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ВЫСТАВКА TOK  

Департамент теории познаний хотел бы поблагода-

рить всех учеников и посетителей, которые сделали 
нашу первую выставку возможной. Мы надеемся, 

что родителям понравилось видеть, что влечет за 
собой этот иногда загадочный компонент Диплом-

ной программы, и с нетерпением ждем расширения 
масштаба и охвата выставки в последующие годы. В 

то время, как наши DP1 теперь перешли к подго-
товке к эссе по теории познаний, мы уверены, что 

класс IGCSE2 предоставит нам множество увлека-
тельных взаимосвязей между TOK и внешним ми-

ром в следующем году. 
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"Выставка TOK была фантастическим опытом, в котором, я думаю, каждый, кто участвовал или при-

сутствовал, что-то получил." – Эрик Халдаров. 

"Несмотря на то, что юбилейное шоу Король Лев совпало с выставкой TOK, мы к счастью, были доста-

точно гибкими, чтобы провести оба мероприятия. Некоторые из моих одноклассников и я не могли 
пропустить веселье от представления наших объектов TOK и приняли участие в шоу." – Айзат Токсон-

баева 

"Будучи учеником DP1, я был очень рад принять участие в выставке TOK. Сначала мне было страшно, 

что я не смогу принять участие в этом невероятном событии, и мой день был почти испорчен. К сча-
стью, благодаря усилиям сотрудников BIS мне было разрешено представить видео с моей работой. 

Таким образом, я мог показать свою нелегкую работу другим членам невероятного сообщества BIS." 

– Гуннар  Севс 

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


ВЫСТАВКА PYP В BIS  

После напряженных 5 недель тяжелый труд оправдался 
для P6, и их выставка имела огромный успех. Они изу-

чали проблемы как на местном, так и на глобальном 
уровне и находили реалистичные решения для реали-

зации. 

Вчера они представили свое путешествие по-своему и 

уникально. От коррупции до изменения климата, от 
бездомных животных до прав ЛГБТ +, каждый студент 

проделал фантастическую работу, поделившись тем, 
что они узнали о своей проблеме и о себе. Их энтузиазм 

был заразителен, и они показали всей школе, что своими действиями мы действительно можем начать 

изменять мир! 

Вдохновлены PYPX и хотите помочь? 

Если вы согласны с тем, что в Бишкеке слишком много мусора, присоединяйтесь к «Мусорной битве» 

Алтаны! Соберите как можно больше мусора и отправьте Алтане фотографии. Тот, кто соберет больше 
всего мусора, выиграет совершенно уникальный мешок, сделанный из футболки и художественную ра-

боту P6. Давайте очистим наш город! 

Вы можете подумать, что ничего не можете сделать, чтобы помочь в ситуации с уйгурами, но на самом 

деле вы можете! Взгляните на эту инфографику, чтобы получить больше информации о ситуации, и эту 
инфографику, чтобы получить больше информации о том, как вы можете помочь. Обе сделаны Аишей в 

рамках ее проекта PYPX. 

Присоединяйтесь к революции компоста! Даша и Фанни сделали этот сайт, объясняя проблемы измене-

ния климата, с информацией о том, как построить ферму для червей. Отправьте нам фотографии, если у 

вас это получится. 

Наполненный деньгами портфель Нурсултана вчера поразил многих. Чтобы больше узнать о коррупции, 

загляните на этот сайт. 

 

 

 

  

“P6 абсолютно справились с этим! Они такие ми-

лосердные, лидеры будущего!” Мисс Криша 

“Выставка PYP была замечетельная. Лучше всего было 

видеть студентов такими увлеченными” Mисс Санни 

“Замечательный день, каждая презентация была 

очень впечатляющая” Доктор Анна 

“Не паникуйте, успокойтесь, это замечетельно” Кэрис “Все труды оправдались, и послание классу P5 

следующего года – не бойтесь!” Аиша 

“Мне понравилось работать в группе, потому что это 

удобнее и напряжение не только у тебя одного” Ал-

тана 

https://www.canva.com/design/DAEcQmW09RU/Mz4X9tliIdl5becYCRa55g/view?utm_content=DAEcQmW09RU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEbanQ0iwE/9ERHZybijBL5713lKu6cgw/view?utm_content=DAEbanQ0iwE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEbanQ0iwE/9ERHZybijBL5713lKu6cgw/view?utm_content=DAEbanQ0iwE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://sites.google.com/esca.kg/climate-change/home?pli=1&authuser=1
https://sites.google.com/esca.kg/corruption-pypx/home


НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Огромные молодцы все наши победители: 

 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размыш-

ляющие): 

Сьенна Чэмберлен (MYP2) 

 

BROC (Гармоничные, Решительные, Широко 

мыслящие, Общительные): 

Александр Базба (DP1) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Александр Манно (P3) 



ВВЕДЕНИЕ В НОВЫЙ РАЗДЕЛ P3 

В качестве знакомства с нашим новым разделом в эту среду ученики P3 отправились в путешествие во 
времени, надели кепки для расследования и попытались разгадать тайну того, что случилось с классом 

P3M. Дети показали, насколько хорошо они осведомлены, установив связи со своими предыдущими зна-
ниями, и работали в команде, чтобы определить значение символов, которые, как мы позже узнали, 

называются петроглифами, которые появились в P3M. Глядя на черно-белый петроглиф, мы поняли, что 
каждый увидел что-то другое, несмотря на то, что все смотрели на одно и то же изображение. Вот их 

слова: 

  

 

 

  

"Символы, рассказывающие нам историю”, “Это человек” – Исо 

“В них дыра, этот человек голоден” – Айлин 

“Древние” – Миа “Доисторические” – Саша "Очень старые " – Дана и Алан C. 

"Они появились в то время, когда у нас не было языка или букв, которыми можно было бы писать, и 

их можно найти в пещерах или на камнях." – Алекс 



РАЗМЫШЛЕНИЕ В MYP 

В BIS мы не хотим, чтобы ученики просто изучали новый мате-
риал и обретали навыки; мы также хотим, чтобы они были "раз-

мышляющими", и думали о своем обучении. Один из способов, 
чтобы сделать это в MYP, - это дать ученикам возможность, по-

размышлять в конце каждого раздела. Ученикам это помогает 
осознать то, что они узнали – содержание, навыки и концепции, 

– и это помогает им, применять их в будущем. Для учителей, раз-
мышление учеников облегчают планирование будущего обуче-

ния с учетом интересов и потребностей учеников. 

На прошлой неделе в MYP Spanish часть урока мы провели, рисуя на столах, чтобы поразмышлять о 

нашем разделе музыки. У нас был один стол с предметами, которые нам понравились, один стол с пред-
метами, которые мы хотели бы улучшить, и один стол для вопросов, которые мы будем задавать в буду-

щем при изучении языка. Ученикам определенно было что сказать, и теперь нам есть о чем подумать в 

следующем разделе: Escena Criminal (место преступления). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистер Тим, Координатор MYP, Учитель математики и испанского языка 

 

ПРАЗДНОВАНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ КНИГ!  

Наше сегодняшнее видео с мисс Пэм - учителем биологии, которая читает книгу под названием “Who Are 

You? The Kid's Guide to Gender Identity”, написанную Брук Пессин-Ведби с иллюстрациями Наоми Бар-

дофф.  

Эта яркая красочная детская книга рассказывает простыми словами о гендерных различиях для всех воз-
растов от четырех лет и старше. В ней ясным и доступным для понимания языком обсуждается то, как мы 

воспринимаем гендер: наши тела, наше са-

мовыражение и нашу идентичность.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=BTjlMrlCNLc


   
 
 
 

Снимок BIS: Выставка PYP 



КОСТЮМ ЛЮБИМОГО КНИЖНОГО ПЕРСОНАЖА   

  



КНИЖНАЯ РАСПРОДАЖА 

Уважаемое сообщество BIS! В рамках гаражной распродажи библиотека BIS организует книжную распро-

дажу. Это прекрасная возможность продать свои использованные книги. 

• Приносите книги в начальную библиотеку не позднее 21 мая; 

• Установите цену на свои книги; 

• Книги должны быть в хорошем состоянии; 

• Если ваши книги будут проданы, деньги за них вы сможете получить в понедельник (23 мая); 

Ждем вас и ваши книги! 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в начальную библиотеку.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

Ссылка на обновленный календарь 

• Суббота, 1 мая: День труда – государственный праздник 

• Понедельник-вторник, 3-4 мая: выходные дни за счет 1 и 9 мая  

• Среда, 5 мая: День конституции – государственный праздник 

• Четверг-пятница, 6-7 мая: Дополнительные выходные  

• Воскресенье, 9 мая: День победы – государственный праздник 

• Вторник, 11 Мая: Проект развития сообществ MYP 3  

• Четверг, 13 мая: Орозой айт – государственный праздник  

• Суббота, 22 мая: Гаражная распродажа Ассоциации родителей  

• Суббота, 29 мая: BIS ищет таланты и Выставка рисунков и поэзии 

• Суббота, 5 июня: Выпускной вечер старшей школы 

• Суббота, 5 июня: Собрание родителей – Ассоциация родителей 

• Четверг, 10 июня: Церемония выпуска MYP 3 

• Пятница, 11 июня: Церемония выпуска старшей школы 

• Понедельник, 14 июня: День спорта в начальной школе 

• Среда, 16 июня: Церемония выпуска: Preschool 3, Primary 6 

• Четверг, 17 июня: Встречи родителей с учителями 

• Четверг, 17 июня: Американское барбекю 

• Пятница, 18 июня: Рабочий день для учителей 

  

Сейчас, когда погода стала теплее, очень важно, чтобы мы все 

пили достаточно воды.  

Согласно нашему протоколу COVID ученики должны использо-
вать свои личные бутылки для воды, так как вода не предостав-
ляется во время обеда или перекуса. Все ученики должны носить 
с собой свои личные бутылки многоразового использования.  

This is good for our health and it's good for the environment too! 

http://www.bis.kg/school/ru/calendar-ru/


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 1 продолжили изучать морских животных. В начале недели 

наши друзья изучали океанскую среду обитания с помощью сенсорных игр и обнаружили множество жи-
вотных, которые живут под водой. Они были взволнованы, и некоторые из них прокомментировали свои 

выводы: «Рыба плавает!», «Дельфин прыгает!», «Смотри, у акулы большой рот!», «Краб идет!». В другой 
день нашим ученикам понравилось готовить печенье, и они поделились со своими семьями. В середине 

недели мы обсудили разные виды морского транспорта и сделали лодку из губки, палки и бумаги. Ближе 
к концу недели друзья поработали в команде и сделали большого осьминога. Вместе мы повесили его в 

классе и как в нашей песне «Скользкая рыба» притворились волнистыми, как осьминоги. Мы также от-
сортировали всю рыбу по нужным цветам и поиграли в нашу любимую игру «Покажи и расскажи», когда 

друзья делились своим опытом посещения моря.  

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе дошкольная группа 2 начала познавать мир маленьких созданий. В начале недели мы 
рассмотрели различных мини-животных, таких как пчелы, черви, гусеницы, бабочки, мухи, жуки и божьи 
коровки. Вместе с друзьями мы обсуждали каждое маленькое существо, и друзья делились своими мыс-
лями и идеями, связанными с этими существами. Большинство отметили, что весной возможно найти 
божьих коровок или червей в саду, когда начинает появляться первая зеленая трава. На следующий день 
мы более подробно изучили жизнь пчел. Оказалось, что пчелы живут в ульях большой семьей. Пчелы 
собирают цветочный нектар и делают из этого нектара мед. Мы читаем историю о человеке, который 
заботится о пчелах и они делятся с этим человеком медом. Друзьям понравился рассказ о пчеловоде и 
они сказали, что хотят завести пчел в качестве домашних питомцев. Во второй половине недели мы много 
занимались математикой и крупной моторикой, используя картинки мини животных. 
В последний день недели мы играли в охотников за маленькими созданиями. Вместе с друзьями мы по-
шли на маленькую площадку искать маленьких существ и нашли божью коровку, кузнечика, несколько 
бабочек, 2 мух и огромную гусеницу. Друзья взяли существ и пошли в класс, чтобы найти этих существ. 
После этого для игры «Покажи и расскажи» дети выбрали своих любимых мини-животных и попытались 
рассказать о них, описав их уникальные особенности. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

На этой неделе наши друзья дошкольной группы 3 изучали букву Z. Мы изучали зебру, застежки и нашего 

замечательного друга по имени Зара! Мы также весело провели время, делая радугу в  виде Зиг Зага.  

Друзья также узнали о круговороте воды в природе, наше любимое состояние воды – это дождевые об-

лака, которые оставляют радугу после дождя. 

Мы продолжаем изучать сложение по математике, наслаждаясь теплой погодой на улице.  

Следующая неделя у нас будет полностью вне класса. Когда мы вернемся, в понедельник, 10 мая, мы 

будем работать над написанием своего имени. 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


