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BIS ОТМЕЧАЕТ «ЯЗЫКИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ»  

В прошлую пятницу все сообщество собралось вместе, чтобы отпраздновать языковые различия в BIS. 
Как вы, возможно, знаете, мы решили сменить название этого ежегодного события со «Дня родного 
языка» на «Языки в нашей жизни», чтобы мы могли отпраздновать все языки, на которых говорят или 
важны нашему сообществу.  

Учащиеся и сотрудники пришли в костюмах, отражающих язык или культуру, и выиграли очки для своего 
дома. Было здорово видеть столько традиционных нарядов и символических футболок, отражающих 
количество культур, представляемых здесь, в BIS. День был также примечателен тем, что сотрудники и 
учителя заполняли языковую стену в кафетерии приветствиями, любимыми словами и выражениями на 

стольких языках, что нам было сложно успеть за ними! Это был замечательный способ собрать и увидеть 
все наши языки, и было здорово видеть, сколько людей захотело поучаствовать. Языковую стену теперь 
переместили на второй и третий этажи главного школьного здания; взгляните на нее, когда в следующий 

раз будете проходить мимо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утром все дошкольные группы и классы PYP приняли участие в языковой охоте! Их задачей было найти 
33 флага, спрятанных в разных уголках школы, и добавить эти флаги в свои языковые паспорты. По 
коридорам можно было услышать радостные восклицания учеников, нашедших следующий флаг или 

помогающих своим друзьям. Наши друзья дошкольных групп проделали замечательную работу, 
добравшись в своей охоте аж до 3 этажа!  
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Позже в этот день, ученикам дошкольных групп и 
начальных школ представилась возможность 

поучаствовать в языковых мини-уроках, это было 
весело! Узнавая как писать свое имя на корейском, 
пытаясь выговорить самое длинное слово на 
уэльском языке или спеть песню на африканском, 
учащиеся получили немного больше знаний о двух 
новых языках. Было особенно здорово встретить 
гостей: Рипул Шарма (ведет один из наших 

кулинарных кружков), мисс Надин и мисс Вероника 
(родители из PYP), которые провели некоторые 

уроки и присоединились к нашей языковой 
карусели. В то же время учащиеся MYP приняли 
участие в смешанных языковых уроках и вместо 
того, чтобы идти после обеда на свои обычные 

пятничные занятия, к ним пришли два разных 
учителя, которые провели уроки на двух языках. 
Португальский, испанский, французский, 
мандарин, русский, кыргызский... все ученики 

выучили что-то новое и были открыты новым 
языковым возможностям! 

На ассамблее старшей школы мы слушали 
цитирование стихотворений на русском, 

кыргызском и турецком языках в исполнении 
учеников MYP. Затем мы пошли в свои классы и 
смотрели специальное видео, снятое мистером 
Тимом, о 40 языках, на которых говорят в школе – 
от дошкольных групп до ДП, от администрации до 
охраны. Многие члены нашего школьного 
сообщества разговаривали с нами на языке, 

важном им. Наши ученики начальной школы также 

с удовольствием посмотрели видео на их 
ассамблее. 

У нас у всех был замечательный день открытий 
новых языков, празднования вместе и 

увлекательного изучения о языках, которые важны 
другим людям в школе! Конечно, мы   все каждый день окружены различными языками в BIS, и как 

здорово посвятить один день празднованию языковых различий там, где мы учимся и работаем. С 
нетерпением ждем следующего дня «Языков в нашей жизни» в 2021 году! 

 Мисс Эстер, Глава департамента языков 



БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР В ТАШКЕНТЕ 

На этой неделе наши ученики вернулись с семидневной 
поездки в Узбекистан.  

В понедельник, 17 февраля, после уроков мы отправились 
в аэропорт и прибыли в Ташкент вечером. Во вторник мы 
поехали в исторический город Самарканд. Погода 
оказалась не такой, как мы надеялись, но снег, который 
является редкостью в Самарканде, сделал нас 

единственными посетителями музеев на свежем воздухе.  

В среду прошел наш первый матч с принимающей школой 
TIS, в котором мы, к сожалению, проиграли. 
В четверг и пятницу все наши четыре категории сыграли 3 
из 4 матчей. Самой успешной в тот день была юношеская 
команда мальчиков, которых признали одними из 
фаворитов в заключительный день. Наша юношеская 

команда девочек (до 15 лет) была самой молодой на 
турнире. Средний возраст команды был 12.1 лет, а в 
турнире участвовали команды на 2 года старше. Я думаю, у 

этой команды самая большая перспектива, так как большая 
часть девочек сможет играть в этой категории еще три года.  

Команд мальчиков и девочек старших школ расстроил тот 
факт, что зал был слишком большим. Каждый день в 

течение стольких лет они играли в нашем спортзале, 
который мы называем большим. Но в новой обстановке на 
турнире оказалось, что на более просторном корте нужна 
другая стратегия и стиль игры. В итоге команда мальчиков 
играла в составе 6 игроков, а девочек – 7 (Фернанда 
получила травму). Все, кто играл в баскетбол, знают, 
насколько сложно играть без замен. В команде девочек 
старшей школы (15-18 лет) были девочки до 15, но не было 

ни одной из самого нашего старшего класса – DP2.  

В пятницу наши игроки участвовали в конкурсе на трехочковые броски. BIS представляли Мете, Асия, 

Эркайым и Шон.  Мете и Асия выиграли конкурс, а Мете показал самый лучший результат на этом 
конкурсе в турнире. 

Поездка была отличным опытом, и, будучи тренером и директором спорта, я рад, что мы все увидели 
будущие области развития. Все, кто участвует в турнирах, играют в баскетбол, и не достаточно просто 

выйти на корт. Нужно попотеть, усерднее 
работать и действительно уважать элементы 

баскетбола.  
То, как вели себя наши ученики, было 
удивительно. Конечно, я говорю 
субъективно, но наши команды выиграли 2 
из 4 наград за Спортивное товарищество. 
Игроки и тренеры должны быть очень горды 

этим достижением. Нам нужно сохранять 
этот подход в будущем: везде, во время всех 
перерывов, на уроках и на экскурсиях.  

Мистер Желько Йоветич, Директор спорта и 
учитель физкультуры 



ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА – ЯЗЫКИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMARY 3 УЗНАЁТ О ЖИВОТНЫХ НА ФЕРМЕ 

На прошлой неделе 3 класс отправился на экскурсию на страусиную ферму. Было так здорово! Нам 
удалось увидеть 28 разных животных! Было захватывающе наблюдать, как страусы едят. У них такие 
длинные и гибкие шеи. Мы с удовольствием кормили ежиков, морских свинок, кроликов, песчанок и 
птиц. Павлины и индюки показали нам свои красивые перья. Мы были поражены и восхищены этими 
прекрасными животными.  

Мисс Джейми, Классный руководитель класса P3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НОВЫЕ ЛИЦА: МИСС ГУЛЬСАНА  

Здравствуйте, друзья! В ноябре я впервые переступила порог BIS как 
помощница учителя начальных классов. Я окончила Международный 
Университет в Центральной Азии города Токмок по специальности 
“Международные отношения”. До присоединения к сообществу BIS, 
я работала волонтером в Международной организации Айсек, 
Красный полумесяц. А также проходила стажировку в школах Польши 
и Чехии.  

Работать с детьми – это огромное счастье. Каждый день, идя в школу, 
я прохожу «дорогу приветствий», когда все дети, встреченные мной, 
здороваются и улыбаются. Для меня большая радость быть учителем. 
За время работы в нашей школе я получила бесценный опыт 
сотрудничества как с иностранными коллегами, так и с родителями 
учеников.  

Мисс Гульсана, Ассистент учителя Primary 2А  

 

ФОТОСЪЕМКА ДЛЯ YEARBOOK – 3-5 МАРТА 

Примите во внимание, что фотосъемка для 

Yearbook'a была утверждена на 3-5 марта на 
следующей неделе. Индивидуальная съемка будет 
проходить с 3 по 4 марта. Она пройдет в Т4 с 08:30 

утра до 16:30.  

Фотосъемка класса будет проходить 5 марта 
(график будет выслан позже). 

Пожалуйста, убедитесь, чтобы ваши дети пришли 
подготовленными и нарядными.  

*Учащиеся дошкольных групп могут принести с 
собой любимую игрушку.   

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, 
пожалуйста, свяжитесь с мисс 

Айгерим atilekeeva@bis.kg  

  

mailto:atilekeeva@bis.kg


 Снимок BIS: Научная ярмарка 
 



ПИСЬМО ГРАМОТНОСТИ РОДИТЕЛЯМ  

Грамотность: качество или состояние грамотности 

Грамотный: способный читать и писать  

 

Уважаемые Родители,  

На этой неделе я бы хотела поделиться с вами радостью «чтения» 
книг без слов с картинками. В нашей библиотеке есть несколько 

высококачественных книг с картинками, таких как Journey, Quest 
и Return от Аарона Беккера.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Я люблю читать эти книги со своими детьми, хотя и процесс их «чтения» отличается от того, когда мы 
читаем традиционную книгу с иллюстрациями. Этот процесс может проходить разными способами: 
иногда мы тратим много времени, просто рассматривая картинки. Я спрашиваю своих детей: «Что вы 
видите?», «Что вы замечаете?», «Что происходит на картинке?». Их ответы означают то, что они думают 
о рассказе, который передается с помощью картинок. Иногда я повествую рассказ, придумывая 
собственные слова и диалоги. Иногда даю детям вести повествование, поощряя их быть в образе и 
думать за рамками сюжета и событий в рассказе, чтобы представить чувства, мотивы и характер героев. 

Так или иначе, это замечательный опыт, особенно если книги имеют настолько фантастические 
иллюстрации, как книги Аарона Беккера.  

Кроме удовольствия чтения, также есть познавательные и поучительные плюсы, которые дают детям 
возможности интересоваться книгами без слов, некоторые из них приведены ниже:   

Scholastic Parents: Как книги без слов помогают детям читать  

Scholastic Parents: Чтение без слов: почему и для чего нужны книги без слов 

Common Sense Media: Как книги без слов могут помочь вашему ребенку научиться читать  

Reading Rockets: Делимся книгами с картинками без слов  

Children’s Library Lady: 7 причин почему книги без слов так полезны  

Найдите немного времени, чтобы поискать книги без слов в библиотеке BIS и наслаждайтесь их чтением 
со своими детьми. Я обещаю, вам понравится.  

Санни Стиммлер, Глава департамента английского языка   

https://www.scholastic.com/parents/family-life/parent-child/how-wordless-picture-books-help-kids-read.html
https://www.scholastic.com/parents/books-and-reading/raise-a-reader-blog/reading-without-words-why-and-how-wordless-books.html
https://www.commonsensemedia.org/blog/how-wordless-books-can-help-your-kid-learn-to-read
https://www.readingrockets.org/article/sharing-wordless-picture-books
https://childrenslibrarylady.com/why-are-wordless-picture-books-important/


ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• Воскресенье, 8 марта: Международный Женский день 

• Понедельник, 9 марта: Выходной в школе 

• Среда, 11 марта – субботу, 14 марта: Международная поездка лыжного клуба Тайганов 

• Пятница, 20 марта: Празднование Нооруза в BIS 

• Суббота, 21 марта: Нооруз – государственный праздник 

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

• Пятница, 17 апреля: Выставка искусств и вечер поэзии 

• Суббота, 25 апреля: Встреча родителей – Ассоциации Родителей 

• Конец апреля: Начало экзаменов у IBDP и IGCSE 

 

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

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 2-6 марта – Меню Б. 

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  

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 превратили нашу 
стену обучения в дом этих обитателей, используя хлопок вокруг моря. Мы сделали бумажных пингвинов, 
моржей и больших белых медведей. Чтобы закрепить наши знания о животных, которые остаются 
теплыми 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 положить на него руки и не могли продержаться даже двух секунд. После этого мы уложили 
пакетик с различными изоляционными материалами, такими как ватные диски, упакованный арахис и 
масло. Затем мы попытались снова положить руку в ледяную воду и заметили, что наши руки дольше 

держали тепло. Теперь мы знаем, что у некоторых морских животных под кожей есть жир, который 
помогает им оставаться теплыми в полярном климате.  

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1   
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На прошедшей неделе дошкольная группа 2 говорила о путях 
выражения эмоций и чувств через любимые занятия, 
которые называются хобби. Хобби - занятие, которым 
человек занимается в свободное время, для души. Обсуждая 
вещи, которые нравятся друзьям, удалось выделить 
некоторые общие - пение, танцы, приготовление пищи, 
чтение, рисование, лепка, игра в машины и куклы, футбол, 

бег. Каждый день мы пытались  попробовать новое хобби 
всей группой. Таким образом, в среду, притворившись 
певцами, друзья спели любимые песни для одноклассников. 
У нас даже был микрофон. На следующий день мы 
попробовали заняться чтением. Выбрав любимую книгу, 
друзья прочли ее перед классом. В конце недели ребята 
попробовали себя в качестве танцоров. Кажется, танцы были 
самым популярным хобби ребят.  Сколько много интересных 

и новых путей выражения эмоций мы попробовали на этой 
неделе. Ждем с нетерпением следующей порции хобби, 

чтобы испытать их на личном опыте и возможно которыми мы будем заниматься в будущем! На уроке 
грамматики ребята изучили букву P, спели песню буквы и сделали большую пиццу в форме буквы P.  
Занимаясь математикой, мы повторили цифры и более внимательно взглянули на цифру 3! 

 Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2   



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Какая удивительная неделя! Наши друзья так весело проводили время, занимаясь наукой на нашей 
ежегодной научной ярмарке. Мы также многое узнали на этой неделе: мы узнали о букве «b» и узнали, 
что буква «b» предназначена для бананов, мы даже сделали свой собственный вкусный банановый хлеб. 
На следующей неделе мы узнаем столько же удовольствия, сколько узнаем о букве «j», и мы будем 
работать над письмом и будем учиться считать в обратном порядке! 
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