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НАУЧНАЯ ЯРМАРКА 2020  

В прошлую пятницу BIS провела свою ежегодную научную ярмарку с большим количеством уникальных 
проектов. Это событие объединяет наше сообщество и демонстрирует интеллектуальное исследование 
и разнообразие научных тем. Наши учащиеся проделали огромную работу в подготовке к данной 
выставке. Все наши юные ученые, которые исследовали темы, проделали различные эксперименты и 
представили сегодня свои проекты, являются настоящим примером того, что эксперты в области 

образования называют активными исследователями. Они должны гордиться собой за то, что углубили 
свое интеллектуальное и научное любопытство. Поздравляем с успешной презентацией проектов! 

Следующие ученики получили награды:  

Абсолютный победитель: Мэделин Селинджер из MYP3 
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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


НОВЫЕ ЛИЦА: МИСС АЛТЫНАЙ  

Здравствуй, сообщество BIS! Меня зовут Алтынай, я работаю 
учителем английского и помогаю учителям, а также в 
департаменте инклюзивного образования. Большую часть 
времени я работаю с учащимися дошкольных групп и 
начальной школы. К BIS я присоединилась в январе 2020 года. 
Прошло всего два месяца работы в этой замечательной 
школе, но кажется, будто я пробыла здесь намного дольше, 
так как все сотрудники и ученики проявляют невероятное 

гостеприимство и дружелюбие по отношению ко мне. 

Детское образование – это то, что всегда меня интересовало. 
Я получила степень бакалавра в педагогике в 
Международном Университете Центральной Азии. Во время 
учебы в университете мне удалось поработать как в детских 
садах, так и в начальных школах – частных и государственных.  

После окончания университета я сменила пару сфер работы. 
В течение года я жила в городе Контум, Вьетнам, преподавая 
английский язык в качестве иностранного. Это был замечательный опыт изучения новой культуры, встреч 
с различными людьми и обучения детей всех возрастов. До присоединения к BIS я была социальным 

работником в благотворительном фонде «Taiwan Fund for Children and Families». Там я была 

координатором программ летних лагерей для детей из непривилегированных семей Кыргызстана.  

Я считаю, что раннее детство и первые годы в школе оказывают на развитие ребенка самое сильное 

влияние. Поэтому я стараюсь постоянно развивать свои навыки работы с детьми. BIS дает мне опыт во 
множестве разных сфер в одно и то же время.  

Спасибо, что пригласили меня! 

Мисс Алтынай, Учитель в департаментах английского и инклюзивного образования  

 

WORLD NATURE DEFENSE 

World Nature Defense (или WND) – организация, созданная учениками, и 
направленная на то, чтобы сделать окружающую среду снова безопасной. 
Учащиеся P6A создали эту организацию, чтобы бороться с изменениями в 
климате. В организации есть три группы, специализирующиеся в своих 
направлениях: Возобновление, Защита и Фонд. Все группы очень важны 
для WND. Группа по «Возобновлению» ответственна за высадку особых 

видов растений в Кыргызстане. «Фонд» ответственны за финансы 

организации. И, наконец, «Защита» будет охранять окружающую среду, 
устраивая протесты против загрязнения и изменений в климате. 

Мы рады сообщить, что нашим первым глобальным действием будет 
организация ярмарки «Eco Sale»! Там мы будем продавать 
переработанные товары.  

Ярмарка Eco Sale пройдет в классе P6A 12-13 марта, с 13:45 до 14:45.  

Все заработанные средства пойдут на покупку саженцев. Если вы хотите 
присоединиться к нам или у вас есть вопросы касательно ярмарки, вы 
можете написать нам на wnd.bis.kg@gmail.com!  

ПОКА МЫ СТОИМ, ВЕТЕР БУДЕТ ДУТЬ! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!  

 Саиднур Осмонов и другие участники «WND» из P6A 

  

file://///bish-srv/Students/school/Downloads/wnd.bis.kg@gmail.com


 Снимок BIS: Учись. Расти. Преуспевай. 
 



  



ПИСЬМО ГРАМОТНОСТИ РОДИТЕЛЯМ  

Грамотность: качество или состояние грамотности 

Грамотный: способный читать и писать  

Уважаемые Родители,  

В мире издательства детских книг нет более высокой чести, 
чем завоевание знаменитой медали Калдекотта. Вручаемая 
Американской библиотечной ассоциацией, она выдается 

каждый год «художнику самой выдающейся американской 
книги для детей с картинками» (ala.org). Хотя победители 
получают признание за свои иллюстрации, эти книги 
являются одними из лучших книг как с точки зрения 
иллюстраций, так и в отношении содержания. В библиотеке 
BIS у нас много таких книг, и я призываю всех вас 
познакомиться с ними и прочитать их. 

Вот некоторые из моих любимых: 

 

Мяч для Дейзи, Крис Рашка  
 

Лев и мышь, Джерри Пинкни  

 

У Джозефа было небольшое пальто, 
Симмс Табак 

 

Снежинка Бентли, Жаклин Бриггс Мартин, 
иллюстратор Мэри Азарян  

 

Это не моя шляпа, Джон Классен 

 

Вторни, Дэвид Виснер  

Мисс Санни, Глава департамента английского языка  

http://ala.org/


КНИЖНЫЙ КЛУБ «SCHOLASTIC»  

Мы хотели бы поблагодарить сообщество BIS за ваши зимние заказы в 
нашем книжном клубе «Scholastic». Библиотека приобрела 13 новых книг, 
используя баллы, накопленные благодаря вашим заказам! Некоторые из 
новых захватывающих новинок включают Приключения медвежонка 
Паддингтона, серию книг Маленькие люди, Большие мечты и серию 
иллюстрированных книг Дэвид. 

Новые каталоги прибыли, и мы рады сообщить, что наш книжный клуб снова 

открыт! Мы передали каталог каждому ученику дошкольных групп и 
начальной школы, а также классу MYP1. Больше каталогов доступно в 
библиотеке и приемной школы.  

Вы можете разместить ваши заказы из каталога на март онлайн по ссылке 
http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool или у нашего 
кассира до 6 апреля, 2020 года. 

Книги будут доставлены в BIS напрямую из Великобритании (в апреле). 

КАЖДЫЙ ЗАКАЗ ЗАРАБАТЫВАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ ДЛЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ! 

Мы надеемся, вам понравится каталог и вы найдете что-то интересное для вашего ребенка!  

 

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 9 – 13 марта – 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://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
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 
провели время, узнавая о жизни птиц. Нам стало 
известно, что существует много разных видов птиц, 
и многие из них живут в своих домах, называемых 
гнездами. Мы обсудили важность безопасного 
места для птиц, чтобы защитить себя от различных 

условий и вырастить своих деток. Чтобы лучше 
понять птиц и увидеть их на нашей игровой 
площадке, мы сделали скворечники из коробок и 
положили в них корм. Мы повесили их на деревья 
нашей детской площадки и были очень рады, 

когда увидели, как прилетают птицы и кушают из кормушек. Мы также делали красивых красочных 
пернатых птиц и гнезда из бумажных пакетов с яйцами,  и птиц с птенцами из ткани. На следующей 
неделе мы начнем говорить о насекомых и растениях.  

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1  
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Дошкольная группа 2 провела замечательную 
неделю, во время которой мы познакомились 
еще с парочкой хобби, с помощью которых люди 
самовыражаются. В начале недели ребята 
попробовали себя в качестве садовников - 
украсили горшочки и посадили туда семена 
цветов. Многие наши друзья очень любят 

заниматься посадкой растений, им интересно 
изучать виды растений и как они произрастают. 
Следующее хобби было рисование масляными 
красками. Для этого мы отправились в арт 
студию, где профессиональный художник 
рассказал нам про виды красок, виды кистей, мольберты и про то, как нужно начинать рисовать сложный 
рисунок. Так же художница рассказала нам, что каждая картина отражает чувства автора. Если картина 
была нарисована яркими красками, значит, что художник был вдохновлен и счастлив на тот момент; если 

были использованы темные цвета - автор испытывал переживания и хотел из запечатлеть на рисунке. 
Ребята начали картину с перемешивания красок для заднего фона, после были прорисованы стебли 

тюльпанов и бутоны. Деткам очень понравилось рисовать, они тщательно прорабатывали каждую 
деталь, аккуратно используя краски. В результате - яркие весенние тюльпанчики. На уроке грамматики 
мы изучали букву N и сделали птичьи гнезда (bird nests) из бумаги и соленого теста, а также пытались 

придумывать слова, которые начинаются с буквы N! 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2  

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Какая удивительная неделя для наших  дошкольных друзей! Мы узнали о букве «j» на этой неделе , когда 
делали медузу и бутерброд с джемом. Друзья также весело провели время, установив в нашем классе 
настоящую палатку для нашего отдела по изучению жилищ. Нам было очень весело играть в палатке. На 
следующей неделе мы узнаем о букве «z» и посмотрим на настоящую кухню. Пожалуйста, помните, что 
в понедельник не будет школы из-за Международного женского дня.  

 Мисс Кармен, Классный руководитель дошкольной группы 3 


