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ПОЕЗДКА В НАРЫН  

Утром 9 сентября ученики DP1 выехали в Нарын на двухдневную поездку!  

В течении первого дня наши ученики заехали в село Кочкор, где увидели изготовление национального 

Шырдака и познакомились с одной из мастериц национального ковра. 

Затем ученики отправились в город Нарын и заселились в комфортабельном и уютном гостевом доме. 

Мистер Эндрю и Мисс Нина вместе с сопровождающим их экскурсоводом устроили небольшую 
ознакомительную прогулку по столице Нарынской области. Ребята узнали историю города и посетили 

местные достопримечательности. Вечер классные руководители разбавили интересными настольными 

играми, которые помогли ученикам сплотиться и узнать друг друга поближе. 

Утром 10 сентября класс DP1 отправился посетить древнюю крепость Кошой Коргон, где по легендам 
собиралась орда кыргызского богатыря - Манаса. Ученики зашли в музей при крепости и узнали много 

нового и интересного о жизни древних кыргызов.  

 

 17 сентября 2021 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 4 / 2021-22 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие ребят на этом не закончилось, поэтому они отправились посетить караван-сарай Таш-Рабат, 
который находится на высоте более 3600 м над уровнем моря! Ученики были в восторге находиться в 

уникальном архитектурном памятнике, построенном в 15 веке нашей эры. 

К концу дня ребята посетили город Ат-Баши и отправились на вечернюю прогулку в музей в Нарыне, где 

их угостили вкусной национальной закуской - боорсоками. Утром 11 сентября ученики вернулись в город. 

Данная поездка помогла ученикам лучше узнать друг друга, сплотиться как единый класс и хорошенько 

отдохнуть перед началом плодотворного учебного года. 

Отдельную благодарность передаём классным руководителям мистеру Эндрю и мисс Нине за 

организацию и сопровождение учеников в этом незабываемом туре! 

Элина и Айдан, ученицы 11 класса 

 

ПОЕЗДКА С НОЧЕВКОЙ НА ИССЫК-КУЛЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

Мне очень понравилась вся поездка, но я хочу отметить, что больше всего мне понравилось плавать в 
Иссык-Куле; даже несмотря на то, что вода была очень холодной, я легко привыкла к ней. Мне также 

очень понравилась кыргызская национальная музыка, я думаю, это была наилучшая традиционная 
музыка в моей жизни. Музыканты играли на комузе, варгане и других традиционных музыкальных 

инструментах. Также там была маленькая девочка, которая была младше чем я, но играла на комузе в 

десять раз лучше меня. 

Вороника, Ученица 6 класса 

Поездка прошла очень весело. Одним из самых ярких моментов поездки была охота на орлов. Нам очень 

понравилось наблюдать за полетом орла и за быстрым бегом Тайгана. Кататься на лошадях было очень 

весело, мы многое увидели, и это был отличный опыт. Большое спасибо за поездку, BIS. 

Абай, Ученик 6 класса 

Недавно мы вернулись с нашей поездки с ночевкой на Иссык-Куле и хотели бы поделиться своим опытом 

со всеми вами. Когда мы сели в автобус, мы были полны продолжительной энергии, но после мы обнару- 

 

 

 

 

 

 

 

 



жили, что наша так называемая «продолжительная энергия» не была такой уж продолжительной.    

Мы слушали музыку в автобусе, и, да, это почти все, что мы делали, но как только мы добрались туда, 

началось настоящее веселье. Мы сразу пошли на пляж и начали плавать. Некоторые из нас не умели 
плавать, поэтому мы играли в песке. После купания мы разошлись по юртам, правда же? Они были такие 

классные, после этого мы пошли смотреть орла и тайгана и о, Боже! Это было захватывающе, потом мы 
постреляли из лука, что тоже было довольно весело, поужинали и разожгли костер. Дааа, вот так было 

веселье! На следующий день мы перекусили, как только проснулись, позавтракали и пошли кататься на 

лошадях, что тоже было очень весело! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самое приятное, что мы пошли в поход по сказочным каньонам. С вершины открывался волшебный вид, 

потом мы поехали кататься на лошадях, что тоже было очень весело! 

Матильда и Изма, ученицы 6 класса  

 

ПОЕЗДКА 8 КЛАССА НА ИССЫК-КУЛЬ 

В этот понедельник и вторник учащиеся 8-х классов отправились в поездку с ночевкой в южную часть 

прекрасного озера Иссык-Куль. 

Во время поездки на автобусе было много песен и перекусов от некоторых участников! 

Мы добрались до села ————, где узнали о том, как делаются юрты, и даже помогли их построить! 

Хорошо, что они все еще стояли к тому времени, когда мы вышли после чая и боорсоков в тенистом саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После обеда было немного свободного времени на берегу озера, и многие учащиеся наслаждались 
купанием в прохладной воде! Затем, после ужина, когда солнце садилось на берегу озера, они 

наслаждались удивительным пением и игрой на разных музыкальных инструментах. Приготовление 
зефиров на костре оказалась немного сложной задачей для некоторых! Но всем удалось немного 



отдохнуть, чтобы на второй день насладиться невероятным зрелищем традиционной охоты на орлов. Это 

был захватывающий взгляд на очень древнюю традицию и отношения между человеком и животным. 

В конце была короткая прогулка по живописному каньону “Сказка”, а затем спокойная поездка на 

автобусе домой и некоторые учащиеся перекусывали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся вели себя очень хорошо, и мистер Тим и мисс Нуржамал помогли сделать все так, чтобы все 

прошло гладко для всех! 

Мисс Лора, Классный руководитель 8 класса  

  

Ученики 7Y класса вернулись с поездки в Чон-Кемин на этой неделе.  

Это было отличное путешествие и детям понравилось время, проведенное вместе. 



НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС МИКАЭЛА 

Большой привет сообществу BIS! Я очень рада начать 21/22 учебный год 
с BIS в качестве классного руководителя для 1 класса. Я переехала в 

Бишкек совсем недавно-более месяца назад, и мне нравится 
знакомиться с городом, а также с международными и местными 

сообществами здесь, в Кыргызстане. 

Я родом из сельской местности Канады, но последние шесть лет жила за 

границей в Англии и Норвегии. Во время моего пребывания в Норвегии, 
я получила диплом по международному обучению в начальных школах. 

За время пребывания за границей у меня была возможность работать в 
международных школах на Филиппинах, Кубе, Норвегии и Канаде. Я 

рада поделиться своим опытом с BIS и узнать больше от такого 

процветающего международного сообщества здесь, в Бишкеке.  

В свободное время я люблю путешествовать, когда и где-либо это возможно, я посетила более 40 стран. 
Я занималась волонтерством по возможности в разных странах, чтобы лучше погрузиться в разные 

культуры и познакомиться с новыми людьми по всему миру. Я была волонтером в Венгрии, Польше и 
Чехии и преподавала английский в летних лагерях. Если нет возможности путешествовать, то я люблю 

кататься на сноуборде в свободное время, просто для своего удовольствия. С приходом зимы я надеюсь 

присоединиться к лыжной команде BIS и провести время в великолепных горах Кыргызстана. 

Я очень рада, что наконец-то немного оправилась от COVID-19, и очень рада снова вернуться к своему 
классу. Вернувшись в свой обычный режим, теперь могу планировать уроки с увлекательными 

занятиями, которые будут поддерживать интерес учащихся ко всем нашим разнообразным темам в 
течение года. Я очень рада снова работать в рамках учебной программы PYP, поскольку концепция 

трансдисциплинарного обучения - это то, с чем я больше всего резонирую. Я считаю, что школьники 
учатся лучше всего тогда, когда они могут задавать вопросы, активно участвовать, а также видеть связи 

со всеми аспектами своей образовательной среды. Студенты, которые учатся с любознательностью, 
также побуждают нас, учителей, учиться на протяжении всей жизни, поскольку их вопросы и 

любопытство подталкивают нас к тому, чтобы учиться вместе с ними. Я рада, что буду преподавать и 
учиться со всеми моими детьми 1 класса (Grade One blue) и приступаю к тому, чтобы все что я знаю было 

интересным для учеников, сотрудников и родителей! 

Мисс Микаэла, Кдассный руководитель 1В класса 

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Майко (4B класс), Билим (5 класс), Арууке (11Y класс) 

 

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

Айбек (Preschool 2), Эрнест (4Y класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Аян (9 класс), Ариф (10 класс) 



   
 
 
 

Снимок BIS: Школьные поездки 



НАША МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ BIS ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТА И РАБОТАЕТ! 

 

 

  

10 учителей музыки, прошедших обучение в консерватории, проводят около 40 занятий музыки в 
неделю для очень счастливых и полных энтузиазма молодых музыкантов! Учащиеся BIS теперь 

изучают гитару, гавайскую гитару, флейту, барабаны, виолончель, скрипку, бас, вокал и фортепиано! 
У нас по-прежнему есть несколько свободных временных мест - если кто-то из учащихся все еще 

заинтересован, свяжитесь с нами по адресу musicacademy@esca.kg musicacademy@esca.kg  

mailto:musicacademy@esca.kg


ДЕНЬ СПОРТА В BIS – ПЯТНИЦА 24 СЕНТЯБРЯ   

  

  

  

В пятницу, 24 сентября, на стадионе «Спартак» состоится 
третий "День спорта в BIS" для учащихся 4–12 классов. 

Пятница - обычный школьный день, и утренние автобусы 
будут ходить в обычном режиме. Затем учеников отвезут из 

BIS на стадион «Спартак» на школьных автобусах с 08:15. 

Учащиеся должны иметь с собой подписанную форму 

согласия на это мероприятие, которую можно найти здесь. 

Пожалуйста, распечатайте его, подпишите и отправьте мне 

по электронной почте до указанного срока сдачи-в 
понедельник, 20 сентября. Если вы уже это сделали, нет 

необходимости делать это снова. 

Более подробную информацию о нашем мероприятии, 

посвященному Дню спорта, можно найти здесь. 

Если вы хотите стать одним из родителей-волонтеров на 

мероприятии, дайте мне знать, ответив на это письмо, и я 

буду держать вас в курсе. 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, 

обращайтесь ко мне. 

Также просим учитывать, что в День спорта не будет 

академических занятий. 

Состязания по легкой атлетике для учащихся средней школы: 

• Бег (100, 400, 800 и эстафета 4х100) 

• Прыжки (прыжки в длину) 

• Метание (толкание ядра) 

Учащиеся начальной школы будут соревноваться в: 

• Бег (60, 100 и эстафета 4х100) 

• Прыжки (прыжок в длину с места).  

Желько Йоветич, Глава департамента физической 

культуры 

https://drive.google.com/file/d/1aCJWvVF8YEs13rNF0Agov4IfdNy4W_WP/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1VVuH_-pmQLIk68KEUmOtMXOclobAaHh1/edit#slide=id.p1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстоящие события  

• 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 20-24 сентября: Меню A. 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.  

  

http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/08/BIS-Menu-2021-2022-ENG-RUS-2.pdf


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе мы с детьми говорили на тему "Моя Семья". Чтобы детям было понятнее, мы задавали 

вопросы, "Из скольких человек состоит их семья?", также они показывали свои фотографии и называли 
каждого по именам. Далее дети разукрашивали домики и клеили свои семейные фотографии. На 

следующий день мы пели песню "We are family". Для этой песни мы использовали игру "Найди меня в 
семейной корзине", куда мы положили рис в контейнерах и там спрятали членов семьи, после этого 

дети должны были найти членов семьи и сопоставить их с реалистичными фотографиями. Чтобы 
развивать моторику рук мы рисовали семейное дерево, используя отпечатки пальцев и затем украшали 

семейными фотографиями. Также мы читали книжки. Самые интересные сказки, которые очень 

понравились детям были "I love my mom", " Lama lama I love you", "My Dad", "Spot Loves his Mom". 

В последний день недели было самое удивительное, мы пели песню "Finger family" и сыграли в 
анимационный кукольный театр "Моя семья", и наши детки были счастливыми и весёлыми. Прошла 

очень интересная и познавательная неделя.  

На следующей неделе мы с детьми будем говорить на тему: "Дружба". 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 4 / 2021-22 17 сентября 2021 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе ученики дошкольной группы 2 узнали о личной гигиене и уходе за частями тела. Мы 
говорили о важности личной гигиены в повседневной жизни и говорили о том, что правильная забота о 

своем теле помогает нам быть здоровыми. Мы говорили о том, что вокруг нас много микробов и они 
могут быть повсюду - на наших руках, на игрушках и на нашей одежде. Чтобы лучше это понять, мы 

провели эксперимент с нашими игрушками. Мы просмотрели все наши игрушки через лупу и 
обнаружили кучу мелких микробов. Мы пришли к выводу, что очень важно мыть руки и принимать 

ванну, потому что может быть много микробов, которые трудно обнаружить. В середине недели мы 
говорили о микробах, которые могут попасть в наш желудок из-за употребления продуктов. Чтобы 

лучше понять, мы посмотрели на фотографии людей, у которых желудок болел из-за микробов. Наши 
друзья обещали, что они будут мыть овощи и фрукты перед употреблением. Чтобы лучше запомнить 

это, мы решили начать это в нашем классе. Вместе мы помыли все фрукты, а наши друзья сделали 
шашлык из вкусных фруктов. Ближе к концу недели наши друзья говорили об уходе за полостью рта и 

практиковали чистку зубов, покрытых микробами. Зубы снова были чистыми! На уроке искусства наши 

друзья сделали свое лицо из пластилина вместе с мисс Анной! Молодцы, друзья! 

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

На этой неделе наши друзья из дошкольной группы 3 узнали о букве «t». У нас был первый урок 
кулинарии в дошкольной группе 3, мы приготовили тосты с буквой «t» с маслом, и друзья дошкольной 

группы 3 с удовольствием наблюдали, как тосты становятся коричневыми! 

Нам всем понравился запах и вкус наших тостов! 

Мы также сделали поезд на букву «t» с номерами на каютах, расположив их в порядке от 1 до 5, прежде 

чем поезда смогли покинуть станцию! 

Наконец, мы прекрасно провели время, делая цветки вишни для Дня Азии, а также изучили новую игру: 
"передай мешок с фасолью" (отличный способ узнать о командной работе и повысить концентрацию 

внимания). 

На следующей неделе мы узнаем о букве "I", продолжим работать над нашими навыками владения 

карандашом и резки, выучим больше чисел от 1 до 8 и продолжим работу с нашим разделом о дружбе. 

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


