
 

 

 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА DP2  

9 марта, ученицы DP2 Анэль Кенжебаева и Аделя Абдрахманова провели художественную выставку своих 
финальных работ по предмету «Изобразительное искусство». В рамках учебной программы IB Visual Arts 

они создали художественные работы, которые включают как их художественные интересы, так и экспе-

рименты с различными материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 12 марта 2021 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 25 / 2020-21 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анэль Кенжебаева и Аделя Абдрахманова, Ученицы DP 2 

 
 
НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI  
 
  Огромные молодцы все наши победители: 

 
CPR (Заботливые, Принципиальные, 

Размышляющие): 

• Гуней (PS3) 

• Аян (MYP3) 

• Асия (IGCSE1)  
 

KTI (Знающие, Думающие, 
Любознательные): 

• Грейс (P4J) 

• Фернанда (DP2) 
 
BROC (Гармоничные, Решительные, Ши-

роко мыслящие, Общительные): 

• Амалия (PS1) 

• Винсент (PS2) 

• Лия (P5) 

Будущее – одна из моих любимых 
тем. Облака всегда движутся, они 

меняют свою структуру, размер и 
форму, когда плывут по небу. На 

протяжении всей работы над ними, я 
хотела запечатлеть процесс образо-

вания облака. 

Это «замороженное облако» визу-

ализирует облако, застывшее в ат-
мосфере. Чтобы изобразить свиса-

ющие с облака сосульки, я исполь-
зовала зубочистки. Поскольку мы 

не видим облака в атмосфере, я 
решила показать это в данной ра-

боте. 

Моим основным намерением при 

создании этих произведений ис-
кусства было то, чтобы показать 

людям красоту облаков. 



НОВОСТИ PYPX!  

Вчера ученики P6 были рады встретиться с приглашенным лектором Вероникой Гарретт, чтобы узнать 
больше о разных формах инвалидности. 
Ученики занимались различными видами деятельности, чтобы рассмотреть и поразмыслить о том, как 
может ощущаться инвалидность, и подумать о том, как окружающая нас среда может быть более инклю-
зивной для тех, кто имеет инвалидность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам тренинга, ученики P6 размышляли о своей работе: 

- Инвалиды такие же люди, как и мы, у них тоже есть чувства, и нет никаких причин дискриминировать 

их или не включать в общество. 

- Люди равны, а некоторые из них имеют инвалидность. Это нормально, и с ними нужно хорошо обра-

щаться. 

- Сегодня я больше углубился в тему инвалидности и лучше понял, что людям нужно много терпения, 

времени и внимания.  



После тренинга Вероника проинформировала наших учеников о 
новой кампании, которую она проводит в Кыргызстане: 21 марта - 

Международный день людей с синдромом Дауна. 

Эта дата - двадцать первый день третьего месяца - была выбрана 

не случайно. Люди с синдромом Дауна имеют три копии хромо-
сомы двадцать одна вместо двух. Этот синдром был впервые опи-

сан английским врачом Джоном Лэнгдоном Дауном, чье имя ис-

пользуется в названии этого хромосомного состояния. 

В этот день по всему миру проводятся различные мероприятия, 

направленные на повышение осведомленности об этом синдроме. 

В этом году Кыргызстан присоединяется к международной кампа-

нии #LotsOfSocks. 

Кыргызский производитель носков "Lucky socks" совместно с Об-
щественным фондом родителей детей с синдромом Дауна "Сан-

терра", женой Посла Великобритании в Кыргызской Республике и матерью дочери с синдромом Дауна и 
инклюзивным кафе "Соломон Сэндвич" объявляют флешмоб, суть которого заключается в размещении в 

социальных сетях фотографии себя в странных носках самым крутым и креативным способом с 20 по 27 

марта. Таким образом, мы покажем, что, хотя мы все разные, мы все равны! 

BIS присоединится к этой кампании на один день раньше 19 марта в поддержку осведомленности о син-
дроме Дауна! Мистер Дэвид был так взволнован, услышав об этой общественной акции, что уже надел 

свои необычные носки! 

Криша Ганди, Заведующая учебной частью и координатор PYP 

 

ПРАЗДНОВАНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ КНИГ! 

В BIS мы стремимся поддерживать разнообразие, инклюзивность и социальную справедливость в нашем 

сообществе. Наша школьная библиотека пытается собрать разнообразную коллекцию художественных и 
романов, которые охватывают множество факторов, включая, хотя и не ограничиваясь ими, расу, класс, 

пол, инвалидность и религию. 

Чтобы использовать силу книг для позитивного воздействия и изменений, а также помочь нашим учени-

кам развить понимание и уважение к окружающим людям, библиотека запустила проект “Книги BIS: От-
мечаем разнообразие!”, который направлен на празднование разнообразия через чтение книг. В рамках 

проекта была записана серия видеороликов с чтением книг вслух нашими учителями. В каждой истории 
есть персонажи всех национальностей, рас, религий и гендерных идентичностей. Каждую неделю будет 

выходить новая история! 

Наше первое в этой серии видео – это книга, чудесно прочитанная вслух мисс Грейс Парк, нашей учитель-

ницей английского языка и литературы. Книга, которую Грейс выбрала для чтения, называется "She Per-
sisted Around the World: 13 Women Who Changed History”, написанная Челси Клинтон и иллюстрированная 

Александрой Бойгер. Эта книга о женщинах, которые изменили мир и вдохновили других.  

В связи с празднованием Международного женского дня 8 

марта во всем мире, эта история помогает нам признать соци-
альные, экономические, культурные и политические достиже-

ния и вклад женщин, а также помогает повысить осведомлен-

ность о гендерном равенстве.  

Наслаждайтесь! 

https://www.youtube.com/watch?v=w0o1lVNXfdU&feature=youtu.be


ЭКСКУРСИИ P1 ПО ШКОЛЕ 

В рамках нашего юнита мы изучаем разные профессии. Друзьям из P1 понравились экскурсии по школе, 

в которых они узнали многое о разных профессиях в BIS.   

На прошлой неделе мы познакомились со столярной бригадой во 

главе с мистером Эрмеком. А вы знали, что мистер Эрмек и его ко-

манда сделали более 130 деревянных стульев и 90 столов!  

Мы также встретили мистера Жалила и его команду охраны, и 
узнали, что наилучшая часть их работы – это наблюдать улыбки уче-

ников каждое утро.   

И на этой неделе мы провели интервью с главным поваром, мисте-

ром Дуйшеном и посетили кухню; мы узнали что там работает всего 

8 человек, которые обслуживают 320 человек в день!   

Спасибо всему замечательному персоналу, который незримо помо-
гает делать каждый день замечательным.  Ученикам очень и очень 

понравилось узнавать о таких важных делах, которыми вы занимае-

тесь. 

Мисс Кэйтлин, Классный руководитель Primary 1 



   
 
 
 

Снимок BIS: В образе великих женщин 



ТВОРЧЕСКОЕ ПИСЬМО В P5 

В эпизоде прошлой недели, Армори согласилась отправиться в Волшебное Ко-

ролевство со своими братьями, Зонком и Атси.   

 

  ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРМОРИ 

Автор: Аполлин Колберн (P5) 

 

Зонк поставил последнюю коробку с метлами на причал, а Атси, который был широко 
известен как главный мастером-изготовителем метел, убедился, что самые лучшие 

быстрые флаеры были в отличном состоянии. Армори предположила, что Мерлин 
выбрал их потому, что Зонк был отличным зельеваром. Атси был изобретателем мно-

гих метел, которые включали в себя "Быстрого Летуна", "Пылающую Стрелу" и "Па-
дающую Звезду", в то время как Армори была хорошим трансформером и заклина-

телем. Когда все коробки с едой и метлами были на причале, Армори взяла свою 
ивовую палочку, чтобы выполнить чрезвычайно сложное и непростое заклинание 

сжатия на коробках. 

Как только заклинание было выполнено, Атси привязал коробки размером с кости к 

метлам. Зонк, Атси и Армори вскочили на свои метлы и, поскольку все они были от-

личными летчиками, взлетели в воздух сразу, прощаясь с Королевством Метел. 

Волшебное Королевство оказалось не очень-то и  далеко, всего около 500 миль. Так 
что братья и сестра должны добраться туда за один день. Как только они пролетели 

над темной пустыней, Армори знала, что Волшебное Королевство совсем близко. Ко-
гда они приземлились в Волшебном Королевстве, король и королева тепло привет-

ствовали их на лугу огненных цветов. 

Но, когда Армори закончила заново выращивать коробки с метлами, королева ска-

зала: “Мы не можем дать вам полироль для метел, потому что злой волшебник Грен-

дель заколдовал двери в главные склады. Поэтому мы не можем их открыть.” 

Затем Армори ответила: “Может быть, я смогу помочь.” Король и королева охотно 
согласились и сели, внимательно наблюдая глазами размером с блин, чтобы уви-

деть,что будет дальше. 

Армори беспокоилась о заклинании, потому что знала, что оно включает в себя пре-

вращение себя в трех животных в один и тот же час! Она знала, что это будет утоми-
тельно, потому что в последний раз, когда она попробовала это сделать, она заснула 

на 18 часов! На этот раз Армори знала, что она приобрела больше опыта и стала луч-

шей волшебницей. Она взяла палочку и начала творить заклинание. 

Первое превращение, когда Армори превратилась в кошку, было довольно легким. 
Ей даже не нужна была палочка! Она уверенно подумала: "Я уверена, что смогу это 

сделать!". 

Во время второй трансформации Армори прошла через более сложный процесс. 

Необходимость иметь четыре ноги и хвост требовала еще большей концентрации! С 

одним тихим ржанием, и пуф, Армори превратилась в лошадь! 

В третьем превращении в птицу, Армори схватила свою палочку, пока ее суставы не 

стали бледно-белыми, когда перья начали покрывать ее от запястья до плеча! 



ПРАЗДНОВАНИЕ НООРУЗА  

Мероприятие по празднованию Нооруза в BIS состоится в пятницу 19 марта с 13:40 до 15:15. Родители 
приглашаются по предварительной записи, если хотят посмотреть концерт в школе. Доступны только пер-

вые 50 мест.  

Если вы хотите посетить мероприятие Нооруз,  просим заполнить эту онлайн-заявку. Все посетители 

кампуса (кроме учащихся и сотрудников) должны пройти отрицательный тест ПЦР за 48 часов до прибы-
тия в кампус. Просим вас записаться только в том случае, если вы пройдете этот тест в четверг утром 18 

марта и отправите результат на адрес doctor@bis.kg до 12:00 пятницы 19 марта. Для тех, кто не может 
присутствовать, но все же хочет посмотреть праздничное представление, оно будет транслироваться в 

прямом эфире по этой ссылке через Zoom.  

Сделай предварительный заказ запи-
савшись здесь 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDFT-fDmwoVS9mWh53dQDD2aQcffpj0dLcDmV7snapKd5-ig/viewform?usp=sf_link
mailto:doctor@bis.kg
https://us02web.zoom.us/j/87018241495?pwd=ZnJmeXBlRiswbWw4eGJscnk4TWpTdz09
https://us02web.zoom.us/j/87018241495?pwd=ZnJmeXBlRiswbWw4eGJscnk4TWpTdz09
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZPN6OrC3uHIY3n7QQHgDgPa7oHXvSqpYjiaZiPDkNqs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZPN6OrC3uHIY3n7QQHgDgPa7oHXvSqpYjiaZiPDkNqs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZPN6OrC3uHIY3n7QQHgDgPa7oHXvSqpYjiaZiPDkNqs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZPN6OrC3uHIY3n7QQHgDgPa7oHXvSqpYjiaZiPDkNqs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZPN6OrC3uHIY3n7QQHgDgPa7oHXvSqpYjiaZiPDkNqs/edit?usp=sharing


#LOTSOFSOCKS DAY 

21 марта - Международный день людей с синдромом Дауна. Эта дата - двадцать первый день третьего 
месяца - была выбрана не случайно. У людей с синдромом Дауна три копии двадцать первой хромосомы 

вместо двух. Впервые этот синдром описал английский врач Джон Лэнгдон Даун, имя которого и исполь-
зуется в названии данного хромосомного состояния. В этот день по всему миру проходят различные ме-

роприятия, нацеленные на повышение осведомлённости о данном синдроме.  

В пятницу, 19 марта, BIS присоединится к международной кампании #LotsOfSocks. 

Приглашаем всех учеников и учителей надеть разные носки в этот день. Тем самым, вы продемонстри-

руете, что, хотя мы все разные, но все мы равны! И получите 10 баллов! 

  



  



КАЛЕНДАРЬ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 2021/22 И ОБНОВЛЕННЫЙ НА 2020/21 

Календарь на 2021/22 академический год уже доступен по этой ссылке.  

Мы также обновили календарь на 2020/21. Основные изменения следующие: Выставка рисунков и поэзии 

перенесена на 29 мая и Встреча родителей с учителями перенесена на 17 июня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• Пятница, 19 марта: Празднование Нооруза в BIS 

• Воскресенье, 21 марта: Нооруз – государственный праздник 

• 22-26 марта: Весенние каникулы 

• Суббота, 3 апреля: Ежегодный турнир BIS по дебатам 

• Среда, 7 апреля: День народной апрельской революции – государственный праздник 

• Суббота, 17 апреля: Ежегодное шоу в честь 10-ой годовщины 

• Пятница, 23 апреля: Выставка рисунков и вечер поэзии 

• Суббота, 24 апреля: Собрание родителей – Ассоциация родителей 

• Конец апреля: начало экзаменационной сессии IBDP and IGCSE 

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 

Пожалуйста, ознакомьтесь с обновленными меню для прискул/начальных классов и средней/старшей 

школы, вегетарианское меню для средней и старшей школ.  

Меню на 15-19 марта «Меню B». Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за согласова-
ние меню, чтобы избежать наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с предо-

ставленной вами информацией.   

http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/03/BIS-2021-2022-Calendar-1-RUS.pdf
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/03/BIS-2020-2021-Calendar-1-RUS-4-2.pdf
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
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/03/BIS-2021-2022-Calendar-1-RUS.pdf


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе дошкольные друзья 1 группы говорили о насекомых и изучали их мир. Теперь наши ма-

ленькие друзья знают, что есть так много разных насекомых, таких как божьи коровки, кузнечики, пчелы, 
муравьи, бабочки и многое другое. И самым интересным фактом для наших учеников было то, что мы 

можем найти их на земле, в деревьях, и в воздухе. Мы переделали нашу стену обучения в природу и 
украсили всеми насекомыми, которых мы знаем. Самым захватывающим днем прошлой недели была 

среда, когда мы посетили нашу большую площадку. На школьной площадке мы видели многих насеко-
мых с помощью луп. Друзья были взволнованы в поисках насекомых, муравьи и божьи коровки были 

очень популярные, так как нам удалось найти их очень много. Нашими любимыми историями на этой 
неделе были «Очень голодная гусеница» и «Очень ленивая божья коровка». Наши друзья сделали божью 

коровку из бумажного ролика и красивых гусениц из картонных коробок для яиц. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 25 / 2020-21 
 

12 марта 2021 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Дошкольная группа 2 посвятила неделю повторению тем, которые мы изучали в течение четверти. Мы 
начали обсуждение с друзьями про продукты питания, которые мы любим кушать и готовить дома, а 

также в школе . Мы смотрели фотографии блюд, пытались вспомнить их названия и ингредиенты, из ко-
торых они были приготовлены. На следующий день мы поговорили о пище, которая поступает с ферм, и 

упомянули животных, которые делятся с людьми такими продуктами питания, как молоко, мясо, яйца, 
йогурт. Я заметила, что дети помнят многое из того, что мы обсуждали ранее, и могут применять эти 

знания в своей повседневной жизни. Также мы поговорили о фруктах и овощах, и их положительном 
влиянии на здоровье человека. В последний день мы обсудили проблему пищевых отходов и договори-

лись, что будем доедать до конца свою еду в школе и дома. В течение недели мы делали много арт работ, 
связанных с едой - макароны с яблоками, мороженое, покрытое цветным рисом, тарелки с хлопковым 

рисом, виноград для пластилина. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

У наших друзей дошкольной группы 3 была замечательная 4-дневная неделя. На этой неделе мы узнали 
о цветах, а на уроке кыргызского сделали красивые подсолнухи и маки. Мы также много репетировали к 

празднованию Нооруза, так как на следующей неделе мы будем танцевать с друзьями из дошкольных 
групп 1 и 2, и мы очень этому рады! Мы также узнали о букве «t» на этой неделе и практиковались в 

написании буквы «t». У нас была возможность попробовать букву «t», когда мы приготовили чай и тосты 
и съели помидор! Было вкусно, и мы решили, что больше всего любим тосты. Мы также продолжили 

работу над нашими книжками с рассказами вместе с доктором Анной. 

На следующей неделе мы рассмотрим букву «U», где мы продолжим изучать классические и современ-

ные рассказы. 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


