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ДЕНЬ СПОРТА 2021  

Третий ежегодный День спорта BIS прошел с большим успехом. Погода была отличной, и у всех был замечательный 

день. В одном мероприятии приняли участие около 200 учащихся. 

Среди старшеклассников отличные результаты показали Чыныбек и Ева Айжан. Чыныбек завоевал 4 золотые 

медали в беге на 100, 400, 800 метров и прыжках в длину. Ева Айжан выиграла 3 золота и одно серебро на тех же 

соревнованиях. 

Отличные результаты среди классов средней школы были у Сиенны, Асека, Илоны и Фархана. Сиенна выиграла и 

в прыжках в длину, и в толкании ядра. Илона выиграла бег на 400 и 800 метров в третий раз подряд. В свой первый 

спортивный день, Асек, который выиграл три золотые медали, показал как нам повезло, что он с нами. Фархан, 

который выиграл пять медалей показал, насколько он конкурентоспособный и разносторонний спортсмен. 

У учащихся младших классов тоже было свое шоу. Золотые медали завоевали Албена, Обри, Римма, Лев и Йорали. 

Йорали выиграл два золота и после кросса доказал, насколько он хорош в спринте и прыжках в длину. 

Поздравляем всех участников и особенно обладателей золотых медалей: Далилу, Рамазана, Нураим, Амира и 

Аишу. Количество эстафетных команд также свидетельствует о командном духе. У нас было 23 команды, то есть 

более 90 учащихся. У нас не было таких показателей в 2019 или 2020 году. 

Поздравляем команду Пираньи, которая выиграла общий трофей Дня спорта благодаря вдохновляющему 

руководству и целеустремленным ученикам, которые принимали участие во всех мероприятиях и боролись за 

каждый балл! Результаты здесь. 

Желько Йоветич, Глава департамента физического воспитания 

 1 октября 2021 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 6 / 2021-22 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S_GeCzwpj8UKXh7e0tw3rw1FGWbkAXapaKXx-6O9z-g/edit?usp=sharing
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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОЕЗДКА 12 КЛАССА НА ИССЫК-КУЛЬ  

  

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Михаил (Preschool 3), Авила (3B класс), Айлин (3B класс), Аскат (6 класс) 

 

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

Мабрука (8 класс), Барсбек (6 класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Аббас (Preschool 3), Ария (3B класс) 

 

На этой неделе ученики 12 класса совершили ночную поездку на 
южный берег Иссык-Куля. Они научились собирать и строить юрты, 
познакомились с древними традициями охоты на орлов и 
подбадривали тайгана, готовящегося к охоте.  
Ученики также попробовали стрельбу из лука, увидели прекрасное 
исполнение народных песен с использованием самых разных 
традиционных инструментов и искупались в озере. После ночи, 
проведенной у костра и вечеринки в юрточном лагере, студенты 
отправились в поход по каньону Сказка и отдохнули на пляже.  
Было замечательно видеть, как ребята с таким энтузиазмом 
знакомятся с кыргызской культурой, природой и друг другом.  
Я так горжусь этими молодыми людьми и духом сообщества, 
который они создали! 

Мисс Клэр, Классный руководитель 12 класса  



УЧЕНИКИ 5-ГО КЛАССА ИЗУЧАЮТ ПЛЕСЕНЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУЖОК STORYTIME CREATIONS  

  

Откуда берутся споры плесени? Что заставляет 
расти плесень? Может ли плесень расти в воде? 
Это некоторые из вопросов, которые ученики 

исследуют в 5-м классе. Они сделали террариумы 
с плесенью и изменили условия каждого из них, 
чтобы они сравнить, какие условия увеличивают 
или препятствуют росту плесени. 

* Будут соблюдены все меры безопасности. 
Ученики не будут брать в руки заплесневелую 
пищу. 

 

На этой неделе на кружке Storytime Creations мы прочитали книгу «Water» Фрэнка Аша. Читая, мы открыли для 

себя разнообразные формы воды и множество способов ее использования. Учащиеся обсудили важность воды 

не только для нашей жизни, но и для всей Земли. После этого мы весело провели время, создавали акварельные 

картины и были вдохновлены прекрасными иллюстрациями из книги. 



ИЗУЧАЕМ ДОМА 

  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УБОРКА МУСОРА  

На уроке жизненных навыков учащиеся 6-х классов узнали о мусорных отходах, загрязнении и изменении 

климата. В прошлый вторник с помощью мистера Дэвида, мисс Асель, мистера Тима и мистера Эндрю 
ученики 6-го класса прогулялись по району вокруг школы, чтобы собрать мусор.  

Ученики 1B класса завершили изучение 

раздела по строению моделей разных 

типов домов из различных материалов. 

Используя перерабатываемые материалы 

и работая в командах, учащиеся смогли 

создать четыре разных типа домов, о 

которых мы говорили на прошлом 

занятии. Они создали модели квартиры, 

плавучего дома, иглу и юрты. 

«В этот вторник мы пошли собирать мусор за пределами 
школы. Это может звучать глупо, но это было реально 
весело. Когда мы гуляем по улицам, мы часто не 
замечаем сколько на земле мусора. Мы нашли много 
пластиковых и стеклянных бутылок, сигаретных пачек и 
другие странные вещи как носки. Мне понравилось 
помогать природе, потому что мусор на земле - это 
причина загрязнения воздуха и это действительно плохо 
для окружающей среды. Я надеюсь чаще проводить 
время таким образом и сделать Бишкек немного чище». 

Даша, Ученица 6 класса  



НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС АНДЖЕЛИНА 

Добрый день, сообщество Бишкек Интернешнл Скул, позвольте мне прежде всего 

поблагодарить всех за теплый прием. Меня зовут Анджелина, я работаю классным 

руководителем 3-го класса в 2021/2022 учебном году. Я очень рада присоединиться 

к школе, так как раньше я работала в международных PYP (начальных) школах в 

Пекине (Китай), и Йоханнесбурге (Южная Африка), в моей родной стране. Я жила в 

других странах с тех пор, как окончила школу, и мне всегда нравилось изучать новые 

культуры и то, как живут разные люди во всем мире, подпитывая мою любовь к 

путешествиям.  

Я начала свою профессиональную карьеру в Лондоне, работая в компании Ascott, и 

мне это очень нравилось. После получения диплома я прошла стажировку в отделе 

маркетинга Южноафриканской вещательной корпорации (South African 

Broadcasting Cooperation,) в Йоханнесбурге, а затем работала менеджером конференц-центра Mittah Seperepere в 

Кимберли, прежде чем приступить к своей преподавательской деятельности. Я начала преподавать в колледже 

Святого Патрика в Кимберли. Мне нравились годы прохождения служебного обучения во время учебы в 

университете, что позволяло мне заниматься благотворительностью в некоторых малообеспеченных школах и 

общинах в Маханде (Восточно-Капская провинция), где благодаря нашим программам жизненных навыков мы 

могли сажать овощи в огородах, открывать бесплатные столовые (soup-kitchen), проводить дополнительные уроки 

после школы, группы поддержки ВИЧ/СПИДа, тренинги и акции по сбору одежды для малоимущих. Я также 

работала с Amnesty International, возглавляла отделение Университета Родса, это позволяло нам распространять 

информацию о различных правах человека и собирать средства для различных курсов. 

Мне нравится работать с детьми, и я считаю, что учитель - это призвание, и тем, кто его 

придерживается, повезло формировать сознание детей, которых они встречают на 

своем пути и направлять их. Я твердо верю в принцип учебной программы, основанной 

на запросах (inquiry based curriculum), поскольку он позволяет ученику открывать для 

себя больше, чем комплекс полученных результатов, и вызывает любопытство к 

окружающему миру. Я ценю разные виды искусства, но, к сожалению, я не наделена 

талантом художника, но мне нравятся работы других. Мне особенно нравятся 

различные формы певческого искусства, и мне нравятся хорошие фестивали или 

концерты. Я также люблю посещать галереи в свободное время. Мне нравится быть 

физически активной, гулять и ходить в походы, что было большим опытом в Бишкеке, 

так как есть так много всего, что можно открыть для себя в городе и красивых горах, 

которые нас окружают. Я надеюсь, что мой вклад в школу будет влиять на всех 

учеников, которых я встречаю. 

Мисс Анджелина, Классный руководитель 3В класса 

 
ГОВОРЯТ, ЧТО «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМУ МИРУ» 

  
Говорят, что «солнце светит всему миру» 

 
«Солнце светит для всего мира, оно не светит в 
домах,  
где дети подвергаются насилию,  
оно не светит людям, которые вынуждены 
скрывать свои убеждения, 
Тем, кого изгоняют из своих стран, 
Тем, кто не может жить с семьей, 
Тем, кому приходится скрывать свою 
идентичность (будь это их пол, гендер, 
национальность)»  

Амина, Ученица 12 класса 

Ils disent que «le soleil brille pour tout le monde» 
 

Le soleil brille pour tout le monde, il ne brille pas dans 
les 
maisons où les enfants sont abusés, il ne brille pas 
pour les gens qui 
doivent cacher ses idées, 
Ceux qui sont mis à la porte de ses pays, 
Ceux qui ne peuvent pas habiter avec ses familles, 
Ceux qui doivent cacher leur identité (que ce soit leur 
sexualité, 
leur genre, leur nationalité). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Снимок BIS: День Спорта 2021  



НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ: КНИЖНЫЙ КЛУБ СХОЛАСТИК 

Осталось всего две недели, чтобы оформить заказ из книжного клуба Scholastic.  

Пройдите по ссылке https://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool/digital-book-club, чтобы 

посмотреть новые поступления книг, доступных для заказа. 

Крайний срок заказов 15 октября 2021. 

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

С КАЖДОГО ЗАКАЗА НАША БИБЛИОТЕКА ЗАРАБАТЫВАЕТ 
БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ! 

Если Вы желаете заказать книги, есть два легких способа:  

1. Закажите и оплатите oнлайн (кредитной картой) 

http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool 

2. Передайте бланк заказа и деньги нашему кассиру Мээрим.  

Мы надеемся, что вы найдете что-то интересное для вашего ребенка!  

Если у вас возникнут вопросы касательно заказа книг, пожалуйста, напишите нам на library@bis.kg 

 

 

 

 

 
 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ ДОМОВ: 

 

 

1700    2195     1170 
 

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 4-8 октября: Меню С. 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.   

Так как на улице становится все холоднее, пожалуйста 
убедитесь, что ваш ребенок имеет с собой соответствующую 

одежду, и ему будет тепло во время игр на улице! 

https://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool/digital-book-club
http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
mailto:library@bis.kg
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/08/BIS-Menu-2021-2022-ENG-RUS-2.pdf


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 1 прошли продуктивные и познавательные занятия. Мы 
учились различать цвета. Чтобы дети хорошо их запомнили, мы играли в разные игры. Мы брали мячики 
разного цвета и сортировали их, а далее собирали в разные контейнеры. Чтобы развить их мышление 
мы придумали разные виды сортировки. Дети брали мячики и приклеивали их скотчем в линии по 
соответствующим цветам. После этих занятий мы пели песни "Red, red what color I see", в которой нашим 

детям нужно было показать цвета на своей одежде и следить за действиями. 

Мы также говорили о дружбе, как дети должны 
дружно играться, как быть заботливым и добрыми, 
какие добрые слова нужно использовать и что 
необходимо говорить слова "пожалуйста" и 
"спасибо". Также мы провели урок под названием 
"Будь добрым и заботливым", где дети делали 
сердечки и отпечатки пальцев из соленого теста, а 
затем красили их. 

Мы пели песню "The more we get together". Чтобы 
детям было понятна тема дружбы мы читали книжки: 

"Hands are not for hitting", "Be Kind", "Do you want to be 
my friend", "How do you care for a very sick Bear".  

Чтобы закрепить эту тему мы взяли все наши карточки 
поведения и спрятали на стене. Дети искали их, а 

потом приклеивали на картинку лица - "Happy face". 

На следующей неделе мы будем говорить про осень. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной 
группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 6 / 2021-22 1 октября 2021 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе друзья дошкольной группы 2 начали говорит о самых важных людях в их жизни в рамках 
темы «Кто мы». В понедельник мы смотрели фотографии, назвали всех членов семьи и приклеили их в 

доме. На следующий день наши друзья сделали семейные пальцы и спели песню «Finger Family», 
указывая на каждого члена семьи. В середине недели наши друзья рассказывали о своих семьях и о том, 
что им нравится делать вместе. Томмасо поделился, что любит кататься на велосипеде со своей семьей, 
а Максин предпочитает читать книгу со своим отцом. Белек сказал, что ему нравится навещать бабушку 
и дедушку с мамой, а Оливии нравится отдыхать с семьей. Леон поделился, что ему нравится поездка в 
Ыссык-Куль и устраивать там пикник, а Айбек сказал, что ему нравится плавать с мамой и папой. Марта 
поделилась, что Натан любит играть, а что ей нравится помогать маме, как Диана, которая также любит 
помогать родителям, особенно с приготовлением еды. Иман поделился, что ему нравится гулять с 
семьей, а Амалия и Айдин любят играть в игры с братьями и сестрами. Ближе к концу недели мы сделали 
в классе семейный уголок, чтобы отметить разнообразие и понять, что наши семьи разные, и мы любим 
их такими, какие они есть. По математике наши друзья выучили форму треугольника и сделали свои 
треугольные рыбки! На следующей неделе мы продолжим говорит о наших семьях.  

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Наши друзья из дошкольной группы 3 прекрасно 
провели эту неделю, они узнали о том, как быть 

хорошим другом. Мы сделали бумажных кукол, 
которые держатся за руки, и выучили новую 
песню: «Я люблю тебя, люблю твой милый 
носик». 

Друзья также отлично провели время на 
занятиях по физкультуре и танцам, где нам очень 
понравилось разучивать новые движения и делать забавные упражнения. 

Мы также узнали о числах от 1 до 10. Мы стали действительно уже хорошо распознавать числа от 1 до 
10. Наши друзья также узнали о букве «p», и мы хорошо отпраздновали это событие -мы приготовили 
вкусную бумажную пиццу и притворились пиратами в забавных пиратских шляпах. А в конце дня мы 
приготовили настоящую пиццу в классе, нам было очень весело готовить ее и все было очень вкусно. 

На следующей неделе мы рассмотрим числа 11 и 12. Мы также узнаем о доброте и изучим букву «n». 

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


