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УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ P6   

 4 июня 2021 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 36 / 2020-21 

На этой неделе P6 потрясающе провели время, впервые 

съездив в поездку с ночевкой. Первой остановкой было 

приключение в веревочном парке Аркан Токой в 

Карагачевой роще. Все ученики и учителя успешно 

поднялись и прошли Уровень 1, а некоторые даже были 

достаточно смелы, чтобы пройти Уровень 2.  

Следующим занятием на этот день был рафтинг по реке 

Чу, и какой взрыв это был! Мы гребли, мы вопили, мы 

кричали, мы промокли, и все отлично провели время. По 

словам одного из учеников, «теперь, когда испытал раф- 

тинг, я стал другим человеком!" 

Затем мы отправились в гостевой дом Кемин, где был 

горячий душ, ужин, игры и костер с жаренным 

маршмэллоу. 

P6 - исключительно хорошо воспитанная группа учеников, 

и мне было приятно находиться за пределами школьных 

стен, имея с ними такое приключение.  Большое спасибо 

мисс Крише и мистеру Тиму за то, что они присоединились 

и приняли участие в поездке, а также за то, что помогли 

создать прекрасные воспоминания для ребят. 

Будем надеяться, что это начало новой замечательной 

традиции отмечать окончание начальной школы! 

Мисс Ребекка и мисс Эльвира 

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): 

Все MYP1G, все MYP1A 

 

BROC (Гармоничные, Решительные, Широко мыслящие, 

Общительные): 

Все Primary 6, Бруно (DP1) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Жиневра (P1), Салиха (P4L) 



ПОЕЗДКА IGCSE2 В АЛАМЕДИН  

IGCSE2 совершил относительно короткое путешествие в долину Аламедин в минувший понедельник. До 
начала поездки они успешно справились с первой задачей – вовремя прибыть в школу после нескольких 

недель экзаменов и учебного отпуска. Я надеюсь, что поездка была желанным отвлечением от 
экзаменационной суеты, которая скоро закончится, и я уверен, что чудесная природа наших местных 

окрестностей помогла достичь этой цели. Возвышающиеся горы, зелень и фауна, которые мы видели, 
немного напомнили мне о моей родине в Шотландии, особенно когда мы испытали солнце, дождь и 

гром во время нашей 6-часовой поездки, но, несмотря на переменчивые условия, мы могли ходить 
пешком, лазать, делиться едой, играть в игры и, возможно, самое главное, разговаривать и чувствовать 

связь. Учитывая недавнюю теплую погоду, вода была немного выше, чем обычно, на небольшой 
переправе через реку прямо перед водопадом, и я был действительно впечатлен целеустремленностью 

и командной работой, проявленной учениками, чтобы убедиться, что все добрались до места 
назначения. Поход был вызовом для некоторых, даже удивительно для многих, но все они работали 

вместе, чтобы никто не остался позади. Это свидетельство как индивидуальной доброты, так и 
коллективного товарищества, что стало настоящей отличительной чертой этой группы молодых людей. 

Как и наша поездка, они прошли долгий путь, готовя их к дальнейшим вершинам и успехам в будущем. 

Мистер Даррен, Классный руководитель IGCSE2 

  



ЭКСКУРСИЯ MYP3 В АТА-БЕЙИТ 

С MYP3 мы отправились на экскурсию в мемориальный комплекс Ата-Бейит, расположенный к югу от 
Бишкека. Несмотря на то, что вся экскурсия длилась несколько часов, за это время нам удалось узнать 

много интересного об истории Кыргызстана, благодаря вдохновляющим рассказам мисс Сайкал и 
замечательному гиду. Мы посетили место захоронения жертв сталинских репрессий и узнали о 

печальной судьбе всех 138 человек, погибших там. Хотя это произошло много десятилетий назад, 
захоронения были обнаружены только в 1991 году. Мы также увидели большой памятник в честь жертв 

народного восстания 1916 года "Уркун", который был установлен только через 100 лет после этих 
событий в 2016 году. Есть также музей, посвященный погибшим и истории нашей страны в 1920-1930 

годах. В музее мы узнали много нового о величайших людях Кыргызстана, о событиях, происходивших в 
те годы, и нашли предметы быта людей того времени. Эта экскурсия была для нас очень познавательной, 

благодаря которой мы смогли узнать много нового! 

Анэль, Ученица MYP3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНОВАНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ КНИГ!  

Давайте почитаем вместе с классным руководителем Primary2, мисс Шелби, в этом выпуске «Читаем вслух в BIS»! 

Она читает книгу под названием “Strictly No Elephants”, написанную Лизой Манчев и иллюстрированную Тэюн Ю. 

Когда местный клуб домашних животных не принимает крохотного слона мальчика, он находит решение, которое 

вовлекает самых необычных животных в этой милой и очаровательной книжке с картинками.  

Сегодня день Pet Club. Будут кошки, собаки и рыбки, но слонам вход строго воспрещен. Клуб домашних животных 

не понимает, что домашние животные бывают 

всех форм и размеров, как и друзья. Теперь 

пришло время мальчику и его крошечному 

слонику показать им, что значит быть настоящим 

другом. 

Эта милая история 

передает волшебство 

дружбы и радость иметь 

домашнее животное. 

Наслаждайтесь! 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ4R0b1uqRw&feature=youtu.be


   
 
 
 

Снимок BIS: Художественная выставка 



   
 
 
 

Снимок BIS: Ярмарка CAS 



ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ В ДЕКАБРЕ 2021 

Нашим следующим юбилейным шоу будет мюзикл 
«Джеймс и Чудо-персик»! Прослушивания пройдут 

в начале сентября, репетиции начнутся в середине 
сентября, а выступление – в декабре. Приглашаем 

всех заинтересованных учеников из P3-DP2, кто 

хотел бы принять участие на сцене или за кулисами! 

У Джеймса Генри Круизо погибают родители, и с 
этого момента его жизнь круто меняется. Он 

переезжает к своим тетям — Пике и Плюхе, которые 
заставляют его работать круглыми сутками, не 

кормят и всячески унижают. Мальчик несчастен. Но 
однажды с ним приключается немыслимо странная 

вещь, в результате чего на персиковом дереве во 
дворе вырастает гигантский Чудо-Персик. И тут 

начинаются приключения! И Джеймса ждут 
настоящие друзья, которые помогут ему 

осуществить заветные мечты. 

Книга написана Роальдм Далем. Мюзикл был 

написан в 2010 году Пасеком и Полем, той же 
командой, которая написала "La La Land" и "The 

Greatest Showman"! 

Во время летних каникул я призываю вас послушать 

эти веселые песни! Их можно найти ЗДЕСЬ на 

Youtube. 

Ниже вы можете увидеть список некоторых 

персонажей книги! 

Дэвид Лиен, Учитель музыки и драмы 

 

Джеймс и Чудо-персик – Персонажи 

Джеймс Генри Круизо (может играть мальчик или девочка) 

Джеймс – герой нашей истории, в эпическом стремлении 
найти собственную семью и обрести уверенность в себе. 

Когда мы впервые встретили его, Джеймс был одиноким 
мальчиком, живущий со своими двумя тетями. Это потому, 

что в самом начале истории бедный Джеймс осиротел, когда 

его родители были убиты разъяренным носорогом. 

 

Тетя Пика и Плюха 

Пика и Плюха это такие тети (или монстры), с которыми вы 
побоитесь когда-либо остаться. Они принимают Джеймса в 

своём доме, но только для того, чтобы он мог быть их 
личным слугой. Пика  это мозг операции, а Плюха больше 

озабочена тем, чтобы найти что-нибудь поесть. 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLjF56wc0RZxM-ynbs0r659NpVA8ZWMHmt


Кузнечик 

Старый Зеленый Кузнечик – мудрое старое существо, 

которое чувствует, что его музыкальные навыки 
недооцениваются внутри гигантского персика, но ему 

нравится молодой Джеймс и он по-отцовски следит за ним 

на протяжении всей истории. 

 

Божья Коровка 

Она большой друг Джеймса во время его приключений на 
"борту" Персика, и ее добрая личность заставляет Джеймса 

называть ее своим "самым большим утешением с тех пор, 

как началась эта поездка". 

 

Паучиха 

Бедная старая мисс Паучиха. Это такое любезное существо, и все же, как она говорит Джеймсу в романе 
Роальда Даля "Джеймс и Чудо-персик", с пауками просто неправильно обращаются. Ей даже приходится 

наблюдать, как ее бедного старого отца смывает в пробку ужасная тетя Джеймса, Плюха. 

 

Червяк 

Земляной червяк – доброе сердце, хотя он может быть немного трусом. К счастью, он набирается 

достаточно смелости, чтобы спасти положение, подстрекая нескольких доверчивых чаек. Дождевой 

Червь смотрит на Джеймса как на брата. 

 

Многоног  

Многоног может быть немного ворчливым, но он всегда предан стае. Джеймс видит в Многоноге 

капризного дядю с золотым сердцем. 

 

Ладахлорд 

Ладахлорд – таинственный персонаж, который, кажется, 
приложил руку к волшебным вещам, которые происходят. 

Хотя он может показаться немного странным, он тщательно 
следит за Джеймсом, следя за тем, чтобы Джеймс двигался 

к лучшей жизни. Ладахлорд также служит в качестве 

ведущего рассказчика на протяжении всей истории. 

 

И еще много персонажей! 

Бродяги, полицейские, репортеры, акулы, чайки, круизные 
туристы, жители Нью-Йорка, голливудские агенты, 

сельскохозяйственные животные и МНОГИЕ ДРУГИЕ!  



MYP УЧЕНИКИ, ИЗУЧАЮЩИЕ ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК, ВЫЯСНИЛИ КТО ЭТО СДЕЛАЛ! 

Еще в апреле в школе был украден хромбук, и MYP 
ученики на уроке испанского языка провели 

последний месяц, пытаясь выяснить, кто был 
преступником. Ладно, хромбук на самом деле не 

был украден, потому что мы все знаем, что наши 
сотрудники и ученики в BIS слишком честны, чтобы 

совершить такое преступление, но мисс Эстер и 
мистер Тим придумали эту ситуацию, чтобы помочь 

этим увлеченным ученикам MYP развить свои 
знания испанского языка. Сосредоточившись на 

различных ракурсах места преступления, мы 
изучили все – от физических описаний и предлогов 

до новых времен и описания эмоций… и еще 
многое другое! На каждом уроке учащиеся 

получали новую подсказку - фотографию, электронное письмо, документы сотрудников. Некоторые 
улики привели их по садовой дорожке, в то время как другие были важными ключами к раскрытию 

преступления: кто украл хромбук? Несколько раз ученики были довольно близки к тому, чтобы поймать 
преступника, но потребовалась общешкольная игра в Клуэдо, чтобы, наконец, выяснить, кто это был. И 

никто не ожидал, что виновником будет мистер Желько! Помимо того, что наши испанские группы MYP 
получили массу удовольствия, за последнее время они многому научились, стали более уверенными в 

использовании языка во многих различных формах, а также попробовали свои силы в раскрытии 

преступлений! 

Дисклеймер: ни один учитель физкультуры не пострадал при создании этого юнита, и мы хотели бы 
заверить всех, что Мистер Желько ничего не украл, он на самом деле очень честен. Спасибо вам, мистер 

Желько, за игру! 

Эстер Джонсон, Учитель испанского языка 

  



ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ В MYP3: ПЕРВЫЙ ОПЫТ В НАПИСАНИИ ПЬЕС 

  Rat pour les Riche 
Sofia et sa mère Anastasia sont dans leur cuisine à la maison. 
Anastacia est occupée à cuisiner pendant que sa fille repose la tête, 
s'ennuyant sur la table de la cuisine. 

SOFIA. Maman, papa il arrive quand? 

ANASTASIA. Bientôt. 

SOFIA. Je veux acheter la peluche que Sasha a amené aujourd'hui à 
l'école. 

VOVA [entrent la pièce en courant]. Moi aussi je veux une peluche! 
Papa il vient quand? 

ANASTASIA. J’ai déjà dit; bientôt. 

SOFIA. Papa nous a dit qu’on a assez d’argent, maman! 

[Vova hoche la tête en accord] 

ANASTASIA. Sofia, Vova, pour le moment, la situation est 
compliquée. Nous devons économiser notre argent au cas où 
quelque chose de mal se passerait. 

VOVA. Ça veut dire quoi, maman? Que peux passer? 

ANASTASIA [après une longue pause]. Rien. 

SOFIA. Mais maman! Dis nous s'il te plait! 

ANASTASIA. C'est trop compliqué à expliquer. C'est le début d'une 
révolution et notre gouvernement se tourne vers le capitalisme. 
C'est tout ce que je vais dire. [Le père, Alexandre entre triste dans la 
maison] 

VOVA. PAPA! 

SOFIA. PAPA! 

Ils courent vers leur père, qui n'a pas de réaction. 

ANASTASIA. Tu es enfin à la maison! J'ai fait du gâteau pour toi parce 
que tu as travaillé si dur cette semaine. 

ALEXANDRE. Non je n’en veux pas. 

ANASTASIA. Mais pourquoi? Je l’ai fait pour toi. 

ALEXANDRE. Anastasia… 

ANASTASIA. Assied-toi, chérie, arrête de stresser les enfants ! 

ALEXANDRE. Anastasia, je n'ai plus de travail! 

Personne ne parle pendant une bonne minute. Anastasia est 
choquée et son mari la réconforte en lui donnant son épaule sur 
laquelle elle s'appuie. 

1 mois plus tard 

Alexander, Anastasia et Sofia sont tous dans la cuisine, comme au 
début, mais c'est différent maintenant. Ils ont déménagé dans une 
vieille maison parce qu'ils n'avaient plus de moyens pour payer celle 
où ils vivaient auparavant. 

VOVA [entrent la cuisine en courant]. Maman, Papa, Sofia! Regarde 
ce que j'ai trouvé dehors! 

Il montre un rat, recroquevillé dans sa main. 

ANASTASIA. Vova! Tu fais quoi? Le rat est sale, laissé-le!.  

ALEXANDRE. Ce n’est pas un rat normal, je le sais. Regarde-le. 

Le rat portait des vêtements humains, mais ils étaient réduits. 

SOFIA. Il est comme un petit ouvrier.  

ALEXANDRE. Tu as raison. Laisse-le Vova. 

Vova jette le petit rat par la fenêtre, et il rejoint les autres rats qui 
l'attendent dehors de la maison. Après un peu de temps, la famille 
entend des frappes sur la porte.  

ALEXANDREs’ approche la porte lorsque les enfants et Anastasia le 
regardes. Qui est là ? 

À suivre… 

Крысы для богатых 
София и ее мать Анастасия находятся дома на кухне. Анастасия 
занята приготовлением пищи, в то время как ее дочь, скучая, 
кладет голову на кухонный стол. 

СОФИЯ. Мама, когда приедет папа? 

АНАСТАСИЯ. Скоро. 

СОФИЯ. Я хочу купить плюшевого мишку, которого Саша принес 
сегодня в школу. 

ВОВА [вбегает в комнату]. Я тоже чего-то хочу! Когда приедет папа? 

АНАСТАСИЯ. Я уже сказала: скоро. 

СОФИЯ. Папа сказал нам, что у нас достаточно денег, мама! 

[Вова согласно кивает]. 

АНАСТАСИЯ. София, Вова, на данный момент ситуация сложная. 
Нам нужно экономить наши деньги на случай, если случится что-то 
плохое. 

ВОВА. Что это значит, мама? Что может случиться? 

АНАСТАСИЯ [после долгой паузы]. Ничего. 

СОФИЯ. Но мама! Расскажи нам! 

АНАСТАСИЯ. Это слишком сложно объяснить. Это начало 
революции, и наше правительство меняется, рабочие места 
теряются. Это все, что я собираюсь сказать. 

Отец, Александр, входит в дом с печальным выражением на лице. 

ВОВА. ПАПА! 

СОФИЯ. ПАПА! 

Они бегут к отцу, который никак не реагирует. 

АНАСТАСИЯ. Наконец-то ты дома! Мы испекли для тебя торт, потому 
что знаем, что ты так много работал на этой неделе. 

АЛЕКСАНДР. Есть не хочется. 

АНАСТАСИЯ. Но почему? Это для тебя. 

АЛЕКСАНДР. Анастасия... 

АНАСТАСИЯ. Садись, дорогой, дети уже здесь! 

АЛЕКСАНДР. Анастасия, меня уволили! 

Целую минуту никто не произносит ни слова. Анастасия в шоке, и 
муж утешает ее, подставляя плечо, на которое можно опереться. 

1 месяц спустя 

Александр, Анастасия и София все на кухне, как и тогда, когда 
Александр потерял работу, но сейчас все по-другому. Они 
переехали в более дешевый дом, потому что больше не могли 
позволить себе тот, в котором жили раньше. 

ВОВА [вбегая на кухню]. Мама, папа, София! Посмотрите, что я 
нашел снаружи! 

Крыса свернулась клубочком в его руке. 

АНАСТАСИЯ. Вова! Что ты делаешь? Грызун должно быть грязный, 
оставь его! 

АЛЕКСАНДР. Я вижу, что это не обычная крыса. Посмотри на это. 

Крыса была одета в человеческую одежду, но она была уменьшена. 

СОФИЯ. Он как маленький рабочий. 

АЛЕКСАНДР. Ты прав. Оставь это, Вова. 

Вова выбрасывает крысенка в окно и он присоединяется к другим 
крысам, поджидающим его снаружи дома. Через некоторое время 
семья слышит стук в дверь. 
АЛЕКСАНДР [подходит к двери, а дети и Анастасия смотрят на 
него]. Кто здесь? 

Продолжение следует... 

Дилайла, Ученица MYP3 

 



КАКИМ БУДЕТ НАШ ПОСЛЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ? 

В то время как мы стремимся обеспечить деловой подход к преподаванию и обучению, в конце года, 
наши последние недели в школе перед летними каникулами неизбежно будут выглядеть немного иначе. 

Наряду с нашими выпускными и прощальными мероприятиями, последний день школы в четверг, 17 

июня, также включает в себя наше ежегодное Американское барбекю.  

В прошлом году это отмечалось практически с несколькими особенными гостями, допущенными в 
кампус, однако в этом году мы с нетерпением ждем открытия нашей арены Тайган, чтобы лично 

насладиться этим публичным мероприятием. Барбекю станет возможностью для прощания с нашими 
выпускниками Тайганами, предоставит возможность поздравить победителей школьных наград и 

завершить год с помощью нашего традиционного фейерверка. 

Американское барбекю начнется в 5 вечера и продолжится до поздней ночи. Поэтому учащиеся могут не 

приходить в школу, как обычно, в 07:45. Вместо этого все учащиеся смогут войти в школу в 5 вечера 
вместе с членами своей семьи. Присмотр за детьми в этот вечер не предусмотрен, поэтому все 

дошкольные группы и учащиеся начальных классов должны прибыть с родителями или опекунами. 

В течение всего учебного дня 17-го числа родительские собрания будут проводиться онлайн через Zoom. 

Эти встречи предоставят родителям возможность встретиться с учителями после получения отметок, 
чтобы обсудить любые вопросы или проблемы. Ссылка на процесс регистрации будет указана в табелях 

успеваемости, которые будут загружены в ManageBac после 11 июня. 

Это означает, что последний день, который ваши дети будут проводить в школе как обычно, включая 

уроки с 08:00 и кружки до 16:30, будет в среду, 16 июня. Классные руководители и ассистенты учителей 
позаботятся о том, чтобы у учеников была возможность убрать свои шкафчики в этот день (или ранее). 

Пожалуйста, убедитесь, что все библиотечные книги возвращены в школу не позднее 16:30 среды, 16 

июня. 

Вся команда сотрудников BIS работает вместе, чтобы обеспечить хорошее завершение 2020/2021 
учебного года для всех учеников, независимо от того, возвращаются ли они в августе или переходят в 
новый этап. Мы с нетерпением ждем встречи с нашими родителями на многочисленных мероприятиях, 
которые состоятся в ближайшие пару недель. 

Криша Ганди, Заведующая учебной частью и координатор PYP 

  



   



ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ  

Приглашаем вашего ребенка в летний лагерь с 21 
июня по 9 июля 2021 года. Лагерь открыт для детей в 

возрасте от 8 до 12 лет. Лагерь организован не BIS, а 
сотрудником школы, мисс Айгуль Кубатбековой 

(учительница ELA) и BIS не несет ответственности за 

этот лагерь.  

Эта поездка даст вашему ребенку возможность 
принять участие в ряде занятий, связанных с 

искусством (флористика, рукоделие, интерактивные 
занятия в музее), а также в физических упражнениях 

(плавание, верховая езда, походы, скалолазание, 
рафтинг, игры-квесты и т. д.); исследовательские 

мероприятия (посещение эко-фермы, зоопарка, 
наблюдение за птицами, строительство юрты) и 

многое другое. 

Наша программа состоит из однодневных поездок по 

понедельникам и вторникам. Выезды за город со 

среды по пятницу. Мы планируем посетить: 

• 1-я неделя: Курорт Акжол на Иссык-Куле, 

• 2-я неделя: Гостевой дом Кок Арча в Чон Кемине 

• 3-я неделя: Юрточный лагерь Сонгколь. 

Все поездки будут проходить под наблюдением как 

минимум 2 взрослых. Выездные поездки будут контролироваться мисс Айгуль, доктором Анной 
(преподавателем по рисованию), медсестрой и сотрудником милиции. В автобусе всегда будут доступны 

дезинфицирующие средства для рук и маски. 

Всегда будут доступны обычные и вегетарианские блюда. Если у вашего ребенка есть особая аллергия 

или диетические потребности, отличные от вегетарианских, сообщите нам, и мы посмотрим, сможем ли 

мы это организовать. 

Лагерь будет проводиться на английском языке. Однако мисс Айгуль свободно говорит по-русски в 

случае языкового барьера. 

Стоимость поездки 590 долларов США на ребенка. 

В стоимость входят все мероприятия, питание и проживание, указанные в программе; снэки будут 

доступны в автобусе в любое время во время поездок; входные билеты, если применимо (ботанический 
сад, зоопарк, башня Бурана, бассейн, музей изобразительных искусств, горячие источники Иссык-Ата, 

минеральный душ на курорте); все материалы для художественных мастер-классов; игры; водитель с 

транспортом; страхование ребенка на весь период. 

Поездка не является обязательной. Дети будут носить маски в помещении, и им будет разрешено ходить 
без маски на открытом воздухе. Весь сопровождающий персонал обучен в оказании первой помощи в 

Обществе Красного Полумесяца. Дезинфицирующие средства для рук и маски будут доступны в автобусе 
в любое время, а температура будет измеряться ежедневно. Перед поездкой весь задействованный 

персонал пройдет тесты на ПЦР.  

Если ваш ребенок хочет присоединиться к нам, напишите нам письмо до среды, 9 июня. Бланки 

разрешений будут выданы в тот же день, в пятницу той же недели, 11 июня. До 11 июня также 

потребуется внести залог в размере 50% наличными или банковским переводом мисс Айгуль. 

  



 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДОМОВ: 

 

 

18816    20484      20382 
 

Следующие мероприятия на получение баллов домов до конца учебного года: 

* Турнир по кросс кантри – 12 июня  

* День спорта PYP – 14 июня  

Все учащиеся, участвующие в кроссе и Дне спорта, получат необходимые баллы, которые будут иметь 

решающее значение для получения главного трофея домов BIS за 2020/21 год. 

Пираньи выигрывали кубок последние 2 года. Смогут ли Фениксы или Снежные барсы победить их в этом 

году? 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• 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  

• Суббота, 12 июня: Турнир по кросс-кантри  

• 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 7-11 июня «Меню A». Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за согласование 

меню, чтобы избежать наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с 

предоставленной вами информацией.   

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 говорили об утилизации. Наши друзья узнали, что мы 

можем сделать что-то новое из использованных предметов, и мы назвали это переработкой. В начале 
этой недели мы отсортировали все использованные вещи по пластику, бумаге и компосту, поместив их в 

3 разных контейнера. В другой день мы сделали счастливую землю и грустную землю и поговорили о 
том, что утилизация очень важна для спасения и защиты нашей планеты. Вместе мы обсуждали, что 

мусор, а не переработка, делает землю грустной. Наши друзья стали перерабатывать много вещей дома. 
Мы сделали бинокль из картонных бумажных трубочек чтобы выглянуть наружу из окон, и изумительные 

здания, такие как мосты, башни и дороги, из отходов, и весело провели время, играя с нашими новыми 

игрушками, которые были сделаны из старых подержанных вещей. 

Mисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе дошкольная группа 2 рассказала о загрязнении земли и воздуха. Мы посмотрели 
фотографии животных и людей, страдающих от обоих типов загрязнения. Дети хотели узнать, почему 

так много животных попали под негативное влияние, и как мы можем им помочь. Мы выяснили, что 
людям нужно более сознательно заботиться о себе и обо всем, что их окружает. Говоря о загрязнении 

земли, мы рассматривали фотографии мусора, лежащего на земле в парках, горах и на улицах. Дети 
рассказали нам, что видели много мусора рядом со своими домами и что они убирали этот мусор вместе 

со своими родителями. Я заметила, с каким воодушевлением дети говорили о правильном выборе, 
который может привести всю планету к процветанию. Чтобы спровоцировать учеников, я бросила на 

детскую площадку много мусора и сказал им, что детская площадка нуждается в нашей помощи. Друзья 
были вдохновлены и вышли на улицу, чтобы очистить площадку. Они назвали себя супергероями! 

Позже на этой неделе мы провели сортировку мусора, в ходе которой рассортировали мусор по 
мусорным ведрам со стеклом, бумагой, органическим мусором, металлическими и тканевыми 

предметами. 

Mисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3  

У друзей дошкольной группы 3 была потрясающая неделя. Заканчивая учебный год, мы говорили о том, 
что нас ждет в следующем учебном году. Мы также продолжили репетиции выпускного. Друзья также 

продолжали изучать вычитание. 

Кроме того, у нас была возможность сделать интересную мексиканскую мандалу с доктором Анной. 

Наконец, наши друзья из дошкольной группы 3 с удовольствием проголосовали за то, какое 
океаническое животное является нашим самым любимым, и они выбрали огромного кита и осьминога в 

качестве победителей. 

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


