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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА IBDP2  

В минувший вторник в BIS состоялась первая художественная выставка IBDP2. На этой выставке были 
представлены работы двух учениц – ОуЙи и мои, так как мы изучали изобразительное искусство в 
течение последних двух лет. Художественная выставка Международного Бакалавриата (МБ) составляет 
40% от итоговой оценки предмета, поэтому мы с ОуЙи в течение последних нескольких месяцев усердно 
работали над тем, чтобы закончить свои работы и достойно их представить.  

В начале 2019-2020 учебного года мы 
начали процесс сужения наших 
тематических идей, на основе которых 

были созданы все наши работы. Этот 
процесс занял время, но в итоге мы нашли 
свои темы, которые отвечали 

требованиям МБ и нашим собственным 

творческим увлечениям. Тема ОуЙи была 
посвящена природе и жизненному циклу, 
с особым акцентом на смерть и 
возрождение. Мои работы исследовали 
мир микроскопических структур и 
взаимоотношения между искусством и 
естественными науками.  

Определившись с нашими тематическими идеями, ОуЙи и я начали тернистый, но стоящий процесс 

творения. Программа МБ требует, чтобы учащиеся следовали четырем основным действиям при 
выполнении работ: плановали, разрабатывали методы, экспериментировали и анализировали. Мы с 
осторожностью следовали этим правилам и можем сказать, что это привело к бесчисленным неудачам, 

но также и ко множеству успехов. ОуЙи и я 
смогли изучить наши собственные интересы, 

в дополнение к выполнению, казалось бы, 

невозможных стандартов МБ для 
художественного творчества. Программа 
требует, чтобы учащиеся выполнили от 4 до 
11 работ, в зависимости от уровня, 
выбранного учеником. ОуЙи и я представили 
восемь и шесть итоговых работ 
соответственно, каждая из которых была 
тщательно отобрана, чтобы отразить нашу 

тему и дать зрителям и МБ хорошее 
понимание наших художественных 
способностей. 
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Касаемо временных рамок, мы с ОуЙи 
потратили недели на планирование, 

подготовку, организацию и написание, 
чтобы подготовиться к мероприятию. В 
соответствии с требованиями курса, 
каждая из нас написала краткое 
описание для каждой из наших работ, 
а также большое описание выставки в 
целом. Также у нас ушло около 10 

часов на расстановку наших работ и 
реквизита для выставки. Наконец, мы 
выступали в качестве фотографов этого 
мероприятия, чтобы осталась память 
об этом важном событии и было что-
то, что можно было бы показать МБ, 
чтобы получить наши окончательные 

оценки. 

Мы поняли, что все труды того стоили, когда пришло время начала выставки. Мы открыли двери в 16:00, 
и, после короткой речи от нашего художественного наставника и преподавателя Доктора Анны Филлипс, 

выставка началась. Наконец, после почти полутора лет работы над выставкой, ОуЙи и я смогли 
выдохнуть. Мы получили массу положительных комментариев от наших учителей и сверстников и 
надеемся, что наши успехи вдохновили некоторых младших учеников заняться изобразительным 

искусством по программе МБ.  

В целом, ОуЙи и мне очень понравилась выставка, и мы благодарны за всю поддержку, которую мы 
получили от сотрудников, родителей, учителей и всех остальных, кто участвовал в нашем творческом 
процессе. Это была отличная возможность для ОуЙи и меня стать первыми выпускниками-художниками 
МБ в BIS и узнать о процессе выставки, и мы уверены, что будущие художественные выставки IBDP2 будут 
такими же веселыми, сложными, но стоящими, как эта выставка была для нас.  

Райли Макмиллан, Ученица класса IBDP2 

 

НООРУЗ – ПЯТНИЦА, 20 МАРТА 

Мы рады приветствовать вас на нашем праздновании Нооруза в пятницу, 20 марта! 
Ворота откроются в 14:30, а представление начнется в 14:45. Мероприятие закончится 
в 16:30. В качестве меры предосторожности от коронавируса, это мероприятие 
только для учеников, сотрудников и близких членов семьи. Другие гости не 

приглашены. Если кто-то из учеников или родителей чувствует, что болеет, он не 

должен приходить на праздник. Также, любой, кто прибыл в Бишкек за последние 14 
дней из стран списка ВОЗ с «локальным заражением» коронавируса, не должен 

приходить на мероприятие.  

Наши ученики усердно работали и готовили песни и танцы на Нооруз, и они с нетерпением ждут, чтобы 
показать вам свои многочисленные таланты. После представления будет возможность принять участие в 
кыргызских играх и отведать угощения.   

После выступления учащиеся сойдут со сцены и должны будут отправиться со своими учителями в класс, 

чтобы снять костюмы. Пожалуйста, не забирайте своего ребенка, пока он не вернул свой костюм. 

Пожалуйста, отметьте, что учеников дошкольных групп нужно будет забрать из их классов.  

В интересах безопасности, пожалуйста, предупредите классного руководителя перед тем, как забрать 
своего ребенка. У учителей будет список учеников, где они будут отмечать, был ли ребенок передан 
родителю до конца мероприятия. 

Школьные автобусы будут функционировать без изменений: время отправления – 16:40.



НОВЫЕ ЛИЦА: МИСС АЙПЕРИ  

Здравствуй, сообщество BIS!  Меня зовут Айпери. 
На данный момент я работаю ассистентом 
дошкольного класса вместе с Мисс Тиной и Мисс 
Кармен. С сентября 2019 года я присоединилась к 
сообществу BIS. Я счастлива быть частью этой 
замечательной школы с такими замечательными 
детьми, дружным коллективом и школьной 
администрацией. До того, как я устроилась в BIS, я 

училась и работала год в детском 
образовательном центре “Stanford” в Китае. 
Умею говорить на языке жестов, в свободное 
время люблю рисовать и писать иероглифы. За то 
время как я начала работать в BIS, я получила 
бесценный опыт, так как имею возможность 
открывать для себя новый мир, работая с людьми 

разных регионов, культур и веры. Я благодарна за 
возможность быть частью BIS.  

  



Снимок BIS: Исследование машин  



  



ЗАПИСЬ НА КРУЖКИ 4 ЧЕТВЕРТИ  

В следующей четверти кружки начнутся в понедельник, 30 марта, 
и закончатся в среду, 17 июня.  

Онлайн-запись на кружки начнется в понедельник, 16 марта, в 
19:30 и закончится в пятницу, 20 марта, в 23:59.  

Пожалуйста, пройдите по следующей ссылке, чтобы записаться на кружки: http://www.bis.kg/eca  

Видео здeсь даст вам инструкции по использованию сайта кружков.  

Если у вас есть какие-либо вопросы касательно записи на кружков, пожалуйста, свяжитесь с Бойаной 
Аскович – baskovic@bis.kg 

 

КНИЖНЫЙ КЛУБ «SCHOLASTIC» 

Наш мартовский книжный клуб открыт! Вы можете заказать книги на 
английском языке, которые доставят из Великобритании в школу.  

Каталоги доступны в библиотеке и школьной приемной. 

Вы также можете разместить свои заказы онлайн по ссылке: http://eu-

schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool или у школьного кассира. 
Разместите заказ до понедельника, 6 апреля, 2020 года.  

Все заказы доставят в апреле. 

КАЖДЫЙ ЗАКАЗ ЗАРАБАТЫВАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ ДЛЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ!  

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

Если у вас возникнут вопросы касательно заказа книг, пожалуйста, свяжитесь 
с library@bis.kg 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• 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 16-20 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.  
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе дошкольные друзья 1 группы говорили 
о насекомых и изучали их мир. Теперь наши маленькие 
друзья знают, что есть так много разных насекомых, 
таких как божьи коровки, кузнечики, пчелы, муравьи, 
бабочки и многие другие. И самым интересным фактом 
для наших учеников было то, что мы можем найти их на 

земле, деревьях, кустарниках и в воздухе. Мы 

превратили нашу стену обучения в природу и украсили 
всеми насекомыми, которых мы знаем. Мы сделал 
гусениц из яиц и картона, летающих божьих коровок и 

пчел. Самым захватывающим днем прошлой недели была среда, когда мы посетили парк Ата-Тюрк. В 
парке мы увидели многих насекомых при помощью лупы и бумажных биноклей. Друзья были рады найти 
разных насекомых, но муравьи были самыми популярными, так как мы нашли их большое количество. 

После этого мы притворились муравьями и маршировали, исполняя песню «Муравьи идут по одному». 

Наш третий образовательный визит прошел с большим успехом!  

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1  
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Дошкольная группа 2 продолжает говорить о различных методах выражения чувств и эмоций. На 
прошедшей неделе мы говорили о театральном искусстве, читали наши любимые истории и обсуждали 
эмоции героев. В течение недели выделилось несколько любимых книг: “Что ты видишь, медвежонок” и 
“Самый красивый великан в городе”. Все вместе мы вырезали маленьких героев из бумаги и приклеили 
их на палочки, чтобы было удобнее с ними играть. Детки по очереди рассказывали истории в кукольном 
театре, пытаясь показать эмоции героев и передать содержание истории. Другое интересное занятие 
заключалось в том, что деткам нужно было расставить картинки из истории в правильном порядке. 

Данное занятие помогло друзьям использовать навыки пересказа и снова задуматься о чувствах и 
эмоциях  героев. Занимаясь грамматикой, друзья повторили пройденные буквы - a, t, s, n, p и i. Для 
лучшего запоминания, мы играли в игру, в которой детки сортировали картинки предметов согласно 
первой букве в слове. Немного сложное задание, но все вместе мы справились. Для улучшения навыков 
письма немного времени было уделено на написание собственного имени. Ребятам очень нравится 
учиться писать свое имя, каждый старается правильно вывести буквы и расположить их на нужном месте.  

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2  

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

На этой неделе дошкольная группа 3 отправились на экскурсию в «Додо Пицца», чтобы посмотреть, как 
работает кухня. Мы задали несколько очень важных вопросов, таких как: «как мы убираем кухню?», 
«Почему так важно иметь кухню в доме?», «Для чего мы используем кухни?». Нам также очень 
понравилось узнавать о букве «z» на этой неделе, и мы сделали букву «z - zebra» с помощью плэйдо. На 
следующей неделе мы отработаем наш танец для Нооруза и узнаем о букве «w». 

Мисс Кармен, Классный руководитель дошкольной группы 3 


