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ПРАЗДНОВАНИЕ ОСЕННЕГО ФЕСТИВАЛЯ В BIS 

Осенний фестиваль – это отличный способ отпраздновать сезон с множеством любимых традиций и идей, 
которые могут заинтересовать всех. 

С вкусной едой и веселыми занятиями, такими как раскрашивание лица, украшение тыквы и тематические 
игры - каждый найдет что-то для себя! Ученики всей школы творчески подошли к своим костюмам и 
нарядились в свои лучшие жуткие наряды - вы можете увидеть некоторые из их великолепных костюмов 
ниже! 

Отличная работа для всех, кто устроил такое веселое мероприятие! 

 

 

29 октября 2021 

Вестник для родителей и друзей BIS. No: 9 / 2021-22 29 октября 2021 

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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

СПАСИБО СООБЩЕСТВУ BIS 

Это сообщение, чтобы сказать вам огромное спасибо за ваши удивительные усилия по сбору вещей для 

детского реабилитационного центра «Надежда». Как видно на фотографиях, вы все были очень щедры! Я 
знаю, что ваши пожертвования пойдут на великое дело и принесут большую пользу получателям. Многим 
подобным организациям время от времени требуется помощь, и я знаю, что они будут чрезвычайно 
благодарны за это пожертвование. Я также хотела бы публично поблагодарить нашу ученицу 11 класса 
Саадат Базарбаеву за ее значительный вклад в реализацию этой инициативы. Она проявила 
целеустремленность, инициативу и большой энтузиазм на всех этапах. 

Спасибо за то, что вы такие замечательные, и удачных вам выходных! 

Мисс Лаура, Заведующая по социально-воспитательной части и лидер по взаимодействию с 
общественностью 

  

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Дарика (10B класс) 

 
KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Мирзохид (11B класс) 



СОХРАНИТЕ ЖИВОТНЫХ, ЛЮДЕЙ И РАСТЕНИЯ!  

Ученики 2 класса говорили о вырубке лесов и о том, как это влияет на все живые существа, такие как 
растения, животные и люди. Мы выяснили, что вырубка лесов - большая проблема для коренных племен 

Амазонки, которые теряют свою среду обитания. Дети очень сочувствовали и переживали за эти племена 
и поделились некоторыми идеями, как решить проблему. Айлин сказала: «Я могу пожертвовать свою 
лишнюю одежду и отправить ее этим племенам». Жан предложил: «Нам нужно создать парки, 
охраняемые законом, где животные и люди могут жить в мире». Джаспер предложил нам связаться с 
организацией ООН и отправить их сотрудников для  

 

 

 

 

  

защиты людей и животных. Нил-Мира была готова 
приготовить еду и поделиться ею с голодными 
людьми из племени амазонок. 

Ребята обозначили основную причину вырубки леса - 
древесина. Чтобы узнать зачем людям нужно столько 
древесины, мы отправились на поиск деревянных 
изделий по школе. Оказывается, многая мебель 

сделана из дерева, например, полки в классе и в 
библиотеке, Е-центр покрыт деревом, а три хаус 
вообще деревянный!  

Вернувшись в класс, дети самостоятельно работали над двумя 

проектами: как вырубка леса влияет на животных и на растения. 
Приятно было видеть, что ребята активно использовали классную 
библиотеку для получения информации о вырубке лесов и 
находящихся под угрозой исчезновения животных. Самая 
интересная часть проектов касалась решений. Ребята решили 
использовать альтернативные материалы для создания мебели, 
такие как металл или бетон; создавать охраняемые территории для 

людей и животных; сажать больше деревьев и информировать 
ООН о реальных проблемах. 

Мисс Оксана, Классный руководитель 2B класса 



НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС АЙГУЛЬ  

Меня зовут Айгуль и в этом году я присоединилась к BIS. Я очень рада быть 
частью этого сообщества, потому что я работаю с отзывчивыми и 

поддерживающими меня учителями и обучаю таких умных и 
мотивированных учеников.  

Я окончила Кыргызский Государственный Университет по специальности 
«Английский язык и литература». У меня есть 15-летний опыт 
преподавания в различных учебных заведениях, таких как Кыргызский 
международный университет, Кыргызский государственный университет, 
общеобразовательная школа “Газпром Кыргызстан“ и British Study Center 
Kyrgyzstan.  

До того, как начать преподавательскую деятельность, я участвовала в 
стипендиальной программе в Школе бизнеса и информационных 
технологий Шрирамского института бизнеса в Нью-Дели в 2005 году. Затем, 

с 2014 по 2015 год, я училась в Университете Индианы в США, и у меня есть сертификат программы 
стипендий Фулбрайта FLTA, финансируемой Бюро по делам образования и культуры Государственного 
департамента США (U.S. Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs-ECA). Я также 
получила международно признанный сертификат преподавания английского языка для взрослых 
(Certificate of English Language Teaching for Adults - CELTA) и различные сертификаты по методике 
преподавания английского языка для взрослых, подростков и детей. 

Мисс Айгуль, Учитель английского языка 

 

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 до 31 декабря. 

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. 

  

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


 

  
 
 
 
 

Снимок BIS: Осенний фестиваль 



 КОНКУРС НА ДИЗАЙН ЛОГОТИПА ДЛЯ ЮБИЛЕЙНОГО ШОУ 
 

Мы ищем дизайн логотипа для нашего спектакля -

Юбилейного шоу «Джеймс и чудо персик». 
 

Дизайн победителей будет напечатан на буклетах для рекламы шоу. И 

возможно будет использован в разработке дизайна наших футболок. 

Каждый, кто представит свой дизайн, получит 10 баллов для своей команды (HOUSE) 

Победители получат 50 баллов для своей команды (HOUSE) 

Все присланные работы будут показаны в холле во время выступления. 

Отправляйте все материалы мистеру Дэвиду на DLien@bis.kg до 

пятницы, 5 ноября. 

Приветствуется заявки от всех учащихся. Подавать заявки можно 

несколько раз. 

Правила и предложения: 

 Никаких слов и текста! 

 Сделайте как можно проще 

 Предпочтение отдается цифровому дизайну, но мы также принимаем 

рисунки, нарисованные от руки. 

 Поищите в Интернете другие музыкальные логотипы для «Джеймса и 

чудо персика». 

 Старайтесь избегать влияния адаптации фильма. 

 

Посмотрите несколько примеров логотипов победителей 

прошлогоднего шоу «Король Лев»: 

  

mailto:DLien@bis.kg


ИЗУЧАЕМ ЯЗЫКИ - СТАНОВИМСЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ ! 

На этой неделе учащиеся приняли участие в конкурсе языков, который организовал  Education Perfect. 
Учащиеся смогли ответить на вопросы на 10 разных языках, заработать очки и соревноваться с другими 

школами по всему миру. Наши ученики ответили на впечатляющие 28 732 вопроса, и заняли 44-е место 
из 134 школ. Поздравляем победителей конкурса: Бруно Брезина G12, Дайана Чойбаева G9, Лаура Пиана 
G9 и Лили Робинсон G8. 

Обычно у нас нет доступа к сайту конкурса, но если учащиеся хотят продолжать изучать языки онлайн, они 
могут использовать подписку нашей школы на www.linguascope.com. Учащиеся могут войти в систему под 
логином «bishkek» и паролем «bis2021». 

 Мистер Тим (Глава отдела языкового обучения программ средней и старшей школы),  

Мисс Эльвира (Глава отдела языкового обучения программы начальной школы) 

 

 

  

www.linguascope.com


РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТО КОНКУРСА 

 

Старшая школа – Портрет 

1. Ханзада 12 кл. – Пиранья  

2. Малика 12 кл. – Феникс  

3. Юджи Лю 11 кл. – Феникс  

 

 Старшая школа – Ландшафт 

1. Гуннар 12 кл. – Сн. леопард 

2. Дайана 9 кл. – Феникс  

3. Роман 9 кл. – Феникс  

 

Старшая школа - Общее 

1. Джиджун 10 кл. – Пиранья 

2. Ханзада 12 кл. – Пиранья 

3. Чыныбек 12 кл. – Пиранья 

 

Primary/Middle – Портрет  

1. Арина 8 кл. – Сн. леопард 

2. Шигеюки (Рэнди) 7 кл. – Сн. леопард 

3. Арина 8 кл. – Сн. леопард 

 

Primary/Middle – Ландшафт 

1. Сиенна 8 кл. – Пиранья  

2. Арина 8 кл. – Сн. леопард 

3. Арина 8 кл. – Сн. леопард 

 

Primary/Middle – Общее  

1. Лили 8 кл. – Феникс  

2. Сиенна 8 кл. – Пиранья  

 

Сотрудники – Портрет  

1. Rona Butler – Феникс  

2. Tim Johnson – Феникс  

3. Мисс Микаэла – Феникс  

 

Сотрудники – Ландшафт  

1. Мисс Микаэла – Сн. леопард 

2. Мисс Аида – Феникс 

3. Мистер Люк – Феникс 

 

Сотрудники – Общее  

1. Мисс Рона – Феникс  

2. Мисс Айсулуу – Феникс  

3. Мисс Алисия – Пиранья  

3. Мисс Айдай Б – Феникс  

 

 

 

По ссылке вы найдете папку с фотографиями 
победивших участников. 

 

 

 

 
Очки за фото конкурс: 

Сн. Леопарды 610 

Фениксы 870 

Пираньи 550 

Очки за участие в Дне ООН: 

Сн. Леопарды 610 

Фениксы 870 

Пираньи 550 

https://drive.google.com/drive/folders/1KZ3J4HiNd2YSoOxruGxLtzm50rsrLqxS?usp=sharing


Очки: 

Сн. Леопарды 333 

Фениксы 314 

Пираньи 324 

ОТГАДАЙ КНИЖНОГО ПЕРСОНАЖА – РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА  

 

 
Сн. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ: 

 

 

 2544   3209     2138 
Поздравляем всех победителей! 

 
ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

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

 13 ноября, суббота: BISMUN (Модель ООН) 

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

 27 ноября, суббота: Ежегодный турнир BIS по дебатам  

 
ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

 Меню на 1-5 ноября: 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.   

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


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе дошкольная группа 1 узнала из каких частей состоит наше тело. В понедельник мы 
обсуждали, какие части тела есть у каждого человека. Дети глядя друг на друга описывали из чего состоит 
лицо, назвав глаза, уши, нос, губы, рот, волосы, далее мы вместе называли другие части тела руки, ступни, 
колени, ноги. Во время занятия по кругу мы пели песню «Голова, плечи, колени и пальцы ног», указывая 
на части нашего тела. На следующий день мы посмотрели скелет человеческого тела. Чтобы узнать 

положение частей тела, мы описали скелет и поиграли с пазлами частей тела. Кажется, что дети просто 
впитывают информацию о собственном теле. Мы также говорили о том, что является нужным для 
крепкого здоровья нашего тела, о том, что люди делают каждый день, чтобы поддерживать свое 
здоровье. У нас была первая книга открытий «Мое тело», которая была фантастической для самых 
маленьких, чтобы понять эти темы В конце недели было самое удивительное осенний фестиваль под 
названием Хеллоуин. Прискул совместно со всеми проводили разные игры, красили тыквы, украшали 
печенье. Нашим детям было очень весело и интересно. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 9 / 2021-22 29 октября 2021 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе друзья дошкольной группы 2 
говорили об осеннем сезоне и о своих 

каникулах. В понедельник наши друзья 
рассказали, чем они занимались во время 
осенних каникул. Теперь мы знаем, что 
некоторые друзья проводили время с 
бабушками и дедушками, другие остались дома 
и играли во многие игры с братьями и сестрами, 
а некоторые из наших друзей много 
путешествовали с семьями. В другой день мы 
пошли на большое поле, посмотрели вокруг и 
попытались заметить изменения, которые 
происходят осенью. Мы обнаружили, что листья 
приобретают оттенки желтого, коричневого, 

красного, пурпурного и желтого и опадают. Вместе мы собрали листочки и сделали ёжиков. Также мы 
рассказали об изменениях погоды и праздниках в этом сезоне. Обсудили, что погода становится 
холоднее, и мы одеваемся потеплее и отмечаем праздники. Одним из любимых праздников, которые 
мы отмечаем осенью, был Хэллоуин, который мы отмечали в школе в пятницу. Нам было очень весело 
украшать печенье, раскрашивать лица и играть в тыквенный боулинг. Студенты были одеты в костюмы и 
с гордостью показали свои костюмы всем друзьям.  

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

   



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Пролетела первая неделя нового семестра, а какая насыщенная она у нас была! На этой неделе мы 
отметили осень, создав различные осенние украшения и завершив наш праздник ярким осенним 

событием, на котором все были одеты в разных персонажей. Мы также узнали о букве «с» на этой 
неделе. Мы провели эксперимент и сделали нашу собственную воздушную краску, чтобы помочь нам 
вспомнить букву «с». Краской и пальцами мы нарисовали кекс. 

Еще мы испекли вкусные кексы. Наши друзья работали над нашими способностями к счету и 
определению чисел, считая различные вещи в классе. На следующей неделе мы будем изучать букву «к». 
Мы также начнем изучать наш новый раздел исследований о домах.  

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


