
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАВТРАК БЛАГОДАРНОСТИ СОТРУДНИКАМ – СПАСИБО ВАМ, РОДИТЕЛИ! 

Команда сотрудников BIS хочет выразить огромную благодарность нашим родителям за невероятные 
лакомства, которыми они поделились на нашем ежегодном завтраке благодарности сотрудников. Хотя 
мы соскучились по тому, чтобы видеть лица наших родителей и сидеть вместе как единое сообщество, 
усилия родительского комитета были приняты с благодарностью – с едой для завтрака, которой хватило 
и на обед и не перекусы тоже! Всем тем, кто внес свой вклад, спасибо от наших учителей, 

административного персонала, охраны, технической и кухонной бригад.  

Мы не были бы такой школой, какой являемся сейчас, без родительской поддержки и сотрудничества, 
и мы ценим помощь, которую родители оказали нам за последие 12 месяцев. Мы всегда благодарны 
за совместную работу, начиная от поддержки во время дистанционного обучения, и за отзывы, которые 
мы получили, когда мы физически вернулись в школу, заканчивая волонтерством на мероприятиях вне 
кампуса. 

А также, большое спасибо Нирике Коирале, представителю PAMC, которая представляла родительский 
комитет и посетила школу от имени родителей, чтобы поддерживать связь с правлением школы, 
делиться отзывами родителей и продолжать планировать то, как родители могут участвовать в 
мероприятиях нашего сообщества, несмотря на существующие ограничения.  

Криша Ганди, Завуч по учебной части и Координатот PYP 
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НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMARY 2 В ДЕЙСТВИИ 

На этой неделе ученики P2 принимали активные меры по установке знаков для улучшения доступности 
и безопасности нашей школы. Идея установить знаки по всей школе возникла, когда класс отправился на 
поиски мусора и заметил, что нам нужно больше знаков для туалетов для мужчин и женщин, знаков 
лифтов и знаков утилизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕНИКОВ  

  

 

 

 

Огромные молодцы все наши победители: 

 CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): Сорен (P2), Айн (P4L), Линда (DP2) 

 KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): Ашер (P3), Баяна (IGCSE 1) 

 BROC (Гармоничные, Решительные, Широко мыслящие, Общительные): Аиша (P2), Анна (P3), и весь MYP2! 

Поздравляем Алана, молодец! 

Для утверждения проекта класс представил свои идеи администрации 
и получил разрешение повесить вывески по школе. Во вторник класс 
посетил Makerspace и использовал лазерный резак, чтобы 
спроектировать и создать новые знаки, которые будут размещены по 
всей школе. 

Мисс Шелби, Классный руководитель Primary 2 

Алан из Primary 3S принял участие в республиканском открытом чемпионате по 
плаванию, которое прошло на Иссык-Куле 12-14 февраля. Он проплыл 3 дистанции 
– 50 м брассом, 50 м на спине, 50 м кроллем и выиграл бронзовую медаль. 



PRIMARY 3 ИССЛЕДУЮТ ТРАНСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

мых исследованиях и в одноклассниках важный 
ресурс для своего обучения.   

Многие дети P3 поняли, что на самом деле мы не 
знаем, что большинство людей используют для 
транспортировки в Бишкеке, поэтому они научились 

использовать гистограмму и собирать данные в BIS с 
помощью опроса. Все они были решительными, 
мыслителями и коммуникаторами, когда собирали 
информацию и хорошо ее организовали! 

Мисс Мони, Классный руководитель Primary 3 

"Какой вид транспорта вы 
используете больше всего?" – Анж 

Жан, Джесс и Айлин делятся вопросами, на которые 
было сложно ответить. 

В течение первых недель февраля дети знакомились с тем, как транспорт соотносится с рельефом.  

Некоторые дети исследовали эту концепцию, 
пытаясь построить транспортную систему, 
отражающую долину, равнину.  Одна группа решила 
сделать дорогу с мостом, используя блоки и 
мраморную дорожку, другая использовала 
магнитную плитку, чтобы сделать скоростной поезд 
для их рельефа. Эти группы применили свое 
понимание того, как топливо влияет на нашу 
окружающую среду, поэтому они хотели построить 
транспортные системы с низким уровнем 
воздействия.   
Некоторые дети P3 изучали концепцию изменения 
транспорта во времени, в течение одной недели! 
Ученики взяли на себя роль "учителя", изучая 
историю и современные инновации в области 
транспорта в небольших экспертных группах. После 
нескольких дней изучения выбранной темы они 
разбились на группы, чтобы учиться, задавать 
вопросы, слушать и выступать вместе с другими 
экспертами. Это заняло пять полных школьных дней 
для критического мышления, применения знаний по-
новому и установления связей с тем, почему мы 
выбираем транспорт. Благодаря этой деятельности 
дети проявили повышенное чувство сопричастности к 
своему обучению и начали видеть в своих независи- 

Саша с одноклассниками исследует скорость 

и силу, используя онлайн ресурсы. 

 

"Какой вид транспорта ты используешь, такси?" – Руслан 

"Вы используете бензиновые или 
электромашины?" – Дана 



  

"Лодка, чтобы проплыть вкруг 
Южно-Африканского полуостро-
ва" – Эрик и Алекс 

"Электроавтобус, ко-
торый использует 
солнечные панели, для 
Бишкека" – Ашер и 

Руслан 

"Это Гонконгская лодка, которая использует солнечные 

панели и хранит дополнительную энергию для ночного 
времени суток в генераторе " – Алтай, Жан и Аймар 

"Нам нужна станция, в 
которой есть место, 

чтобы переждать или 

поспать" – Али и Айла 

"У нас есть Маглев. 
Нам нужно больше 

магнитов" – Ария, Мия 

и Эви 
"Лодка для Иссык-Куля 

" – Дана и Анж 



УЧЕНИКИ СОЗДАЮТ ИГРОВУЮ ПЛОЩАДКУ  
  В рамках изучения темы юнита «Pavlov and private 
spaces” ученики Primary 2 размышляли о том, как 
должна выглядеть детская игровая площадка. Во 
время обсуждения данной темы ученики решили, 
что игровая площадка должна соответствовать 
следующим требованиям:  

1. Самое главное – она должна быть безопасной 

2. Должна быть чистой 

3. На площадке обязательно должна быть 
питьевая вода и туалет 

4. Должна быть интересной для игр, на ней 
должно быть много новых и интересных 
сооружений. 

5. Должна быть оборудована так, чтобы на ней 
могли бы играть и дети с ограниченными 
возможностями. 

6. На площадке должно быть много деревьев и 
растений, так как с каждым годом все больше и 
больше людей волнует проблема загрязнения 
воздуха.  

Также ученики решили, что прежде чем построить 
игровую площадку нужно придумать и нарисовать 

ее план. И после того как план был готов, мы 

приступили к выполнению 3д макетов. Дети очень 
старались во время выполнения задания. 
Посмотрите какие невероятные проекты были 
созданы нашими талантливыми учениками. 

Мисс Анна, учитель ИЗО 

 



   
 
 
 

Снимок BIS: Языки в нашей жизни 



 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ ДОМОВ: 
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На этой неделе у нас были 

наилучшие показатели качества 

воздуха за этот год пока. Ученики от 
прискул до DP имели возможность 

поиграть на улице, наслаждаясь 

теплой погодой, ярким солнцем и 
свежим воздухом. 



СОЦИАЛЬНОЕ СУББОТНЕЕ УТРО С 
РОДИТЕЛЯМИ DP1 

Трудно поверить в то, что почти как год мы живем по 
"новым правилам". С тех пор как мы приняли новых 
учеников в Дипломную программу еще в августе 2020 
года, у родителей DP1 не было возможности посетить 
BIS или встретиться вместе.   

В прошлом, по которому мы сейчас так скучаем, у нас 

всегда были школьные мероприятия с большим количеством гостей, познавательные и светские вечера 
с родителями в школе.  

Поэтому, вы можете себе представить, как мы с мисс Валерией (Советник по вопросам карьеры и 
поступления в университеты), были взволнованы, когда пригласили родителей DP1 в прошлую субботу 
в BIS! Эта была хорошая возможность, так как не только мы познакомились с родителями, но и родители 
познакомились друг с другом. В то время как некоторые родители уже эксперты с богатым опытом в 
воспитании подростков, некоторые испытывают это впервые со сложной программой IB. Я считаю, что 

это хорошая возможность узнать тех, кто находится в подобной ситуации, особенно в условиях 
пандемии, когда мы изолированы друг от друга.   

Мы отлично провели время, сыграв в игру по профилю IB учащегося, пообщавшись друг с другом, 

совершили школьную экскурсию и получили полезную информацию в беседе с мисс Валерией, с 

последовавшими за ней академическими вопросами и ответами.  

Я не могу дождаться, когда мы снова вернемся в прежние дни. Все проделали хорошую работу. 

Пожалуйста, хвалите себя и давайте поддерживать связь!  

Мисс Макико, Координатор DP 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗИМНИЙ БАЛ  

Грандиозный зимний бал состоялся 13 февраля, в минувшую субботу. Это мероприятие предоставило 
студентам прекрасную возможность отдохнуть после всех стрессовых экзаменов, а также просто 
повеселиться и пообщаться с друзьями. Музыка, танцы и еда сделали вечер особенно веселым и 
интересным. Все прекрасно провели время. 

Марьям, Ученица IGCSE 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОР СРЕДСТВ PAMC ВО ВРЕМЯ НАУЧНОЙ ВЫСТАВКИ В ПЯТНИЦУ 26 ФЕВРАЛЯ! 

Распродажа хот-догов и других вкусностей начнется с 15:00! Убедительная просьба к родителям, 
убедитесь, что у ваших детей достаточно денег, чтобы покупать и наслаждаться вкусностями! 

Нирика Коирала, Председатель Родительского комитета  

  



НОЧЬ КИНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ PRIMARY 1 - PRIMARY 6 

Уважаемое Сообщество BIS, 

Организаторы Турнира по Дебатам рады сообщить вам о Ночь Кино для PYP, организованную для сбора средства 

для Ежегодного Турнира по Дебатам в BIS. Классы с P1 до P6 приглашены принять участие. Мероприятие пройдет 

в пятницу, 26-го февраля с 15:45 до 18:00. В стоимость билета входит пицца, фрукты и сок. Дети будут смотреть 

мультипликационный фильм "Лоракс". Студентам и родителям будут предоставлены бланки с разрешением с 

более подробной информацией. Билеты будут в продаже со среды 24-го до пятницы 26-го. Места ограничены, 

поэтому поторопитесь приобрести билет! 

По любым вопросам, пожалуйста обратитесь по следующим адресам jscott@bis.kg, lindao@esca.kg или 

medinat@esca.kg. 

  

mailto:jscott@bis.kg
mailto:lindao@esca.kg
mailto:medinat@esca.kg


 
  



  



КОНКУРС РИСУНКОВ “МОЙ ЛЮБИМЫЙ КНИЖНЫЙ ПЕРСОНАЖ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  
 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, вегетарианское меню для средней и старшей школ.  
Меню на 24-26 февраля «Меню A». 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/2021/02/Menu-2020-2021-for-Preschool-Primary-School-FEB-2021-RUS.pdf
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/02/Menu-2020-2021-for-Middle-and-High-School-RUS-FEB-2021.pdf
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/02/Menu-2020-2021-for-Middle-and-High-School-RUS-FEB-2021.pdf
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/02/Vegetarian-Menu-2020-2021-for-Middle-and-High-School-FEB-2021-RUS.pdf


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Дошкольная группа 1 закончила изучение животных джунглей. 
Мы обсудили типы животных, их особенности, притворяясь 
ходить как они и издавать похожие звуки животных, живущих в 
джунглях. Мы также обсуждали, что некоторые животные как 
тигры, львы и бегемоты питаются мясом, а другие обитатели 
джунгли такие как зебры, жирафы и слоны питаются травами, 

листьями и ветвями. Вместе с друзьями мы играли в игру, где 
наша приключенческая игра 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 работали в команде и сделали большого крокодила. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 

 

 

Вестник дошкольной программы No: 22 / 2020-21 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе дошкольная группа 2 обсуждала продукты питания, которые люди добывают из океана. 
На рынках мы можем найти много морепродуктов - водоросли, рыбу, крабов, креветки. Все эти продукты 
вылавливаются в морях и океанах большими судами и распределяются по магазинам и рынкам. В начале 
недели мы создали в классе темно-синий океан. Ребята помогли наклеить на него морских животных и 
морские растения. Мы говорили о морепродуктах, которые мы любим кушать, и о тех продуктах, которые 
можно найти в местных магазинах. Посмотрев обучающие видеоролики, мы узнали, что самое большое 
морское существо - синий кит, а самое маленькое - планктон. Друзьям понравилась тема океана, и они с 

удовольствием поиграли с морскими животными в сенсорной игровой зоне, заполненной цветным 
рисом. Чтобы лучше запомнить морских животных, мы обводили морских существ на большом листе 
бумаги и даже придумывали им забавные имена, выполняли математические задания с морскими 
животными, разучили песню о счастливой рыбе на кыргызском языке. На уроке грамматики мы выучили 
букву А и обнаружили, что звук \а\ является начальным звуком таких слов, как яблоко, аллигатор, самолет 
и якорь. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Поскольку погода меняется, наши друзья из дошкольной группы 3 с удовольствием проводят время за 
весенними занятиями в классе и за его пределами. На этой неделе мы также искали несколько 
действительно интересных способов рассказывать истории. Нам очень понравились истории с тенями - 
это когда люди рассказывают истории используя тень от кукол. 

На этой неделе мы даже попытались сделать наших собственных марионеток теней, чтобы рассказать 
историю Трех Поросят. Наконец, на этой неделе мы узнали о букве «q», и, чтобы помочь выучить ее, мы 
сделали хитроумное бумажное одеяло, а также сделали нашу собственную вкусную кесадилью.  

На следующей неделе мы продолжим смотреть, как меняется погода, а также попробуем написать свою 
книгу о весне. Мы также узнаем о букве «р». 

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


