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ЭКСКУРСИЯ 2 КЛАССА 

 15 октября 2021 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 8 / 2021-22 

Ученики 2-го класса прекрасно провели время, изучая 

животных и растения, среды их обитания, а также как все 

живые существа адаптируются к окружающей среде. 

Ребятам очень понравилась поездка в Карагачевую рощу. 

Там мы увидели высокие деревья и низкорослые лесные 

растения, пытались найти белок и птиц на ветвях, а также 

усердно высматривали лягушек в пруде. Было интересно 

наблюдать за ребятами - они обсуждали какое количество 

солнечного света необходимо различным растениям, 

чтобы выжить, почему одни растения были уже сухими, а 

другие все еще зелеными, где насекомые могли прятаться 

в холодную погоду, почему на дубовых деревьях в лесу 

были желуди разной формы. 

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


РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕНАТ  

Иман и Марьям будут работать вместе со Студенческим Сенатом на благо всего школьного сообщества и 
реализовывать программу мероприятий, которая будет поддерживать учеников, родителей и 
сотрудников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МЫ ВЫПЕКАЛИ КРЕНДЕЛИ! 

  

В прошлую пятницу, на уроках немецкого, мы приготовили крендели! Я и мои одноклассники учились 
выпекать. Мистер Тим дал нам рецепт кренделей, но рецепт был на немецком языке. Мы в итоге 
догадались, что это значит, и когда мы начали печь, он перевел рецепт, и мы исправили. Когда тесто 
было готово, мы раскатали его, чтобы получились действительно длинные заготовки теста, которые 
затем скручивали, чтобы они выглядели как крендели, затем выпекали их и наслаждались! Весь опыт 
был восхитительным, и мне это очень понравилось! 

Каис Карим, Ученик 6 класса 

 

Кайс Карим, 6 класс 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (7 КЛАСС, 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Бивуак (Колония муравьев) 

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


ПИСЬМО МИРУ ОТ УЧЕНИКОВ 5 КЛАССА 

На этой неделе 5- классу невероятно повезло, что их 
посетила французско-иранская художница Кокован со 
своим любовным посланием миру. Кокован начала 
этот уникальный проект более четырех лет назад, и на 
сегодняшний день письмо написали более 200 000 
человек из более чем 14 стран. Чтобы узнать больше о 
ее проекте, посетите ее веб-сайт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

«Это было действительно весело, потому что мы 
писали на самой длинной бумаге, и было забавно 
получить ее автограф. Мы писали там, где уже 
написали 200 тысяч человек, и это супер круто». - Анон. 

«У нас был гость, который позволил нам написать 
письмо любви миру. Моя любимая часть была там, где 
я должна был написать о том, как сильно я люблю 
мир». - Обри :) 

«Было очень приятно писать письмо всему миру. 
Просто представьте себе всех этих людей, читающих 
ваше письмо». - Лия 

https://www.theworldletter.com/


   
 
 
 

Снимок BIS: День ООН  



   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Все доходы от продажи пойдут на приобретение образовательных ресурсов для поддержки обучения 
в классах PYP. 



ФОТОКОНКУРС BIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ: КНИЖНЫЙ КЛУБ СХОЛАСТИК 

Сегодня последний день, когда вы можете оформить заказ из 
книжного клуба Scholastic.  

Пройдите по этой ссылке, чтобы разместить заказ онлайн.  

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

С КАЖДОГО ЗАКАЗА НАША БИБЛИОТЕКА ЗАРАБАТЫВАЕТ 
БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ! 

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

ребенка!  

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 18‐22 октября: Осенние каникулы  

 29 октября, пятница: Осенний фестиваль / Хэллоуин 

 7‐8‐9 ноября, воскресенье-вторник: Дни истории и памяти предков – государственный праздник  

 19 ноября, пятница: Дружеский обед в честь Дня Благодарения - Ассоциация Родителей  

 27 ноября, суббота: Ежегодный турнир BIS по дебатам  

BIS проводит фотоконкурс, в котором наши прославленные Дома будут сражаться друг с другом 
в виртуальной визуальной битве. Если у вас есть фотографии, которыми вы гордитесь, загрузите 
их и заработайте баллы для своего Дома! 

Конкурс продлится до конца октября. Вы можете загрузить до 3 фотографий в каждой категории 
(максимум 9). Категории следующие: 

1. Портрет 

2. Ландшафт 

3. Разное 

Не уверены насчет категории? Посмотрите эту презентацию. 

Пожалуйста, загрузите фотографии, использую соответствующую Гугл Форму: 

Начальная/Средняя школа  

Старшая школа 

Администрация/Учителя/Сотрудники 

Баллы: 

1-е место - 100 баллов 2-е место - 50 баллов 

3-е место - 30 баллов  Участие - 10 баллов 

http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
https://docs.google.com/presentation/d/1DU6bFiuFe5Z02240Zd19Z3KP4HX8HhSk2VWJqGj2T5w/edit#slide=id.gf6ae4b15f3_0_49
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSettvno8oOZi1AQDlARUegROw8g72yqLkXCLHcQvBa_aniG1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKJzeyV18kmzfqm_jGh_XmAUaojIOzLn5Kw323vSgKsJ5Ghw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOiZaG6bMiM96fHi6Y8werUM_wXOLVZPR--yQIpIXuYpBBNQ/viewform


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Вот и прошла последняя неделя первой четверти. Эти 8 недель прошли в познании новых вещей. Дети 
научились сидеть на утреннем уроке и по утрам с радостью заходят в класс. Главное, дети поняли, что с 
друзьями нужно делиться и что нужно говорить "Спасибо" и "Пожалуйста". Мы часто обсуждали правила 
поведения в школе – нельзя толкать друзей, нужно играть дружно. Все наши уроки прошли не даром, так 
как наши дети на уроках стали внимательнее и поведение улучшилось в хорошую сторону, чему мы 
несомненно рады. 

На этой неделе мы повторяли наши пройденные темы. Мы также говорили про дружбу, про семью и про 
осеннюю погоду. Последующие дни мы посвятили искусству на тему "Осень" и "Дружба". Наши дети 
красили домик из палочек и семью Пеппу, а также делали "Цветок дружбы". Несмотря на холодную 

погоду, наши дети с удовольствием выходили на улицу и наслаждались осенним солнцем, наблюдали 
как падают листья с деревьев. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 8 / 2021-22 15 октября 2021 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Это была последняя неделя первой четверти! Для наших друзей из дошкольной группы 2 это были 
захватывающие 8 недель, чтобы исследовать новый класс, поиграть со старыми друзьями и подружиться 
с новыми. Вместе мы выучили песню про поезд и каждый день приветствовали каждого ученика в классе 
и обсуждали погоду, дни недели и договор о классе. На этой неделе мы решили пересмотреть наши 
темы, которые мы изучали в течение четверти и сделали много поделок. В понедельник мы говорили о 
том, что значит быть друзьями, и повторили, что мы должны быть добрыми друг к другу, играя и учась. 
Мы также прочитали книгу «Доброта» и теперь видим, что наши друзья могут делиться, играться по 

очереди и использовать волшебные слова, общаясь с другими друзьями. После рассказа мы спели песню 
«Друзья» и сделали венок дружбы с отпечатками рук и картинками всех наших друзей. На следующий 
день мы повторили все цвета и формы, которые мы узнали на этой четверти, и сделали треугольник 
красного цвета. В среду мы говорили о частях тела и успели назвать все части тела и прикрепить их в 
нужном месте. В четверг мы сделали семейное дерево и поместили туда всех членов нашей семьи.  

В последний день недели наши друзья присоединились к празднованию Дня ООН и с удовольствием 
участвовали в различных мероприятиях.  

Наш первый семестр был полон обучения, игр и исследований! 

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Мы не можем поверить, что настала последняя неделя первой четверти! Эта четверть пролетела так 
быстро, и мы узнали много нового, например, как делиться со своими друзьями и заботиться о них, новые 
цифры и буквы, отмечать дни рождения и особые празднования в школе, и много других забавных 
вещей.  

В следующей четверти у нас будет ещё больше увлекательных занятий, и мы будем узнавать больше 
захватывающих новых вещей. Мы надеемся, что у всех будут замечательные осенние каникулы, и нам не 
терпится увидеть счастливые лица всех наших друзей в школе после осенних каникул. 

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


