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ДЕНЬ АЗИИ 2021  

Наше первое в учебном году крупное школьное мероприятие прошло в минувшую субботу! Это был 
замечательный день, когда все собрались вместе, чтобы отметить День Азии.  

У нас было 10 разных станций, представляющих азиатские страны, где ученики участвовали в 
мероприятиях и собирали марки на свои открытки. Было много интересных игр для детей, вкусных 
деликатесов и красивых выступлений наших учеников, а также гостей и представителей разных стран и 
культур Азии. 

Мы очень благодарны всем, кто помог организовать это мероприятие, и кто пришел отметить этот день 
вместе с сообществом BIS.  

 

 24 сентября 2021 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 5 / 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


ПОЕЗДКА В ТАЛАС ВМЕСТЕ С IGCSE 2 

Тринадцатого сентября наш класс организовал трехдневную поездку в Талас. Все было готово, мы наняли 
два школьных автобуса и отправились в нашу поездку. Поездка была наполнена смехом, караоке, 

поездками по туннелям, отдыхом, закусками и просмотром красивых гор. 

После более чем 7 часов езды мы наконец добрались до гостиницы «Байбол», в которой остановились. 
После небольшого перерыва нам посчастливилось побывать на ежегодной выставке тайганов, порода 
местных охотничьих собак в Кыргызстане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечером мы вкусно поужинали, поиграли в прятки и настольные игры. 

В месте, где мы остановились, были фруктовые яблони, ароматные цветы и журчащий ручей. В осеннем 
саду было тихо, за исключением звуков цикад. Безоблачное небо усыпано мириадами сверкающих 

звезд. Ночью все было тихо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На следующее утро воздух был восхитительно свеж и прохладен, и мы отправились в Манас Ордо. Выйдя 
из автобуса, мы увидели величественные статуи и услышали, как местные жители поют песни Манаса. 
Затем мы посетили музей Манаса и познакомились с его историей. 

После этого мы пошли пешком. Вокруг нас было много сосен. На холмах трава была зеленой, а ветер 
мягкий и свежий. Когда мы добрались до вершины горы, мы сели на камни на солнышке, чтобы 

отдохнуть. Ручей оплетает обширное зеленое поле, как атласная лента синего цвета, равнины вдали 



наполнены цветными гармоничными хижинами, картина красивых движущихся сельских пейзажей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Днем мы поехали на бобовый завод и Кировское водохранилище. Вернувшись в отель, мы попробовали 
стрельбу из лука и увидели орла.  

  

Поздно вечером у нас был костер. Желтые 
и красные языки пламени весело играли, 
обнимая друг друга и иногда взлетая в 
воздух, разбрызгивая искры, поднимая 
ввысь горящие листья, и даже звезды в 

небе колыхались в сторону искр. Мы 
смеялись и рассказывали истории, 
наслаждаясь восхитительным жареным 
зефиром.  

На третий день мы отправились обратно и 
вернулись, завершив наше счастливое 
путешествие. 

Дарика и ДжиДжун, Ученицы IGCSE 2 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

НАУЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ УЧЕНИКОВ 1-ГО КЛАССА 

Учащиеся 1-го класса (Blue/Yellow) провели совместный научный эксперимент по изучению 
разновидностей птиц.   
Мы исследовали птиц, у которых клювы 
разного размера, и как это влияет на то, 
какую пищу они потребляют. Используя 
соломинку и бумажные стаканчики, мы 
старались имитировать птиц и хотели 
посмотреть на то, каково это – чувствовать 
себя птицей с этими разными типами клювов 
(в нашем случае певчими птицами и утками) 
и какую пищу нам было бы легче подобрать. 
Методом проб и ошибок ученики смогли 
выяснить, какой клюв лучше всего подходит 
для какого типа еды и как это меняет место и 

образ жизни. 

Урок рисования в 5 классе:  
Изучение окружающей среды 



  

Сегодня у нас в Детском саду (0-ом классе) 
была первая экскурсия. Мы посетили  Супару в рамках нашего раздела по 

изучению кыргызской культуры. 

Друзья исследовали юрты, изучали кыргыз-
скую историю в музее, и учились делать бо  рсоки! Мы учились быть хорошими 

знатоками, практиковались как 
правильно задавать вопросы. 

Мы прекрасно провели время! 

Команда детского сада 



НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС РАБИЯ 

Я очень рада присоединиться к сообществу BIS в этом году в качестве 
преподавателя английского языка и литературы и изучения языка 

(Language Acquisition ) для учащихся в MYP и IGCSE . Хоть это и не первый 
раз как я преподаю за границей, я все еще поражаюсь теплому приему со 
стороны моих учеников, родителей и сотрудников. Эта школа – поистине 
особенное место. 

До приезда в Бишкек я была учителем в системе государственных школ 
Нью-Йорка, где я преподавала 9 и 10 классам в специализированной 
средней школе. Изначально я приехала в Нью-Йорк, чтобы получить 
степень магистра в области образования в Колумбийском университете, но 
в итоге осталась там намного дольше, чем я ожидала. У города есть особая 
способность притягивать к себе, и я бы там ни за что не стала бы тратить свое время впустую - хотя мне 
очень приятно оказаться где-то со значительно меньшим количеством людей и гораздо более доступной 
природой! 

До получения степени преподавателя я изучала русский язык и литературу в небольшой государственной 
школе в Орегоне, где у меня появилась страсть к языкам. У меня была возможность учиться за границей 
в Санкт-Петербурге на первом курсе, и я абсолютно влюбилась в русскую культуру и язык. После 
окончания учебы я получила грант Фулбрайта на обучение во Владивостоке, где я преподавала 
английский язык и американскую культуру в военно-морской академии. Именно этот опыт на Дальнем 
Востоке укрепил мое желание преподавать и в конечном итоге привел меня к получению степени 
магистра английского языка. 

Как учитель английского языка, я иногда не могу поверить, что читать и обсуждать книги весь день - это 
моя работа. Мне нравится наблюдать за тем, как юные учащиеся сами определяют, что им нравится и что 
не нравится, когда дело доходит до чтения, и справляются со сложным процессом написания работы, 
разбивая их на маленькие задачи. 

В свободное время я люблю читать (конечно же), ходить в походы, заниматься йогой, петь и играть со 
своим котом Бегемотом, названным в честь персонажа романа Булгакова «Мастер и Маргарита», а не в 
честь сети ресторанов быстрого питания! 

Мисс Рабия, Учитель английского языка и литературы в MYP и IGCSE 

 

СИСТЕМА ДОМОВ  

Наша система Домов BIS существует для того, чтобы устраивать 
здоровую конкуренцию, основанную на сплочении и командной 
работе. В BIS три Дома для учащихся начальной, средней и старшей 

школ. Они представляют «землю», «воду» и «воздух». Различные 
мероприятия позволяют заработать очки. Очки суммируются в 
течение всего года, и в конце года определяется дом-победитель.  

Учащиеся, которые уже являются членами одного из Домов, остаются 
в Доме до тех пор, пока они не покинут BIS, или могут перемещаться 
между Домами только по соглашению между учащимся и 
помощником главы школы, если это необходимо для изменения 
баланса домов. Новые студенты назначаются в один из Домов в первую неделю осеннего семестра, при 
этом назначение выбирается таким образом, чтобы обеспечить хороший баланс учащихся в каждом 
классе во всех группах и обеспечить хороший общий баланс между Домами. Чтобы узнать в каком из 
Домов вы состоите, пройдите по ссылке.  

  

https://docs.google.com/document/d/1P27kS2IqKS011pO1krt21MZoVd5axlH9IHFdyu1XFc0/edit?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Снимок BIS: День Азии 2021  



НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ: КНИЖНЫЙ КЛУБ СХОЛАСТИК 

Мы рады сообщить вам, что наш Книжный клуб открыт!   

Международный школьный книжный клуб Scholastic – это 

фантастическая возможность приобрести детские книги со всего 
мира и помочь школам пополнить свои библиотеки 
БЕСПЛАТНЫМИ КНИГАМИ. 

Мы раздали печатный каталог каждому ученику из дошкольных групп и начальной школы, поэтому 
проверьте рюкзаки ваших детей. Дополнительные каталоги для всех желающих доступны в библиотеке 
и в приемной школы. 

Книги будут доставлены в школу напрямую из Великобритании (в ноябре). 

За каждый 1 фунт, потраченный на приобретение книг в Книжном клубе, наша школа получит 20 
баллов. 

Заказывать не обязательно, но если вы заинтересовались и хотите приобрести книги на английском языке 

для своего ребенка, есть два простых способа: 

Заказать онлайн (оплата кредитной картой): 

1. Пройдите по ссылке: https://eu-shop.scholastic.co.uk/schools/bishkekinternationalschool/digital-book-
club, где вы найдете все новые книги, которые доступны для заказа, отсортированные по возрасту. 

2. Или найдите необходимую книгу из печатного каталога, просто набрав в строке поиска номер книги, 
например, набрав 503, вы найдете Can We Really Help the Polar Bears? 

3. После выбора нужной книги, перейдите в раздел оплаты. 

Вы можете начинать делать заказы с 23 сентября 2021. Крайний срок для заказов – 15 октября 2021. 

Заказать наличными: 

1. Заполните форму заказа (см. во вложении). 

2. Сдайте форму заказа и оплатите нашему кассиру Меерим. Заполненные формы заказа с наличными 
нужно предоставить до 15 октября 2021. 

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно заказа книг, пожалуйста, обращайтесь. 

Мы надеемся, что вам понравится новый каталог и вы найдете что-нибудь интересное для вашего 
ребенка! 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 13 октября, среда: Индивидуальные встречи родителей и учителей  

 15 октября, пятница: День ООН в BIS  

 18‐22 октября: Осенние каникулы  

 29 октября, пятница: Осенний фестиваль / Хэллоуин 

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 27 сентября – 1 октября: Меню B. 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://eu-shop.scholastic.co.uk/schools/bishkekinternationalschool/digital-book-club
https://eu-shop.scholastic.co.uk/schools/bishkekinternationalschool/digital-book-club
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/08/BIS-Menu-2021-2022-ENG-RUS-2.pdf


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе в дошкольной группе 1 мы говорили о дружбе, и чтобы больше узнать о ней мы обсудили 
тему: «Друзья». Кто такой друг? Как стать кому-то другом? Что значит дружба? Как мы проявляем любовь 
и привязанность во время дружбы? Что делает нас хорошими друзьями? После этого мы создали нашу 
замечательную работу «Мы - круг друзей в школе». Дети рисовали отпечатки рук только по 
нарисованному кругу. Во время каждого утреннего круга мы пели песни «Друзья, друзья 1,2,3», «Мистер 

Золотое солнце» и читали книги «Как динозавры играют со своими друзьями», «Как стать другом», «Вот 
для чего нужны друзья», «Мои друзья». Чтобы развить мелкую моторику рук, мы играли в игру 
«прикоснись к пальцам».  

На следующий день мы обсудили важность дружбы с детьми и сфотографировав повесили на стене 
качества, которыми друзья обладают или должны обладать. Хорошие друзья помогают и заботятся друг 
о друге. Хорошие друзья добрые и всегда с тобой поделятся. Хорошие друзья держатся вместе. Во время 
этих занятий мы учились, как нужно вести себя с друзьями. Произведение художественной литературы 
было деревом дружбы, наши дети использовали разные цвета и нарисовали целый лист бумаги, после 
чего мы нарисовали дерево, которое мы назвали «Деревом дружбы». 

В конце недели, говоря о дружбе, мы разобрали свои поведенческие картинки, обсудили, что хорошо, а 
что плохо и наши дети выбрали картинки и клеили их на дерево дружбы. Так же мы с детьми сыграли в 

игру на совпадение под названием «Мои друзья». 

На следующей неделе мы продолжим тему дружбы. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 5 / 2021-22 24 сентября 2021 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 2 говорили об изменении и росте тела. В понедельник мы 
обсуждали, как человеческие тела меняются на протяжении жизни. Мы описали каждую стадию роста 

и то, как тела меняются в эти периоды. На следующий день нам было предложено подумать об аспектах, 
которые помогают нам расти и быть здоровыми. Мы говорили о том, что разные виды пищи важны и 
играют основную роль в нашем росте. После этого обсуждения наши друзья поделились своим мнением 
во время обеденного перерыва. Некоторые из комментариев включали: «Я ем свою еду и становлюсь 
большим», «Я силен, потому что ем всю свою пищу», «Я ел свой суп» и «Посмотри на свои мышцы». Мы 
также сделали свое тело из частей и фламинго из бумажной тарелки и перьев.  

В пятницу наши друзья поделились своими детскими фотографиями и были рады рассказать об 
историях, когда они были младенцами, и об изменениях их тела. Наши друзья поделились, что теперь у 
них много зубов, длинные волосы, сильные мышцы и что они теперь большие.  

На следующей неделе мы начнем говорить о наших семьях. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Наши друзья из дошкольной группы 3 провели захватывающую неделю, узнав о дружбе. 

Чтобы помочь нам научиться быть хорошими друзьями, мы читали книгу "Это то, что делают друзья?" и 

мы также создали лица наших друзей, приклеив забавные глазки, нос и рот к мультяшному телу. Мы 
также создали красивые руки дружбы с доктором Анной, чтобы отметить нашу дружбу. 

На этой неделе мы также узнали о букве «i» и сделали забавные шляпы с буквой «i». Мы также узнали, 
что у нас в классе есть друг на букву «I». Его зовут Ян (Ian)! 

На следующей неделе мы узнаем о букве «р». Мы продолжим узнавать о дружбе, и мы узнаем о числах 
от 1 до 10. Мы также посмотрим, что происходит, когда вы смешиваете цвета с помощью забавных, но 
безопасных экспериментов. 

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

Руки дружбы вокруг дерева 


