  

Мистер Итан, Глава департамента наук  

mailto:enarimatsu@bis.kg


ЕЖЕГОДНЫЙ ЗАВТРАК БЛАГОДАРЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОТ АССОЦИАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ 

Поблагодарим наших учителей и сотрудников – наших героев – в пятницу, 14 февраля. Ассоциация 
Родителей проводит завтрак для учителей и сотрудников утром с 7:30 до 9:00, и мы бы были очень 

благодарны, если бы вы приготовили что-то особенное для них, к примеру, блины, вафли, сыр, фрукты 
или что-то, чем бы хотели угостить учителей и сотрудников. Вы можете оставить еду пораньше, в четверг 

вечером, если вам удобно, или ваши дети могут принести её 14ого утром и оставить в кафетерии или 

приемной, и блюдо подадут с чаем и кофе.  

Нирика Коирала, Председатель Ассоциации Родителей  

  



ТУРНИР BISA 2020 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

СНЕЖНЫЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ: ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 

 

  

Поздравляем баскетбольные команды BIS с успешными играми!  

 

Юношеская команда мальчиков 
BIS v. Oxford/QSI – 32 : 38 

BIS v. HAB-A – 26 : 39  
BIS v. HAB-B – 31 : 14  
BIS v. SRIS – 17 : 13  

 
Юношеская команда девочек  

BIS v. SRIS – 18 : 15 
BIS v. UWIS – 17 : 8  
BIS v. SRIS – 12 : 20 

BIS v. UWIS – 25 : 20 
 :       

Команда мальчиков старшей школы 
BIS v. Oxford/QSI – 37 : 23 

BIS v. HAB – 23 : 41  
BIS v. SRIS – 8 : 37  

BIS v. UWIS – 26 : 27  
 

Команда девочек старшей школы  
BIS v. HAB – 20 : 22 
BIS v. HAB – 13 : 23 
BIS v. HAB – 15 : 13 



ПИСЬМО ГРАМОТНОСТИ РОДИТЕЛЯМ 

Грамотность: качество или состояние грамотности 
Грамотный: умеет читать и писать 

 
Дорогие родители, 

Одна из самых важных вещей, которые мы делаем для образования, 
это содействование студентам в становлении хорошими читателями 

на всю жизнь.Тем не менее, приобретение разговорного языка 
является естественным процессом для детей, а обучение чтению не 

является. 
Учиться читать – сложно, но ещё сложнее, когда ребенок говорит на 

нескольких языках и учится читать на иностранном языке. Кроме 
того, сам английский, в отличие от многих других языков, особенно трудно «декодировать»*, потому что 

много слов произносятся так, как мы не ожидаем. 
Учителя и я знаем, что многие родители обеспокоены прогрессом своих детей в обучении чтению, 

поэтому мы начинаем эти «Письма грамотности для родителей», чтобы начать общение между 
учителями и родителями о чтении (и, в конечном итоге, письме). 

Мы будем делиться информацией о том, как преподается чтение в BIS, и идеями о том, что вы, как 
родители, можете сделать дома, чтобы поддержать своих детей, пока они учатся читать и превратить их 

в пожизненных любителей чтения. 
Итак, вот первый совет: независимо от того, на каком этапе чтения находятся ваши дети, решение прямо 

сейчас (изучение звуков букв, изучение звуковых смесей и комбинаций, учится следить за пониманием, 
учится навыкам внимательного чтения, учится использовать чтение как инструмент для изучения других 

тем, учится любить самостоятельное чтение, неохотно читают для школы или жадно читают для 
собственного удовольствия), лучшее что вы можете сделать, чтобы помочь своим детям читать лучше, 

так это предоставить им действительно интересные материалы для чтения и наполнить ваш дом 
языками, где ваши дети видят книги, говорят о книгах, видят письменность, и видят вас читающими. 

Ниже вы можете увидеть 2 простых, но действенных способа, как вы можете это сделать: 
Читать вслух: ребёнок может понимать больше слов, чем читать. Слушая слова, которые им незнакомы, 

их вокабуляр обогощается и развивает навыки, которые им необходимы, чтобы читать самостоятельно. 
Плюс, читая вслух вашему ребенку, вы проводите время вместе, когда вы сидите рядом, потратьте 

некоторое время, чтобы снизить скорость и насладится хорошей историей. Я читаю своим детям с того 
дня, как они родились (буквально), и я все еще читаю вслух своей 10-летней дочери почти каждую ночь 

перед сном. (Сейчас мы читаем Маленького Принца.) В библиотеке BIS есть много книжек с картинками 
и романов, которые дети любят и отлично читают вслух. Занимайте книги у друзей. Найдите электронные 

книги онлайн. Отправьте мне письмо, если вам нужна помощь в поиске хороших книг! 
Читайте сами: дети копируют своих родителей; дети которые видят, что их родители читают, имеют 

больше шансов стать самим читателями. Считайте своим долгом быть примером хорошего чтения своим 
детям и выбирать время для того,чтобы сидеть и читать самостоятельно. Вы будете моделировать то, как 

выглядит подлинное чтение. Вы покажете, что чтение принадлежит не только школе и оно не 
заканчивается, когда учитель завершает его. Чтение это привычка на всю жизнь, которой наслаждаются 

реальные люди. Опять же, напишите мне письмо, если у вас нет хорошей книги для чтения! 
Прежде всего, сделайте чтение приятным для ваших детей. Сделайте пространство в вашем расписании 

и в вашем доме для чтения, чтобы это действительно было приятно для ваших детей. Если вы видите, что 
ваши дети разочарованы чтением, не навязывайте им это. Перенаправьте им то, что им действительно 

нравится: даже комиксы и бессловесные книги! Подробнее об этом, в будущем Письме Грамотности.  
Смело можете написать мне на sstimmler@bis.kg, если у вас есть комментарии или вопросы. 

Приятного чтения! 
Санни Стимлер, Руководитель отдела английского языка BIS 

* декодирование: способность применять знание буквенно-звуковых отношений, включая знание 
буквенных шаблонов, для правильного чтения и произношения написанных слов  



КРУЖОК РОБОТОТЕХНИКИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботы – это всегда увлекательно и интересно, особенно, когда сам его собираешь и приводишь в 
движение. Ребята из кружка робототехники с легкостью собирают разнообразные модели. Они также 
учатся задавать программы своим роботам, с каждым разом усложняя траекторию их движения. В 
дальнейшем дети смогут перейти к созданию более сложных и интересных моделей роботов и 
механизмов. 

Мисс Назгуль К., Учитель русского языка и литературы  

 

ОСТАЛСЯ ОДИН ДЕНЬ ДЛЯ ЗАКАЗА КНИГ ИЗ КНИЖНОГО КЛУБА SCHOLASTIC!  

Просто перейдите по ссылке: http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool, чтобы увидеть 

новинки книг и разместить свой заказ.  

Вы также можете заказать через нашего 

школьного кассира Айгуль.  

КАЖДЫЙ ЗАКАЗ СВЫШЕ £10 

ЗАРАБАТЫВАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ ДЛЯ 

НАШЕЙ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ!  

Пожалуйста, разместите свой заказ не 

позднее 8 февраля, 2020.  

Все заказы будут доставлены в школу в 

феврале.  

Если у вас есть какие-либо вопросы 
касательно заказа книг, пожалуйста, 

обращайтесь - library@bis.kg 

  

http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
mailto: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 

• Понедельник, 24 февраля: Выходной в школе 

• Среда, 26 февраля: Научная ярмарка 

• Воскресенье, 8 - понедельник, 9 марта: Международный Женский день 

• Пятница, 20 марта: Празднование Нооруза в BIS 

• Суббота, 21 марта: Нооруз – государственный праздник 

• Понедельник, 23 – Пятница, 27 марта: Весенние каникулы  

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

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 10 – 14 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. 

  

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://www.bis.kg/
http://esca.kg/Files/menu/ru/Menu%20A%20&%20B%20RUS%202019-2020.pdf
mailto:info@bis.kg


 

 

 

 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1  

Дошкольная группа 1 закончила изучение животных 
джунглей. Мы обсудили типы животных, их особенности, 

притворялись и ходили как они и издавали звуки 
животных, живущих в джунглях. Вместе с друзьями мы 

играли в игру, которая привела нас в нашу раздевалку и 
где мы нашли разные виды животных. Наши маленькие 

друзья были в восторге от игры, и они были рады найти как 
можно больше животных. Итак, некоторые из 

восклицаний были «Смотри!», «Я нашел льва!», 
«Жираф!». Мы сделали тукана с разноцветными перьями 

и крокодила со множеством конических зубов. Кроме 
того, мы подобрали по паре младенцев и матерей и играли в карточную игру «Animal Rummy», чтобы 

найти похожих животных. Команда дошкольной группы 1 хотела бы поблагодарить Сару, которая 
поделилась с нами этим замечательным набором упражнений. Наша следующая неделя будет 

посвящена теме «Под водой».  

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

В рамках юнита, дошкольная группа 2 изучала как выражать 
себя через музыку. В начале недели мы играли на 

музыкальных инструментах, выражая свои эмоции. Друзья 
должны были догадываться о чувствах того, кто играл на 

инструменте. Таким образом, было установлено, что громкая 
игра на барабанах означала злые эмоции, а приятная игра на 

пианино - эмоции радости. Позже на неделе мы решили 
провести эксперимент под названием "Я рисую, что слышу", 

смешивая изобразительное искусство и музыку. Слушая 
грустную, веселую, сонную музыку, детки рисовали на 

больших листах то, что музыка рисовала в их головах. Картины 
получились абсолютно разные, что доказывает различное 

влияние музыки на человека. На следующий день, ребята 
проверили, как выразить себя через танец. Слушая различную 

музыку, ребята пытались двигаться в ритм. Занимаясь 
грамматикой, мы изучили букву А, пели песенки и играли в 

игру слов.  

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2  

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

На этой неделе наши друзья из 
дошкольной группы 3 удивительно 

провели время, создавая своих 
домашние интерьеров с 

использованием журналов и коробок. 
Мы также узнали про букву "u" . Мы 

выучили что, буква "u" используется в 
таких словах, как under, up, umbrellas и 

unicorn мы также, прочитали книгу про 
"Глупую Салли с ног на голову". На 

следующей неделе мы глубже изучем 
каждую комнату в доме а также будем 

узнавать про букву "I".  

 Мисс Кармен, Классный руководитель 

дошкольной группы 3 


