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ДАВАЙТЕ ИЗУЧАТЬ МИКРОБЫ! 

Мисс Ученый (она же мисс Алтынай) пришла в везучий детский сад (0 класс), чтобы рассказать нам о 
микробах! Знаете ли вы, что на руках не видны микробы и вирусы? Чтобы увидеть их, нужен микроскоп. 
А знаете ли вы, что нужно использовать мыло, чтобы избавиться от этих стойких микробов! Спасибо, мисс 
Ученый, за то, что рассказали нам о микробах в такой увлекательной форме. Нам не терпится увидеть, 
чему мисс Ученый научит нас на следующей неделе! 

Мисс Кэтлин и мисс Алтынай, Классные руководители 0-го класса 

 

 

 10 сентября 2021 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 3 / 2021-22 

https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://twitter.com/esca_bis
https://twitter.com/esca_bis
https://www.facebook.com/biskgz
https://www.facebook.com/biskgz
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School


НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Алан Медисов (7 класс) 

 

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

Айдан Бактыбеков (1 Класс Blue)  

Миша Бронников (1 Класс Yellow) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Тайга Вингре (Прискул 3) 

Мико Ламберти Фоссати (8 Класс) 

На уроке ИЗО ученики 6 класса делают красочные линейные узоры из 
зубочисток. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ ЛИЦА В BIS 

Привет, сообщество BIS! Меня зовут Тейлор Видман, и в этом году я 
присоединюсь к школе в качестве учителя по предмету Человек и общество и 
Теория познания, классного руководителя 9 класса и консультанта Клуба 
Фотографии. Я недавно приступил к профессии учителя, проработав последнее 
десятилетие фотографом и журналистом. За это время я побывал в более чем 40 
странах, работая с изданиями, включая National Geographic, BBC, CNN, Wall Street 
Journal и многие другие. Как фотожурналист, я смог выпустить 3 книги по 
вопросам коренных народов (вместе с гмисс Ниной), проконсультировать ООН, 
завершить проект Фулбрайта и основать некоммерческую организацию. Я очень 
рад поделиться этим опытом из реальной жизни с моими учениками. 

Последний год я проработал учителем в Бангкоке, где я преподавал гуманитарные науки в Сингапурской 
международной школе, прежде чем поступить в Международную школу Бангкока в качестве художника 
/ фотографа по месту жительства. Я люблю спорт, фотографию, читать, обсуждать идеи и исследовать 
новые места. Я также отец двоих детей, старший из которых учится в дошкольном учреждении BIS. 

Мистер Тэйлор, Учитель по предмету человек и общество и теории познания,  

Классный руководитель 9 класса 

4 класс показывает сценку о том, как 
нужно правильно играть на площадке 



    
 
 
 

Снимок BIS: Школьные кружки 



"ДЖЕЙМС И ЧУДО ПЕРСИК" / ИНФОРМАЦИЯ О ЮБИЛЕЙНОМ ШОУ 

Учащимся (2-12 классы) предлагается зарегистрироваться для 

участия в крупнейшем мероприятии нашей школы! «Джеймс 
и Чудо персик» повествует о сироте, который живет со своими 
двумя жестокими тетями, дружит с насекомыми, живущими 
внутри гигантского персика, и вместе они отправляются в 
путешествие через океан на персике. Мюзикл написан 
Пасеком и Полом, той же командой, которая написала "Ла Ла Лэнд" и "Великий шоумен". 

Ученики, которые хотят участвовать, могут просто зарегистрироваться. Репетиции проходят во время ECA 
и начинаются 13 сентября. Спектакль состоится в зале Национальной филармонии в субботу, 11 декабря. 
Посетите наш ВЕБ-САЙТ, чтобы узнать, как зарегистрироваться, пройти прослушивание, узнать больше о 
шоу и персонажах, а также послушать песни!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстоящие события  

 11 сентября, суббота (НОВАЯ ДАТА) – 10.00 – 11.00: Собрание родителей – Ассоциация родителей 

 18 сентября, суббота: Фестиваль в честь Дня Азии  

 24 сентября, пятница: День спорта для средней и старшей школ 

 13 октября, среда: Индивидуальные встречи родителей и учителей  

 15 октября, пятница: День ООН в BIS  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 13-17 сентября: Меню D. Школьное меню доступно по ссылке. 

Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за согласование меню, чтобы избежать 
наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с предоставленной вами 
информацией.  

https://sites.google.com/esca.kg/peach
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/08/BIS-Menu-2021-2022-ENG-RUS-2.pdf


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Вау, как быстро летит время, уже третья неделя позади. И вот что мы 

сделали за третью неделю.  

На утренних занятиях мы пели песни "Привет, как тебя зовут" для того 

чтобы дети могли запомнить имена друг друга, "Какая сегодня погода". 

На школьной стене мы вместе клеили картинки на которых изображены 

школа, дом и фотографии детей, далее дети сами выбирали свои 

фотографии и указывали где они находятся в настоящий момент, это было интересно и познавательно и этот 

момент мы назвали "Кто сегодня здесь?". Также у нас имеется расписание уроков на стене и когда закончивается 

урок, дети сами двигают по часовой стрелке к следующему уроку. Таким образом они видят распорядок дня и 

видят какой урок будет следующим, им очень интересно самим двигать стрелки.  

На этой неделе мы начили наш первый юнит на тему " Все обо мне", на котором мы говорили кто мы и рисовали 

свой портрет используя отпечатки рук. Мы сосредоточились в основном на обучении и разговоре о себе. Почитали 

книжку о разных вещах и узнали, что нравится нашим детям и что им не нравится. Удивительно интересно было, 

когда мы ходили в библиотеку, наши детки выбирали книжки, рассматривали картинки и в конце мы прочитали 

книжку "Где Тедди?" 

Любимое время, которое дети любят проводить это игральная зона на детской площадке, на ней дети особенно 

счастливы, они катаются на различных качелях, играются в песочнице, строят из песка различные фигурки, 

катаются на машине. Следующую неделю мы посветим теме "Моя семья". Я хотела попросить родителей принести 

5 разных семейных фотографий.  

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 2 провели время, исследуя целые органы, которые играют 

жизненно важную роль в функционировании всей системы организма. 

 В понедельник мы говорили о скелете; мы обнаружили, что эти кости поддерживают и защищают все 
тело. Вместе мы построили скелет и обнаружили некоторые органы, такие как мозг, легкие, сердце и 
желудок. Каждый день тщательно изучали эти органы. Мы расположили легкие в области грудной 
полости нашего тела и узнали, что они помогают снабжать наш организм кислородом. На следующий 
день мы были заняты изучением одного из основных органов, называемого сердцем. Чтобы лучше 
понять его функцию, мы провели научный эксперимент, используя соломинку, банки, пищевой 
краситель, воду, скотч и воздушные шары. Мы были взволнованы, увидев, как сердце перекачивает 
кровь по всему телу.  

На следующий день мы говорили о мозге как о главном центре управления нашим телом и сделали 

головные уборы. Желудок был последним органом, который мы обсуждали как орган, который 
расширяется и вмещает съеденную пищу, пока она переваривается! 

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

На этой неделе мы узнали, как быть хорошими друзьями. Друзья из Preschool 3 узнали, что хороший 

друг – заботливый и щедрый. Чтобы отметить нашу дружбу, мы создали цепочку дружбы. Во время 
урока кыргызского языка мы весело провели время, узнав о дружбе и о том, как представиться перед 
новыми друзьями. 

На этой неделе друзья узнали о букве «а», и мы отправились на веселую охоту на букву «а» на детской 
площадке и обнаружили, что буква «а» обозначает: автобус, апельсин, акула, алфавит, адрес, акварель 
и наши замечательные друзья Аббас, Аруна и Алима. Мы были очень рады тому, что у нас в дошкольной 
группе 3 появилось так много друзей на букву «А». Мы также повеселились, слушая забавную рэп-песню 
на букву «а». На этой неделе мы повторили названия всех основных и второстепенных цветов и 
попытались запомнить все названия основных форм. 

На следующей неделе мы узнаем о букве «т», и мы также будем использовать свои эмоции, чтобы 

драматизировать наши знания о характеристиках хорошего друга, а также о числах 1-5. 

Мисс Кармэн, Классный руководитель Дошкольной группы 3, Координатор дошкольных групп 


