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МЫ ПИСАТЕЛИ!  

P1 занимались написанием книг в течение этого месяца.  Мы написали книги о животных (в том числе о 
единорогах и динозаврах), супергероях и пиратах!  Весь год P1 класс работал над фонетикой, написанием 

букв, и учились произносить простые слова.   

 21 мая 2021 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 34 / 2020-21 

Их путешествие как писателей только началось, и 
мы отметили это замечательными рисунками, 

творческими историями, и использовали пра-

вильные и изобретательные слова. 

На этой неделе мы с удовольствием читали наши 
рассказы друг другу и выставили их в нашем 

классе на книжных полках. Возможно, однажды 
наши одноклассники станут опубликованными 

авторами!  

Друзья P1 и их учителя очень гордятся их упор-

ным трудом и новыми обретенными навыками. 

Мисс Кэтлин, Классный руководитель Primary 1 

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


НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
GALAXY GO GETTERS  
  

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Элон (P1), Ария (P3M), Лемар (P3S), Жанэль (P4J), Пол (DP2) 

 

BROC (Гармоничные, Решительные, Широко мыслящие, Общительные): 

Нурайым (MYP3) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Кейто (P5), Алия Казиева (IGCSE1) 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ MYP  

Во вторник, 18 мая, ученики MYP3 представили свой обще-
ственный проект, над которым они работали в течение многих 

месяцев. Некоторые ученики учили детей с особыми потреб-
ностями делать браслеты. Другие разрабатывали пакеты для 

сбора мусора, освещали сексизм или собирали пожертвова-
ния для сельских школ. И многое другое! Молодцы все наши 

ученики и кураторы. Спасибо всем в сообществе, кто тоже 

принял участие! 

 

Сбор пожертвований 

Для нашего общественного проекта мы, Анель и Аглая, ре-
шили организовать сбор пожертвований в нашем школьном 

сообществе. Мы намеревались собрать одежду, обувь, про-
дукты длительного пользования, игрушки и средства гигиены, 

чтобы затем пожертвовать их организации "Красный Полуме-
сяц" в Кыргызстане. Благодаря помощи сообщества BIS мы со-

брали значительную сумму пожертвований, и все они пошли 
на великое дело. Спасибо вам всем! Все пожертвования шли 

на материальную поддержку нуждающихся людей (бедных, 
бездомных, финансово нуждающихся и т.д.) Это был удиви-

тельный опыт, из которого мы обе многому научились. Мы 
развили наши навыки ATL (мышление, социальные навыки, 

коммуникация, самоуправление и исследование), расширили 
наше понимание социальной работы, применили творческий 

подход к работе и ответственное отношение к вещам. У нас 
было несколько проблем (в основном в общении), а именно, 

недопонимание во время планирования и при отправке элек-
тронных писем. Однако в конце концов мы получили новый 

опыт и знания.  

Анель и Аглая, ученицы MYP3 

 

Баскетбольный кружок (ECA) 

В этом году для моего общественного проекта я решил запу-

стить баскетбольный кружок для уча-

щихся Primary 6. В общей сложности 
около 15 учеников посещали кружок 

каждую пятницу в третьем семестре. Я 
решил сделать это, потому что мне нра-

вится баскетбол. Я считаю, что если вы 
хотите, чтобы что-то получилось успеш-

ным, вы должны быть заинтересованы в 
том, что вы делаете. В течение этого се-

местра я хотел, чтобы они улучшили 
свои баскетбольные навыки, чтобы под-

готовиться к совместному баскетболу. К 
сожалению, я пропустил последние 2 

Собранные пожертвования 



урока из-за конфликта расписания, но 
это не изменило того факта, что они так 

много узнали и многое улучшили. Я ви-
дел, как на улице за обедом они исполь-

зовали новые правила, которым научи-
лись, делая замечания друг другу о том, 

что они делали неправильно. Я очень до-

волен результатом! 

Мете, ученик MYP3 

 

Браслеты дружбы  

В рамках нашего общественного проекта 

мы решили научить детей с синдромом 
Дауна делать браслеты дружбы. Целью 

нашего проекта было научить детей 
чему-то новому, чем они бы хотели заниматься, и помочь им развить новое хобби. У нас было несколько 

встреч с нашим руководителем, мисс Кришей, и мы начали нашу деятельность со сбора денег на расходы 
по проекту. Мы попросили сообщество BIS поддержать нас и успешно продали 15 браслетов. На получен-

ные деньги мы купили все необходимые материалы для детей и начали посещать школу во время весен-
них каникул. Мы учили детей четыре дня, а в день нашего последнего визита мы принесли им подарки и 

взяли интервью у их учителя. Мы также получили видео обратной связи из школьного поста в Instagram. 

Несмотря на то, что мы столкнулись с некоторыми проблемами, мы быстро нашли решение и получили 

удовольствие от всего процесса. Дети были прекрасны, они были очень добрыми и работали с душой. 
Было здорово с ними работать. Мы видели, как они всегда были в восторге от наших визитов и им нра-

вилось делать браслеты. Мы завели новых друзей и успешно завершили наш проект. Самое главное, что 
у нашего проекта была большая цель, мы хотели повысить осведомленность о синдроме Дауна, по-

скольку в Кыргызстане до сих пор много критики и несправедливости по отношению к людям с ограни-
ченными возможностями. Мы искренне верим, что наш проект определенно выполнил все наши цели. 

Мы настоятельно рекомендуем людям быть добрыми и помогать окружающим. С нетерпением ждем 

наших следующих проектов, у нас есть очень интересные идеи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нурайым и Аян, ученицы MYP3 

 

https://www.instagram.com/p/CM_m9KhnLlL/


ПРАЗДНОВАНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ КНИГ!  

Прочтите вместе с нашим координатором по разнообразию обучения и инклюзивности мисс Кэтрин этот 
выпуск «Читаем вслух в BIS!» Она читает книгу “Happy in Our Skin”, написанную Фрэн Манушкин и проил-

люстрированную Лорен Тобиа. 

Happy in Our Skin – это прославление всех разных типов кожи. Мы узнаем о прекрасных различиях, кото-

рые делают нас всех одинаковыми. 

Простой, рифмующийся текст использует нашу кожу, чтобы описать, как люди растут, как мы делимся 

похожим опытом и прославляем наши различия. 

Идеальная книга, чтобы научить детей разнообразию. Наслаждайтесь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЕ ЛИЦА BIS СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 2021/2022 

Вероятно, вы читали последние несколько выпусков "Voices", мы действительно с нетерпением ждем 
возможности приветствовать новых членов нашей преподавательской команды этим летом. Еще пред-

стоит принять некоторые текущие решения, в том числе о размещении учащихся, ассистентов классных 
руководителей и нашей команде учителей дошкольного учреждения, однако наша команда учителей 

средних и старших классов на 2021/2022 учебный год уже утверждена. Ниже вы можете познакомиться 

с некоторыми новыми лицами, с которыми вы встретитесь в августе. 

Мисс Нина присоединится к департаменту английского языка.  

Нина – опытный журналист, редактор и педагог, которая провела десять лет за напи-

санием книг и статей об Азии, прежде чем приступить к преподаванию. Она имеет 
степень бакалавра английской литературы Калифорнийского университета в Беркли и 

степень магистра журналистики Сиракузского университета. Она преподавала в сред-
ней школе в Тбилиси и Бангкоке и с удовольствием использует свои знания в области 

медиа, чтобы вдохновлять учеников на изучение английского языка и литературы. 

 

Мисс Рабия присоединится к департаменту английского языка. 

Рабия закончила Университет Портлэнда по специальности русский язык и литера-

тура, а также гуманитарные науки. Проработав год в качестве ассистента преподава-
теля английского языка по программе Фулбрайт во Владивостоке, Россия, она затем 

получила степень магистра английского языка в педагогическом колледже Колумбий-
ского университета. До того, как присоединиться к команде BIS, мисс Рабия провела 

большую часть своей карьеры преподавателем в государственных школах Нью-Йорка, 
где она сосредоточилась на проектном и исследовательском обучении. В свободное 

https://www.youtube.com/watch?v=pLSWiCJScl4


время мисс Рабия любит путешествовать, изучать йогу, играть со своим котом Бегемотом и, конечно же, 

читать. 

 

Мистер Тейлор присоединится к департаменту Человек и общество. 

До начала преподавания Тейлор работал фотожурналистом, создавая сюжеты на са-
мые разные темы – от экологических проблем и политических потрясений до стихий-

ных бедствий и прав коренных народов для таких изданий, как National Geographic, 

BBC, The Wall Street Journal и многих других. 

Как учитель, он работает над созданием привлекательного и аутентичного класса для 
отдельных людей и обществ, применяя этот реальный междисциплинарный опыт. 

Тейлор ранее преподавал в Бангкоке, Таиланд, и был стипендиатом Фулбрайт в 
Непале. Он окончил Университет Вирджинии (бакалавр экономики) и Сиракузский университет (магистр 

фотографии). 

 

Мисс Артика присоединится к департаменту науки. 

Артика родом из Австралии и возможно некоторым она знакома, поскольку она была 

частью команды BIS в 2019-2020! Последние 17 лет Артика работает в школах, препо-
дает биологию, химию, ESS и TOK. Она также работала научным лаборантом. За свой 

многолетний опыт работы Артика преподавала на островах Фиджи, в Австралии, Ки-
тае, Армении, Кыргызстане и Эфиопии. Будучи преподавателем IB, она фокусируется 

на стратегиях поощрения критического мышления у учеников. 

 

Мистер Люк присоединится к департаменту Математики и ELA.  

Люк родился и вырос на Аляске. Он окончил Университет Аляски в Фэрбенксе со сте-

пенью бакалавра по русскому языку и иностранным языкам. Имеет два сертификата 
по преподаванию английского языка как иностранного. Он живет и преподает в Биш-

кеке с 2019 года. Помимо преподавания, Люк увлечен изучением языков. 

 

Мистер Алишер присоединится к департаменту математики.  

Алишер преподает в Нур-Султане последние 5 лет после учебы в Назарбаев Универси-

тете. Не только увлеченный математик, Алишер также поддерживал старшеклассников 
и студентов университетов в их понимании физики и химии. Алишер рад поддерживать 

наших учеников средних и старших классов и продолжать развивать высокие стан-

дарты и получать удовольствие от математики. 

 

Мистер Дэниел присоединится к департаменту изучения языков. 

Дэниел - творческий учитель, который стремится поддерживать студентов в академи-
ческом и целостном плане. Хотя Даниэль преподавал различные предметы, в том 

числе был учителем физкультуры в Китае, Даниэль получил степень магистра в области 
преподавания языков в средних и старших классах школы в 2019 году. После опыта 

преподавания в Финляндии, Испании и Китае Даниэл присоединится к нам в Бишкеке 
и будет вносить свой вклад в постоянно растущую испанскую команду. Ученики, кото-

рые не встретят мистера Дэниэла при изучении языков, смогут увидеть его в качестве 

спортивного тренера!  

Криша Ганди, Координатор PYP, Заведующая по учебной части 



МАЙ 2021. ЭКЗАМЕНЫ IB DP И ОНЛАЙН ПРОВЕРКА ЗАВЕРШЕНЫ! 

Поздравляем учеников DP2, так как 20 мая все ученики за-
вершили финальную аттестацию дипломной программы 

IB. 

Для сессии в мае 2021 года некоторые компоненты экза-

менов были удалены или скорректированы в соответствии 
с мировыми условиями, но напряжение было таким же 

большим, как и в прошлые годы.  

Внезапное закрытие школы, а также отсутствие многих 

опытных учителей из-за COVID-19 в период экзаменов по-
требовали срочных изменений в расписании занятий. Тем 

не менее, нам повезло, потому что мы могли воспользо-
ваться тишиной большого зала. Чтобы снизить риск зара-

жения, мы старались использовать как можно больше 
мест с наименьшим количеством наблюдателей. Я с гор-

достью могу сказать, что все экзамены закончились без ка-

ких-либо серьезных проблем. 

У нас также была необъявленная инспекция от организа-
ции IB в самое загруженное время 10 мая, когда четыре 

разных экзамена по английскому языку проходили в трех 
разных залах с разным временем начала и окончания. 

Проверка прошла онлайн через звонок WhatsApp на мой 
личный мобильный телефон! Инспектор проверил экзаме-

национную среду и защищенное хранилище и задал массу 
вопросов о том, как мы проводим экзамены. В конце кон-

цов, все прошло хорошо. 

Последние экзамены 20 мая были по французскому языку, и только три ученика смогли увидеть доску 

уведомлений в кафетерии, но я хотела бы поделиться этими прекрасными сообщениями, написанными 
на доске преподавателями и учениками, которые были предназначены для всех учеников DP2! Молодцы 

ученики DP2, мы очень, очень гордимся вами! 

Мисс Макико, Координатор DP  



ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ ПО НОВОЙ ПРОГРАММЕ 

Как всемирная школа IB, BIS гордится тем, что предлагает программы PYP, MYP и DP, а также нашу про-
грамму IGCSE. Если ваш ребенок продолжает обучение в BIS и переходит в новую программу в 2021/2022 

учебном году, у вас есть возможность встретиться с новым координатором вашего ребенка. 

Эти встречи помогут родителям понять и подготовиться к некоторым ключевым различиям между теку-

щими программами обучения и следующей главой в жизни ребенка. Координаторы поделятся ключевой 

информацией о программе, а затем предоставят время для вопросов и ответов.  

Для PYP на встрече примут участие мисс Кармен, мисс Алиша и мисс Кэтлин, чтобы родители нашей ны-
нешней группы дошкольников Preschool 3 могли познакомиться с новой командой, которая будет под-

держивать ваших детей в будущем.  

Учащиеся также могут присоединиться ко встрече, но хотим также вас проинформировать, что команда 

BIS организует другие мероприятия для детей, соответствующие их возрасту, чтобы дети были готовы к 
следующему году и к другой программе. Эти мероприятия будут также состоять из встреч с будущими 

учителями детей. 

Наши встречи будут проходить в следующие дни и время: 

В понедельник, 24 мая, с 16:45 до 17:30 родители учащихся Preschool 3 смогут встретиться с командой 

Primary School.  

Родители учащихся Primary 6 смогут встретиться с мистером Тимом, нашим координатором MYP, во втор-

ник 25 мая, 16:45 - 17:30.  

Родители учащихся MYP 3 смогут встретиться с мистером Жаком, координатором IGCSE, в среду 26 мая, 

16:45 - 17:30.  

Родители учащихся IGCSE 2 смогут встретиться с мисс Макико, нашим координатором DP, в четверг 27 

мая, 16:45 - 17:30. 

Все наши координаторы будут рады видеть вас в школе или онлайн и ответят на любые вопросы, которые 

могут возникнуть у вас, так как этот период в жизни ваших детей действительно волнующий!  

Большое спасибо,  

Криша Ганди, Координатор PYP, Заведующая по учебной части 

 
 
  



   
 
 
 

Снимок BIS: Общественный проект MYP 



  



  



  



  



ВЫПУСКНЫЕ: СОХРАНИТЕ ДАТУ!  

В этом году ученики Preschool 3, Primary 6, MYP 3, IGCSE 2 и DP2 выпускаются. Мы рады за учеников, 
родителей и учителей BIS, что мы сможем отпраздновать это особое событие вживую в этом году. Хотя 

приглашения будут разосланы семьям с подробной информацией, на данный момент мы просим роди-

телей, у которых дети учатся в этих классах запомнить следующие даты: 

• Среда, 9 июня: Выпускной MYP3  

• Четверг, 10 июня: Выпускной ужин DP2 

• Пятница, 11 июня: Выпускной IGCSE 2 и DP2  

• Вторник, 15 июня: Выпускной Preschool 3 

• Среда, 16 июня: Выпускной Primary 6  

С нетерпением ждем встречи с нашими выпускниками и их семьями по случаю такого торжественного 

события.  

Криша Ганди, Координатор PYP, Заведующая по учебной части 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

Ссылка на обновленный календарь 

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

• Пятница, 4 июня: Собрание родителей – Ассоциация родителей 

• Суббота, 5 июня: Гаражная распродажа Ассоциация родителей  

• Суббота, 5 июня: Выпускной вечер старшей школы  

• Среда, 9 июня: Церемония выпуска MYP 3  

• Пятница, 11 июня: Церемония выпуска старшей школы  

• Понедельник, 14 июня: День водных видов спорта в начальной школе  

• Вторник, 15 июня: Церемония выпуска Preschool 3  

• Среда, 16 июня: Церемония выпуска Primary 6  

• Четверг, 17 июня: Встречи родителей с учителями  

• Четверг, 17 июня: Американское барбекю  

• Пятница, 18 июня: Рабочий день для учителей  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

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

школы, вегетарианское меню для средней и старшей школ.  

Меню на 25-29 мая «Меню А». 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/ru/calendar-ru/
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/03/Menu-2020-2021-for-Preschool-Primary-School-MARCH-2021-RUS.pdf
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/03/Menu-2020-2021-for-Middle-and-High-School-RUS-MARCH-2021.pdf
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/03/Menu-2020-2021-for-Middle-and-High-School-RUS-MARCH-2021.pdf
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/03/Vegetarian-Menu-2020-2021-for-Middle-and-High-School-MARCH-2021-RUS.pdf


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1  

На этой неделе, друзья дошкольной группы 1 проводили время на изучение космоса и планет. Мы 
узнали, что в солнечной системе восемь планет, а наша родная планета - Земля. Мы также обсуждали, 
что все планеты вращаются вокруг Солнца. Чтобы лучше понять это, мы сделали упражнение, в котором 
использовали изображение солнца и шар, чтобы представить планету. Друзья держали тарелку, чтобы 
планета вращалась вокруг Солнца. Мы также узнали, что людей, которые путешествуют в космос, чтобы 
больше узнать о Солнечной системе, называют астронавтами. Вместе мы сделали большой ракетный 
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корабль, а наши друзья притворились космонавтами и отправились в кос-
мос. Мы сделали телескоп из картонного рулона бумаги, планет из бумаж-

ных тарелок и земного искусства с кремом для бритья. На следующей не-
деле мы будем говорит о динозаврах, которые жили на нашей планете дав-

ным-давно. 

Mисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе дети дошкольной группы 2 узнавали о жизни и частях растений.  

Мы обнаружили, что у растений есть разные части, такие как листья, стебли, корни, ветви, цветы, плоды. 

На уроке мы посмотрели на растения, которые есть в классе, и попытались назвать их части. Дети расска-
зали нам, что у них дома было много растений с большими и маленькими листьями, цветами, некоторые 

из которых растут в саду, а некоторые растут в горшках внутри дома. Из книг мы узнали, что всем расте-
ниям для роста и развития нужен солнечный свет, вода и плодородная почва. Для проверки на собствен-

ном опыте дети сажали фасоль в банки и наблюдали за процессом их роста. Это часть итогового задания, 
где детям нужно нарисовать растущие фасолинки на трех этапах развития, а также нарисовать элементы, 

необходимые для роста всех растений.  

Дети были очень увлечены темой недели, поэтому они наблюдали за растениями на детской площадке 

в поисках листьев, цветов, веток и плодов. 

Mисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3  

На этой неделе у наших друзей из дошкольной группы 3 была полна приключений. Мы пошли на охоту 
за мусором на детской площадке во время урока кыргызского языка и нашли много прекрасных сокро-

вищ. 

В рамках научного эксперимента мы также изучали, почему и как идет дождь. После эксперимента мы 

поигрались с облаками пены для бритья. Мы работали над своими навыками письма и продолжали изу-
чать сложение. Наконец, у нас была возможность поиграть с застывшей краской во время нашего урока 

рисования с доктором Анной. 

На следующей неделе мы посмотрим, как можно очистить воду, и начнем репетировать выпускной до-

школьной группы 3. 

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


