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ПОЕЗДКА В ЧОН КЕМИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я был очень взволнован в тот день, когда мы поехали в Чон Кемин, так как это место, где родился мой дедушка. 

Мы прибыли в школу и где-то в 8:30 выехали на автобусах. Дорога туда длилась около 2 или 3 часов, но нам 

показалось, что мы доехали очень быстро. 

Нашим первым занятием по прибытию был рафтинг. У нас были гидрокостюмы 

- да, они теплые, но было так сложно их надевать. Я был похож на 

ковыляющего пингвина. Костюм сидел туго, поэтому мои руки торчали наружу. 

Это было весело. Мы сели на рафт, а вода была такой холодной, что я начал 

дрожать. Река временами была довольно спокойной, но так как я сидел в 

самом переди, я сотни раз плескался в воде и начинал дрожать еще больше!!! 

Мы начали подпевать разные песенки, такие как «Греби, греби свою лодку» и 

ремикс «We will rock you». Мы добрались до конца, и когда мы 

выходили, было очень больно ходить по горячим камням, но мы были довольно расслаблены. Я помню, как 

некоторые мальчики сняли рубашки и легли на камни. Они сказали, что это было похоже на массаж. Но я не стал 

этого делать, потому что было довольно пыльно. После этого мы снова сели в автобус и направились в отель. Вид 

был красивым! Мы были в сельской местности, перед нашими взорами открывались сотни гор. Больше всего мне 

понравился свежий воздух. Пахло сладко, как от свежего меда. Обед был довольно вкусным, с чаем и самым 

маслянистым и вкусным хлебом, который я когда-либо пробовал. После обеда мы немного 

поигрались на улице. А потом нас заселили по комнатам. Через несколько часов мы пошли 

к большому «сельскохозяйственному инструменту». Я слишком боялся подниматься выше, 

чем мистер Грант. А потом мы вернулись в гостиницу, приготовили боорсок и поужинали. 

Вскоре после ужина стало холодно, поэтому мы приготовили перекус. Это было вкусно. 

Потом мы легли спать. Проснувшись, мы пошли на небольшую прогулку по горе. Казалось, 

что на это ушла целая вечность. Но мы вернулись и ели блины на завтрак. Было очень 

вкусно. А потом мы ехали еще несколько часов в машине на обратном пути. Оценка 

поездке 10/10. 

Адилет, ученик 7 класса 

 8 октября 2021 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 7 / 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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРАКТИКА РАЗГОВОРНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА  

  

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Аббас (Preschool 3), Дэвид (3Y кл.), Александр (4Y кл.), Анэль (9 кл.), Аллан (10Y кл.), Марьям (11Y кл.) 

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

Айдин (Preschool 2), Нэйтан (1Y кл.) 
 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Александер (3Y кл.), Аймар (3B кл.), Алан Дж (3B кл.), Соёмбо (Preschool 1) 

На этой неделе, в среду, 6-го числа, ученики 5-го класса, которые изучают 
средний уровень (Intermediate Level) русского языка, применили свои 
знания на практике – они направились в торговый центр Asia Mall, в 
магазин Frunze, чтобы использовать выученные фразы и слова. Ученики 
использовали свои разговорные навыки и умение слушать, чтобы общаться 
с сотрудниками Фрунзе. Так, они купили различные фрукты, овощи и 
другую еду, которые потом использовалась на занятиях в четверг, 7-го 
числа, чтобы описать вкус каждой еды на русском языке. 

Мисс Эльвира, учитель русского языка 

«Мне очень понравился этот поход в магазин, но больше всего мне понравилось, когда я задавала вопросы по-русски, чтобы 
купить фрукты».            Обри, ученица 5 класса 

«Было весело прогуляться с одноклассниками до торгового центра Asia Mall, но самое приятное было, когда я заплатила 
деньги за фрукты, которые выбрала».        Рейхан, ученица 5 класса 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС АЙСУЛУУ  

Приветствую сообщество BIS!  

Мне отрадно начинать этот академический год в качестве преподавателя 
английского и русского языка для учеников MYP и DP. Я безумно ценю 
моих выдающихся студентов, отзывчивых коллег и конечно же 
приобретаемый здесь опыт.  

С раннего детства я рвалась к знаниям. Родители отправили меня в 
первый класс, когда мне было 5 лет. В университете я изучала китайский, 
немецкий и японский языки. И по сей день, учеба является неотъемлемой 
частью моей жизни. Я дипломированный переводчик. Через год я буду 

счастливым владельцем степени магистра. За первый год учебы на 
магистратуре мною были написаны статьи, которые были опубликованы в Шымкенте (Казахстан), в 
Санкт-Петербурге (Россия). На данный момент я работаю над диссертацией “Концепт “богатство” в 
разных культурах и в современной когнитивной лингвистике”. Если вкратце, то я следую словам великого 
русского писателя Владимира Ивановича Даля “Ученье - свет, а неученье - тьма”. 

Для меня большая честь быть частью BIS семьи и помогать ученикам пройти путь взросления в стенах 
школы, мотивировать их и закалять непоколебимый дух. Как учитель, я чувствую огромную 

ответственность за будущее детей и надеюсь, что все их мечты будут достигнуты. 

До BIS я была тьютором русского языка для иностранных студентов в языковой школе Бишкека. Затем 
преподавала английский язык в колледже “Таалим” при Международном Университете Кыргызстана.  

В свободное от работы и учебы время, я люблю заниматься спортом, кататься на лошадях, создавать 
украшения и кататься на роликовых коньках.  

У меня есть кошка по имени Пуша, я очень люблю животных и даже поступила на ветеринара после 
школы, и проучилась там семестр. Но так сложилось, что я связала свою жизнь с языками, преподаванием 
и сейчас я являюсь человеком, на которого ориентируются ученики в период формирования личности. Я 
благодарна BIS за такую возможность.  

Я рада знакомству с вами! 

Мисс Айсулуу, Учитель русского и кыргызского языка 

5-й класс создает дом для нашей колонии муравьев из папье-
маше  



ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ДОЧЕРИ НАШЕГО СОТРУДНИКА КУХНИ АИДЫ КАЛИЕВОЙ 

Одна из наших коллег, которая работает на школьной кухне, готовит нам еду 
каждый день, Аида Калиева, переживает очень тяжелые времена, так как у ее 24-

летней дочери Джапары Талатбековой склероз правого гиппокампа, в результате 
чего она внезапно перестала двигаться в течение 2 или 3 минут за раз. Джапаре 
впервые поставили диагноз, когда ей было 2 года, но с возрастом ее состояние 
улучшилось, и в последние годы у нее не было инцидентов, пока она не родила в 
2019 году. С 2019 года она принимает лекарства для контроля эпизодов, но врачи 
рекомендуют операцию в клинике нейрохирургии в Новосибирске, которая стоит 

18000 долларов. Семья уже собрала 9000 долларов, и нужно 
собрать еще 9000 долларов на операцию.  

Мы просим сообщество BIS помочь в сборе денег, чтобы помочь этой молодой 
девушке оставаться здоровой и быть со своей семьей. BIS собирает пожертвования 
для дочери Аиды с сегодняшнего дня до пятницы 26 ноября. 

Если вы хотите сделать пожертвование, пожалуйста, передайте его нашему 
кассиру Мээрим на ресепшен. Если вам проще отправить деньги, вы можете 
сделать это через ЭЛСОМ или банковский перевод. 

 

ВИЗИТ ВОЛКОВ  

  

В этот четверг вся школа играла в игру «Прятки», когда три волка спустились с гор и попытались 
найти учеников и сотрудников, чтобы их поймать. Большинство учеников выжили, следуя правилам 

«пряток», и их нигде не было ни видно, ни слышно, когда волки пришли, чтобы найти их, а затем 
были вознаграждены пиццей «Дольче Вита» во время перекуса! 

https://drive.google.com/file/d/1WJI5CFYZNPdk26A3pLJcafqNWxutoEDq/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1qZkO7x1kP6t1md_8GUy7C9i7lZsifICU/view


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРИМИНГОВЫХ СЕРВИСОВ 

Дорогие родители/опекуны, 

Возможность трансляции контента в цифровом 

виде, несомненно, является одним из 
основных удобств современной жизни. 
Кажется, что у потокового контента 
действительно есть что-то, чем можно 
наслаждаться и увлечься, а широкий спектр 
доступных материалов означает, что каждый 
найдет что-то для себя. 

Однако, как и в случае со многими 
современными цифровыми удобствами, 
важно, чтобы потоковая передача 
осуществлялась как можно безопаснее. В 

школе было замечено, что ученики смотрят и обсуждают контент, который может быть крайне 
неподходящим для их возрастной группы. Netflix, несомненно, является самым популярным потоковым 
сервисом, поэтому ниже приведены несколько советов по безопасности, которые могут быть вам 
полезны, если у вас возникнут какие-либо проблемы или вы захотите поработать над тем, чтобы быть в 
большей безопасности со своим ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТО КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ, НО ТАКЖЕ БУДЕТ ОТПРАВЛЕНО ЭЛЕКТРОННОЕ СООБЩЕНИЕ С 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОЭТОМУ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ ПОЧТУ. 

Мисс Лора, Глава департамента благосостояния учащихся и  

Координатор по взаимодействию с сообществом 

ПОЧЕМУ ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ 
НРАВИТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕ NETFLIX? 

 

 В приложении легко искать 
фильмы и шоу. 

 Пользователи могут создавать 
плейлист с помощью функции 
«Мой список». 

 Вы можете скачать заголовки 
для просмотра в автономном 
режиме 

 Приложение дает рекомен-
дации на основе истории 
просмотров пользователя. 

 Пользователи могут играть и 
делать паузы без рекламы 

 

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ РОДИТЕЛИ? 

 

 Настройте соответствующий возрасту 
профиль Netflix для каждого ребенка 
в вашей семье. 

 Заблокируйте каждый профиль и 
сделайте каждому профилю 
отдельный PIN-код  

 Не сообщайте детям свой PIN-код 

 Не сообщайте свой пароль Netflix 
своим детям, иначе они смогут 
получить доступ к настройкам 
родительского контроля. 

 Отключите элементы управления 
автовоспроизведением, чтобы 
сократить время, которое ученики 
проводят за просмотром Netflix. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СООБЩЕСТВА BIS - 2020/2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ: КНИЖНЫЙ КЛУБ СХОЛАСТИК 

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

Пройдите по ссылке, 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) 

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 

 

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 11-15 октября: 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.   

Уважаемое сообщество BIS,  

Отчет о результатах школьного опросника за 2021 год был обновлен и доступен здесь.  

  Мы благодарим вас за выбор Бишкек Интернейшнл Скул в этом учебном году и надеемся на 
совместную работу со всеми членами нашего сообщества над улучшением BIS. 

Нуриза Бегалиева, Сотрудник по поддержке Управления 

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
https://drive.google.com/file/d/1ayVYTFNcc2hy_9v8nEs3b6Sa2VAZ--j_/view?usp=sharing


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Эта неделя в дошкольной группе 1 прошла на ура. В первый день мы начали свой урок с песни "Autumn 
leaves are falling down", "How many leaves", "Rain, rain go away". На утреннем круге мы читали книжки 
"Goodbye Summer, Hello Autumn","Fall weather", также мы объяснили нашим детям, что наступающая 
осень – это не только холода, но и веселое время года, в это время года идет сбор фруктовых и овощных 
культур, таких как яблоки, груши, морковь, лук, картошка и многое другое. Наступает золотая пора, 

деревья вокруг нас меняются и обретают красивые цвета осени. А также в это время года есть много 
фестивалей и мероприятий, которые могут вывести нас на улицу!  

Самый удивительный момент недели – это экскурсия на большой площадке. Мы ходили в деревянном 
доме и дети катались на большой горке. Во время экскурсии наши дети наблюдали как опадали листья с 
деревьев и какими красивыми цветами были окрашены опавшие листья. Дети были в восторге, когда мы 
вместе собирали листья. 

На уроке рисования, детям дали гуашь разных цветов, далее мы сделали свое осеннее дерево, на которое 
дети приклеили свои листья, собранные во время экскурсии. 

На следующей неделе мы будем повторять все пройденные темы. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 7 / 2021-22 8 октября 2021 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе друзья дошкольной группы 2 
проводили время изучая семейные 

традиции, обычаи и праздники. Наши друзья 
обсуждали и рассказывали о разных 
традициях и праздниках, которые они 
отмечают со своими семьями; говорили о 
своих любимых и пытались ответить, почему 
эти вещи для них особенные. Наши друзья 
поделились, что им нравятся праздники, 
потому что они проводят его с мамами и 
папами. Некоторые из семейных традиций в 
семьях наших друзей включали выпечка 
печенье, чтение книги каждую ночь, катание 
на велосипеде, традиционные костюмы и 

многое другое. Мы решили попробовать применить одну из традиций в нашем классе и решили испечь 
печенье. Вместе мы назвали и посчитали все ингредиенты и были рады испечь печенье разной формы и 
поделиться им с нашими семьями. По математике мы учили фигуру квадрат и цифру два. Мы спели песню 
про цифру два и сделали лягушку с двумя глазами, двумя руками и двумя ногами.  

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Наши друзья из дошкольной группы 3 провели удивительную заснеженную осеннюю неделю. 

Друзья были очень взволнованы, когда у нас наконец выпал снег. Надеемся, что с в следующий снегопад 

нас будет достаточно снега, чтобы слепить снежного человека. Чтобы отпраздновать снегопад, мы 
научились делать забавные снежинки из бумаги, а также разучили красивую песню «снежинки 
снежинки». 

На этой неделе мы также узнали о букве «n» и прочитали книгу «Pappa can you get me the moon?». Книга 
помогла нам узнать о «ночном небе» и о том, что буква «n» означает «ночное небо». 

Затем мы создали наше собственное ночное небо с буквой «n». Наши друзья-дошкольники также с 
удовольствием узнали о числах на этой неделе, и мы посмотрели на числа 11 и 12 и сыграли в веселые 
игры с числами, чтобы помочь нам запомнить эти числа. 

На этой неделе мы также разговаривали о доброте и сделали дерево доброты, на котором рассмотрели 
различные способы проявления доброты по отношению к другим друзьям в классе. Мы также узнали, 

как проявлять доброту к животным, а не только к людям. 

На следующей неделе мы будем работать над нашими навыками идентификации номеров с 1 по 12. Мы 
также вспомним все буквы, которые мы выучили до сих пор: «s, a, t, i, p и n». 

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


