
77 

 

 

 

 

 

 

ВЫСТАВКА ТАЛАНТОВ И РИСУНКОВ BIS 

Было здорово вернуться к живым выступлениям после прошлогодней удаленной версии BIS’s Got Talent. 

В этом году мы объединили два крупных мероприятия - BIS’s Got Talent и BIS Art Exhibition. 

Более 30 учеников и преподавателей волновались и чувствовали бабочек в животе, чтобы насладиться 

выступлением очень восприимчивой и гостеприимной публики. Руслан начал шоу, задающее атмосферу 
энергичным исполнением Bump Up Tomato, за которым последовали еще около 26 выступлений певцов, 

пианистов, виолончелистов и скрипачей, танцоров, знатока географии, футбольного жонглера, комика и 

многих других. 
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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


Художественная выставка, которая проходила одновременно в спорт зале, продемонстрировала неверо-
ятный колорит и разнообразие искусства учеников. Посетители знакомились с различными формами 

творчества учеников и покинули мероприятие воодушевленными, зная, что у нас такие выразительные и 
талантливые ученики. Спасибо всем учащимся! Не забудьте забрать свои художественные работы у мисс 

Анны или у доктора Анны до конца учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеозаписи выступлений BIS’s Got Talent и художественных выставок, а также ряд замечательных ви-

деоматериалов теперь можно увидеть на веб-сайте BIS’s Got Talent. Пожалуйста, уделите несколько ми-

нут их работе! 

Доктор Анна и мистер Грант 

 

ПОЕЗДКА MYP2 

Как и многие другие классы на прошлой неделе, MYP2 со-
вершил ночную поездку в прекрасный Чон Кемин и остано-

вились в гостевом доме Ашу. 

Поездка на автобусе была отмечена радостным смехом, мы 

пели "Мое сердце будет жить" и ненасытным количеством 
закусок. Первым занятием нашего путешествия был сплав 

по реке. Многие были напуганы, в то время как другие 
были вне себя от радости, но в основном это была смесь 

обоих чувств. Цитируя многих учеников: "Моя задница мокрая, и я думал, что умру". 

После прибытия в Гостевой дом Ашу ученики занимались многими видами деятельности, такими как чае-

питие, плавание, верховая езда, игра в волейбол, бильярд, фрисби или просто вращение бутылок. Вечер 

закончился костром и зефирками. 

На следующий день мы отправились в поход, а в свободное время просто веселились. Эти два дня, напол-
ненные активными занятиями, утомили учеников. И в отличие от первой поездки на автобусе, наша по-

ездка домой была тихой, и мы много спали.  

Как замечательно, что мы смогли совершить это путешествие! Это была незабываемая поездка для всех. 

Спасибо Вам, а также мисс Сайкал М. и мисс Аделии за помощь. 

Мистер Дэвид Лиен, Классный руководитель MYP2 

 

 

  

https://sites.google.com/esca.kg/2021bissgottalentpoetryandart/home


ПОЕЗДКА MYP1 В ГОРЫ  

MYP1G и MYP1A отправились в поход в Аламедин, и это было очень весело. Целью было подняться к 
водопаду, и многие из нас добрались туда. Большая часть похода была довольно ровной и легкой, но 

последние 20 минут до водопада были очень трудными. Нам пришлось идти прямо наверх. Добравшись 
до водопада, мы пообедали, а затем начали спускаться вниз. Рядом с водопадом протекал ручей, и почти 

у всех промокли ботинки. Горы были прекрасны, и у всех было с собой много конфет. Была одна часть, 
где был гигантский муравейник, и если вы ткнете в него палкой, когда палка выйдет из муравейника, на 

ней будет несколько муравьев. Поездка до места для пеших прогулок была довольно долгой, но она того 

стоила. Я надеюсь, что в следующем году MYP1 сделает это снова. 

Сарайа Стиммлер, Ученица  MYP1G 

  

P4J отмечают сколько и какие книги они прочитали. 



НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
УЕЗЖАЮЩИЕ ТАЙГАНЫ  
 
  

Огромные молодцы все наши победители: 

BROC (Гармоничные, Решительные, Широко 

мыслящие, Общительные): 

Робби Коппок (P4L) 

Сиенна Чэмберлен (MYP2) 

Лаура Пиана (MYP3) 

Ева-Айжан Грант (MYP3) 

Леа Марти (MYP3) 

Аглая Манно (MYP3) 

Мисс Грейс Пак (MYP3 Form Teacher) 

Эрик Халдаров (DP1) 

Таня Сан (DP1) 

Амина Турсалиева (DP1) 

Александр Базба (DP1) 

 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В MYP! 

В прошлую пятницу наши ученики P6 попробовали 

себя в средней школе. Вместо обычных уроков они 
пришли в школу в 7.50 на урок, узнали о программе 

и попробовали новые языки, естественные науки, 
искусство и английский язык в новых классах с но-

выми учителями. Они также заметили, что пере-
рывы в средней школе не такие длинные! MYP1 

тоже помог им хорошо влиться в эту атмосферу. Они 
показали несколько видеороликов о жизни в про-

грамме MYP, которые они сняли в Design. Каждому 
ученику  Р6 был предоставлен друг из MYP1, который ответил на все их вопросы! День P6 завершился 

первым опытом в ассамблее . Молодцы всем, кто принял участие. Надеюсь, вам понравилось, и я с не-

терпением жду вашего энтузиазма и желания в MYP в следующем году! 

Мистер Тим, Координатор Программы MYP 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

P6 помогают в подготовке к Американскму Барбекю, который будет на следующей неделе. 



БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ 

Обучая учеников навыкам онлайн-исследования, я часто говорю, что «Интер-
нет прекрасен и ужасен в равной мере». Хотя я не совсем уверен в общем 

балансе, это безусловно правда, хотя Интернет - фантастический ресурс, есть 
много всего, с чем мы не хотели бы, чтобы наши молодое поколение взаимодействовало. Учеников 

нужно научить, как проводить исследования в Интернете, как находить и проверять информацию таким 
образом, чтобы они могли решить, кому или чему доверять, а чему нет. Точно так же учеников необхо-

димо обучать безопасности в Интернете, чтобы они могли обезопасить себя. 

В связи с COVID наблюдается дальнейшее увеличение количества часов, проводимых в Интернете, по-

скольку семьи перемещаются по работе, учебе и остаются на связи со своих компьютеров, телефонов и 
устройств. Это, в свою очередь, привело к росту ожиданий в отношении связи и доступности и, как след-

ствие, необходимости быть в сети. Я не буду вдаваться в психологические последствия почти постоянного 
подключения к Интернету среди молодежи здесь. Вместо этого цель состоит в том, чтобы повысить осве-

домленность семей и молодых людей о том, что они делают в онлайн-пространстве, в котором они жи-

вут. 

Отслеживать, чем ваш ребенок занимается в Интернете, может быть сложно. Интернет огромен, и вы не 
можете быть везде, поэтому важно оставаться открытыми и сообщать о сайтах, которые они используют, 

и о контенте, к которому они обращаются. Постарайтесь быть осведомленными о потенциальных рисках 
некоторых приложений, к которым они могут быть подключены, и помочь своему ребенку понять, по-

чему, например, для определенных сайтов и приложений есть возрастные ограничения. Не бойтесь вести 
сложные разговоры о таких проблемах, как секстинг или киберзапугивание; это может быть сложно, но 

открытое общение делает эту тему менее табуированной. Помогите своему ребенку понять, что все, что 
он публикует, является постоянным и может повлиять на его перспективы в будущем, и что личная ин-

формация является личной и не подлежит разглашению. 

Это может показаться подавляющим, и это может быть так, но, как я уже сказал, Интернет может быть 

фантастическим ресурсом, если вы знаете, где искать. InternetMatters.org собрал обширную информа-
цию для родителей, которые обеспокоены присутствием своего ребенка в Интернете, и предлагает набор 

удобных, соответствующих возрасту рекомендаций, которые помогут вашему ребенку лучше понять его. 

Это только один из многих ресурсов, который может помочь вам начать беседу со своими детьми. 

Безопасность в Интернете обсуждается в нашей учебной программе PAWS, а также на уроках и во время 
занятий, а дальнейшее внимание уделяется периодически на еженедельных собраниях. Мы стремимся 

оставаться открытыми и общаться по этому поводу, чтобы мы могли расширить наши общие знания и 
понимание и обеспечить 

безопасность наших моло-

дых людей в Интернете. 

*Дисклеймер: написано 

кем-то, у кого нет TikTok. 

Мистер Даррен Симпсон, 

Глава департамента по бла-

госостоянию учеников 

  



ВЫПУСКНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ  

В четверг у нас был первый выпускной средней школы в BIS. Ученики, родители и сотрудники вместе 

отпраздновали переход от MYP к IGCSE. Молодцы и удачи в следующем году, MYP3! 

 

  



 

  

 
 
 
 

Снимок BIS: Выпускной вечер  



МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ BIS 

В следующем учебном году (2021-2022) BIS планирует начать индивидуальные частные уроки инструмен-
тального искусства во время кружков ECA. У учеников будет возможность изучить один из инструментов, 

перечисленных ниже. Они могут либо предоставить свои собственные, либо одолжить/арендовать в 
школе. Музыкальная академия BIS предложит 30-или 60-минутные уроки, которые будут проводиться 

преподавателем со знанием английского и/или русского языков. 

Зачем учиться играть на музыкальном инструменте? 

Помимо изучения нового (возможно на всю жизнь) навыка и увлечения, есть множество других преиму-
ществ, о которых вы можете прочитать ЗДЕСЬ: “9 преимуществ уроков музыки”. Например, академиче-

ская успеваемость, социальные преимущества и моторика. 

Долгосрочная цель BIS-создание различных музыкальных ансамблей, включая ансамбль "Комуз", ор-

кестр, джаз-бэнд и другие небольшие инструментальные ансамбли. 

Если ваш ребенок заинтересован, пожалуйста, пройдите этот 3-5-минутный опрос. 

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с мистером Дэвидом (dlien@bis.kg) или ми-

стером Грантом (gchamberlain@bis.kg) 

 

Фортепиано - отличный инстру-
мент для любого возраста! 
Видео 1 
Видео 2 
Рекомендуется для P1 и выше. 

Труба - это духовой инструмент. 
Видео 1 
Видео 2 
Рекомендуется для P5 и выше. 

 Саксофон! Саксофон, наиболее 
известный как джазовая музыка, 
является популярным деревян-
ным духовым инструментом 

среди школьников. Рекомендуется для учеников от 
P5, так как вес инструмента удерживается с помо-
щью шейного ремня, который может быть слишком 
тяжелым для младших школьников. 
Video 1 
Video 2 
Рекомендуется для P5 и выше. 

Барабанная установка - это 
ритм-инструмент, который вос-
производит удары для многих 
других музыкальных жанров. 

Это громкий инструмент, требующий координации 
Видео 1 
Видео 2 
Барабанные установки большие, и владение ими - 
это большое обязательство. Координация часто бы-
вает затруднена; такая барабанная установка пред-
лагается для MYP1 и выше.  

Виолончель! Если вам нравится 
сидеть, это инструмент для вас. 
Виолончель (или ее называют вио-
лончелью) похожа на большую 
скрипку с более низкими нотами. 
Чаще всего встречается в ор-
кестре. Это очень выразительный 
инструмент; он может быть гром-
ким и быстрым, медленным и кра-

сивым, пугающим или грустным! 
Видео 1 
Видео 2 
Рекомендуется для P1 и выше. 

Продольная флейта - хороший вари-
ант для младших школьников, кото-
рые заинтересованы в том, чтобы в 
будущем перейти на более крупный 
деревянный духовой инструмент - 
многие навыки, приобретенные на 
этом инструменте, можно перенести 

на флейту, кларнет или саксофон. 
Видео 1 (Есть много магнитофонов всех размеров! В 
этом видео вы также увидите виолончели, скрипки, 
басы, тромбоны, гитару, электробас и барабан-
щика.) 
Видео 2 (Игра на магнитофоне - гитара) 
Рекомендуется для P1 and и выше. 

https://www.theedadvocate.org/9-benefits-music-lessons/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd37Uw-Pi-RaUWtwTCwYkxu8paWBLaf6uuiFZjxKFF-c_eW7Q/viewform?usp=sf_link
mailto:dlien@bis.kg
mailto:gchamberlain@bis.kg
https://www.youtube.com/watch?v=hy-aYX5kMoM
https://www.youtube.com/watch?v=FwEN89Tmgkc
https://www.youtube.com/watch?v=-tu3QRLaWoY
https://www.youtube.com/watch?v=TqplFAIsxD4
https://www.youtube.com/watch?v=taZ7e7dOTP8
https://www.youtube.com/watch?v=4Je0g5_NTiM
https://www.youtube.com/watch?v=-UYgORr5Qhg
https://www.youtube.com/watch?v=2UUTUSZjPLE
https://www.youtube.com/watch?v=8lWXXHiQf6M
https://www.youtube.com/watch?v=Apk39Q_NO68
https://www.youtube.com/watch?v=qoQtcgNSfNw
https://www.youtube.com/watch?v=8c9jEvXMm0c


Укулеле - это 4-струнный инстру-
мент, популярный благодаря своей 
простоте и портативности. Это от-
личный инструмент для игры на ак-

кордах. 
Видео 1 
Видео 2 
Рекомендуется для P1 и выше. 
 

 Тромбон также относится к «се-
мейству духовых». В нее играют, 
перемещая слайд вверх и вниз. 
Играет низкие ноты. 
Видео 1 
Видео 2 

Рекомендуется для Р5 и выше. 

Контрабас - большой инструмент. Как и 
другие струнные инструменты, вам не 
обязательно быть большим, чтобы иг-
рать на басу, поскольку инструменты 
также бывают меньшего размера. Бас - 
основной инструмент для многих музы-

кальных ансамблей и жанров. 
Видео 1 
Видео 2 
Из-за большего размера этот инструмент рекомен-
дуется для P6 и выше. 

Голос/пение – универсаль-
ный и выразительный ин-
струмент. Петь могут все! 
На уроках голоса вы узна-
ете, как правильно контро-

лировать свой голос и расширить свои навыки пе-
ния. 
Видео 1 
Видео 2 
Рекомендуется для P1 и выше. 

Гитара - шестиструнный инстру-
мент. Это инструмент, который 
может многое: играть аккорды в 
популярной песне или играть 
тонко. 

Видео 1 
Видео 2 
Рекомендуется для P4 и выше. 
 

Комуз - традиционный кыр-
гыз-ский трехструнный ин-
стру-мент. На нем играют как 
сольный инструмент, так и в 
большом ансамбле. 
Видео 1 
Видео 2 

Рекомендуется для P5 и выше 
 

Скрипка - это струнный ин-
струмент, на котором играют 
с помощью инстру-мента и 
смычка. Инструмент вырази-
тельный, маленький, легкий, 

играет высокие ноты! 
Видео 1 
Видео 2 (также в видео гитара и бас-гитара) 
Виола очень похожа на скрипку, но она немного 
больше и немного ниже по высоте. 
Видео 1 
Рекомендуется для P1 и выше. 
 

 Кларнет - еще один дере-
вянный духовой ин-стру-
мент, известный своим не-
вероятным диапазоном 
(низкие и высокие ноты) и 
относительной легкостью 

игры, несмотря на большое количество клавиш. 
Видео 1 
Видео 2 (В середине - кларнет. Слева труба. Гитара 
справа) 
Рекомендуется для P3 и выше. 

Флейта - легкий портативный ду-
ховой инструмент. Отлично под-
ходит для учеников всех возрас-
тов! 
Видео 1 
Видео 2 
Рекомендуется для P5 и выше.  

Электрический бас похож на 
контрабас, но он меньше по 
размеру, играет боком, а не 
смычком. Сегодня это часто 
встречается в популярной 
современной музыке! 

Видео 1 
Видео 2 

Рекомендуется для P5 и выше. 

https://www.youtube.com/watch?v=mydBvJAkd_Y
https://www.youtube.com/watch?v=V1bFr2SWP1I
https://www.youtube.com/watch?v=LG_YYN2m-2U
https://youtu.be/yRxla4s_uus?t=33
https://www.youtube.com/watch?v=SRIIO408ats
https://www.youtube.com/watch?v=ULNdMhPLmlU
https://youtu.be/9vSi6E2vlik
https://www.youtube.com/watch?v=ajyouazqz-k
https://www.youtube.com/watch?v=fRDxk8KdiOw
https://youtu.be/gnrogbZC3b0?t=32
https://www.youtube.com/watch?v=0vQGI280fiA
https://www.youtube.com/watch?v=X_wq1wKqS-w
https://www.youtube.com/watch?v=3qahIUO2g2A
https://www.youtube.com/watch?v=irUWFP0oT5s
https://www.youtube.com/watch?v=21BQF4oyLPg
https://www.youtube.com/watch?v=-_GtkhhXA0s
https://www.youtube.com/watch?v=5z1_RmyKs9g
https://www.youtube.com/watch?v=cZ6jv0C2I-4
https://www.youtube.com/watch?v=bbgyZ76wR2s
https://www.youtube.com/watch?v=XdBR-SrP6uU
https://www.youtube.com/watch?v=_5Vdxg06Bqs


ОТЧЕТЫ И СОБРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ (PTM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Сегодня все родители получили уведомление по электронной почте, чтобы получить доступ к отчетам об 

окончании семестра. Если вы не получили это сообщение, пожалуйста, еще раз проверьте папку со 
спамом, прежде чем написать на managebac@bis.kg для получения дополнительной помощи в доступе к 

ним. 

Регистрация на PTM откроется в понедельник, 14 июня, в 08:00. Регистрация завершится в четверг, 17 

июня, в 09:30. 

Всю информацию и ссылки, необходимые для регистрации, можно найти здесь. Прежде чем зарегистри-

роваться, пожалуйста, потратьте время в эти выходные на тщательное чтение отчетов. Отчеты BIS чрез-
вычайно полны, и наша команда преподавателей предоставила много информации. Если у вас есть ка-

кие-либо дополнительные вопросы, опасения или комментарии для обсуждения с соответствующими 
учителями относительно прогресса вашего ребенка, пожалуйста, зарегистрируйтесь в PMT в следующий 

четверг. Если у вас нет никаких дополнительных вопросов по поводу отчета вашего ребенка, нет необхо-

димости подписываться на PTM. 

Родители учеников P5-MYP3, вы также получите дополнительную ссылку на отдельные отчеты ISA и Ин-
формационное письмо BIS ISA, которые так же были загружены в ManageBac сегодня. Если у вас есть ка-

кие-либо вопросы по этому поводу к координаторам или преподавателям, PTM также можно использо-

вать для их обсуждения. 

Криша Ганди, Зведующий учебной частью 

  

mailto:managebac@bis.kg
https://docs.google.com/document/d/17FumRSJk-rqOeTWBkS9NwJilOFvUHi2HCvkV0vQU4yw/edit


RAT POUR LES RICHE – КРЫСЫ ДЛЯ БОГАТЫХ: ПРОДОЛЖЕНИЕ 

  
ЧЕЛОВЕК У ДВЕРИ. Открой дверь! Я представляю небольшую часть 
правительства России. Мне нужно отправить сообщение Алексан-
дру Рогалинскому и Анастасии Рогальской. Меня зовут Линус Но-
виков. 

АНАСТАСИЯ. Открой дверь, Александр. Быстро. 

АЛЕКСАНДР [открывает дверь]. Я – Александр [указывает на 
Анастасию]. Это – Анастасия, моя жена. 

АНАСТАСИЯ. Здравствуйте, в чем дело? 

ЛИНУС [показывает свой значок и удостоверение личности]. 
Здесь вы должны доверять мне. [Линус протягивает Александру 
конверт]. Возьмите этот конверт, и я вернусь завтра для вашего 
окончательного решения. 

Линус уходит прежде, чем Александр и Анастасия успевают за-
дать свои вопросы. Дверь за ним захлопывается, и семья возвра-
щается на кухню. 

СОФИЯ. Мама, папа, мы должны его открыть! 

АЛЕКСАНДР [вскрывает конверт, который держит в руке]. Что 
это? 

АНАСТАСИЯ. Может быть, они хотят, чтобы ты вернулся на работу. 

АЛЕКСАНДР [вынимает письмо и читает его вслух]. Уважаемые 
Александр Рогалинский и Анастасия Рогальская, 

В прошлом месяце вы потеряли свою форму дохода, и то же самое 
для тысяч других мужчин и женщин в России из-за революции. Мы 
не можем вернуть вам вашу работу, но мы можем предложить не-
большую возможность для новой работы. Капитализм является 
основной формой правления в настоящее время, поэтому у вас 
есть только два варианта: вы можете превратиться в крысу всей 
семьей или умереть из-за бедности. Если вы не станете крысами, 
у вас никогда больше не будет работы - тогда у вас больше не бу-
дет денег, и вы и ваши дети умрете. Это все ваш выбор, вы можете 
не открывать дверь завтра, когда мы придем, чтобы забрать кон-
верт, или же согласиться. 

В конце письма было достаточно места, чтобы оставить свои 
подписи и посвятить свою жизнь работе на богатых. 

24 часа спустя 

Семья, как обычно, на кухне. Они только что приняли оконча-
тельное решение, и всего через несколько минут услышали тот 
же стук в дверь, что и накануне. 

АЛЕКСАНДР [поднимаясь со стула и направляясь к входной 
двери]. Мы здесь.  

ЛИНУС [открывает дверь]. Вы уже приняли решение? Передай 
мне конверт. 

АНАСТАСИЯ [передавая конверт Линусу]. Да, это так. 

ЛАЙНУС. Отлично. 

К тому времени, когда Линус Новиков закончил читать их ком-
ментарии и окончательное решение, все члены семьи немед-
ленно съежились. Их одежда стала крошечной, как и их тела, и 
как только они стали действительно маленькими, они превра-
тились в крыс. Они вышли из дома вслед за Линусом. Семья могла 
видеть тысячи других крыс, когда он брал их на фабрики прину-
дительного труда, где они работали на богатых, потому что 
они были бедными маленькими крысами, для больших, богатых 
капиталистов. 

Дилайла, ученица MYP3 

HOMME A LA PORTE. Ouvre la porte! Je représente une petite por-
tion du gouvernement de Russie, j’ai besoin de passer un message 
à Alexandre Rogalinski et Anastasia Rogalskaya. Je m’appelle Linus 
Novikov. 

ANASTASIA. Ouvre la porte, Alexandre. Vite. 

ALEXANDRE [ouvrant la porte]. Je suis Alexandre. [Il montre Anas-
tasia]. Elle, c'est Anastasia, mon épouse. 

ANASTASIA. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? 

LINUS [montrant sa badge et identification]. Voilà, vous pouvez me 
faire confiance. [Linus tend une enveloppe à Alexandre]. Tenez, 
prenez cette enveloppe et je reviendrai demain pour votre décision 
finale.  

Linus part avant que Alexandre et Anastasia ne puissent poser leurs 
questions. La porte claque derrière lui, et la famille retourne à la 
cuisine. 

SOFIA. Maman, Papa, il faut l’ouvrir! 

ALEXANDRE [ouvrant l'enveloppe dans sa main]. 

C’est quoi? 

ANASTASIA. Peut-être qu'ils veulent que tu reviennes au travail 

ALEXANDRE, sortant la lettre, lisant la à haute voix. 

Chere Alexandre Rogalinski et Anastasia Rogalskaya, 

Le mois dernier vous avez perdu votre revenu, et c’est le même 
pour des milliers d’autres hommes et femmes en Russie, à cause 
de la révolution. On ne peut pas vous redonner votre travail, mais 
on peut vous suggérer une petite opportunité d’un nouveau tra-
vail. Le capitalisme est la forme de gouvernance principale au mo-
ment, alors vous avez seulement deux choix au moment; se trans-
former en rat, toute votre famille, ou mourir à cause de la pau-
vreté. Si vous ne devenez pas des rats pour les riches, vous n'aurez 
plus jamais de travail - alors vous n’aurez plus d’argent et vous et 
vos enfants mourront. C’est votre choix.  

A la fin de la lettre il y à la place ou les parents peuvent laisser leur 
signature et consacrer leur vie à travailler pour les riches, et pour 
ça leur seul option est de devenir rat. 

24 heure plus tard 

La famille est dans la cuisine, comme d'habitude. Ils venaient de 
finaliser leur décision, et seulement des minutes plus tard ils enten-
daient la même frappe à la porte que d' hier. 

ALEXANDRE, se levant de sa chaise, marchant à la porte d'entrée. 

On est là  

LINUS [ouvrant la porte]. Vous avez pris une décision? Donnez-moi 
du papier. 

ANASTASIA. Oui, on sait ce qu'on doit faire. 

LINUS [lisant leur message sur le papier]. Très bien. 

Au moment où Linus Novikov a fini de lire, tous les membres de la 
famille sont devenus tout petits. Leurs vêtements sont devenus mi-
nuscules, tout comme ceux de leur corps, et une fois qu'ils étaient 
vraiment petits, ils sont devenus des rats. Ils suivirent Linus en de-
hors de la maison. La famille pouvaient voir des milliers d'autres 
rats quand il les emmenait dans les usines de travaux forcés, où ils 
travaillaient pour les riches, parce qu'ils étaient pauvres, petits rats, 
pour les grands, riches capitalistes. 



  
  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• 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 и последний день учебы 

• 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 14-16 июня «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/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 ученики дошкольной группы 1 говорили о музыкальных инструментах. В понедельник мы 

обсуждали ксилофоны, барабаны, гитары, маракасы и пианино и пытались сыграть на каждом из них. На 
следующий день мы сделали музыкальные шейкеры из бумажных рулонов и наполнили их разными ма-

териалами, такими как бусы, рис, бобы и кукуруза. Мы обнаружили, что каждый предмет издает соб-
ственный звук! В середине недели мы создали ксилофон с радужной водой. Для этого мы использовали 

банки, воду и пищевой краситель. Сначала мы наполнили каждую банку разноцветной водой. Потом мы 
попробовали сыграть на них, используя многоразовые палочки для еды из металла, дерева и твердого 

пластика, и спели наши классные стишки. Ближе к концу недели мы играли на гитарах, сделанных из 
бумажных тарелок и картона, и раскрашивали любимые музыкальные инструменты на улице. Мы также 

хотели бы поблагодарить мистера Гранта за то, что он поделился с нами этими удивительными музы-

кальными инструментами! 

Mисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе дошкольная группа 2 рассказала о способах уменьшения загрязнения окружающей 
среды. Вместе с друзьями мы выяснили, что 3 магических R могут изменить мир - Reduce уменьшить 

количество мусора, использовать мусор повторно и перерабатывать мусор. Детям это очень понрави-
лось, потому что они беспокоились о животных, страдающих от загрязнения. Каждое утро почти все дети 

говорили, что видели пластиковые пакеты на земле, пластиковые бутылки, брошенные людьми на 
улице, и другие предметы мусора, которые лежали просто на траве. Мы заставили детей замечать то, 

что происходит вокруг них и чего на самом деле не должно происходить. Мы обнаружили, что люди 
могут перестать делать слишком много мусора, используя тканевые сумки вместо пластиковых пакетов, 

когда они идут в магазин, использовать личные бутылки с водой вместо покупки пластиковых бутылок 
с водой и использовать вторую сторону листов белой бумаги вместо того, чтобы их выбрасывать в мусор. 

В течение всей недели мы воплощали в жизнь наши идеи повторного использования мусора. Так, из 
рулонов туалетной бумаги мы создали чашки для карандашей, из использованных пакетов сока - кор-

мушки для птиц, разложили цветной рис и макароны по стеклянным банкам из под варенья, а из бу-
мажных пакетов с молоком сделали игрушки автобусы. Я очень горжусь своими учениками, которые 

изменили свою точку зрения и решили заботиться о природе и животных. Готовя уроки на этой неделе 
для своих учеников, я столкнулась с фразой, которая до сих пор остается в моей голове. В ней говорится: 

«Дети могут изменить мир к лучшему», и я надеюсь, что это именно наши дети! 

Mисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3  

Поскольку мы заканчиваем год с нашей замечательной дошкольной группой 3, у нас была возможность 
посетить класс детского сада (Primary 1). Друзья-дошкольники с удовольствием посмотрели на все инте-

ресные игрушки в классе, а также посмотрели раздевалку и ванную комнату. Друзья очень рады тому, 
что их ждет в следующем году. Мы также создали замечательную книгу памяти с картинками, отпечат-

ками ладоней и песнями. 

На следующей неделе у нас будет выпускной, и нам не терпится увидеть все наши замечательные семьи. 

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


