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ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР BISA 2021 

После годичного перерыва мы снова приняли участие в 
футбольном турнире. Организаторами снова выступили 

UWIS. Помимо нашей школы и принимающей стороны в 
турнире участвовали HAB, QSI и Silk Road.  

Большинство команд состояло из групп до 15 мальчиков. 
Всего участвовало шесть команд, и после двух дней 
захватывающих матчей турнир выиграли ученики Silk Road, 
опередив UWIS и BIS. Наши ребята во главе с тренером 
мистером Даниэлем показали, пожалуй, высочайшее 
футбольное мастерство. Большая часть нашей команды - 
мальчики младше 13 лет, что дает нам надежду на то, что BIS 
будет выигрывать следующие два года, если ученики 
останутся вместе.  

Игра у мальчиков до 19 лет была два дня. В пятницу они 

продемонстрировали отличное мастерство и тактику, 
победив Silk Road. В субботу они обыграли UWIS на 
групповом этапе, а затем проиграли полуфинальный матч 
против HAB. Первый тайм был отличным, мы вели против 
них, а во втором быстро забили три мяча. Тот факт, что U19 
BIS - единственная команда, которая обыграла более 
позднего чемпиона - Silk Road, показывает, что эта команда 
может сделать гораздо больше. Мы благодарим мистера 
Жака за его наставничество. После двух лет отсутствия он 
создал совершенно новую команду, и самой большой 
задачей было найти вратаря, и он отлично справился с этим. 

Самый приятный сюрприз турнира - участие девушек до 15 
лет. Годы тренировок и подъема после болезненных 
поражений оправдали себя - мы выиграли первое место. Два 
года назад они играли в Алматы и проиграли. Они были 
самыми юными, и было сложно играть против футболистов 
старше них на два года. Важно было не сдаваться, потому что 
чемпионы - это те, кто забывает о поражениях, встает и 
тренируется усерднее чем раньше. Тренер мисс Айпери 
взяла на себя эту команду в середине сентября и смогла 
собрать 11 девушек в одну серьезную команду.  

Поздравляем!  

Мистер Желько, Глава департамента физической культуры 

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 10 / 2021-22 5 ноября 2021 

https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
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НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 
Тенир (2Y класс), Хумай (2Y класс), Лия (5 класс) 

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

Амира (5 класс), Крис (8 класс) 

 
KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Арман (6 класс), Эмиль (7 класс) 

Юные ученые 4Y класса изучают последствия выветривания, эрозии и отложений на игровой 
площадке, а также способы, с помощью которых школа управляет этим. 



  

На прошлой неделе 5 класс с отправился в поездку в 

парк Кара Жыгач в рамках научного исследования.  

На уроках мы изучали процесс разложения, и так как 

земля была покрыта опавшими листьями, мы 

обсуждали, что будет с этими листьями. Ученики 

должны были заполнить цветовое колесо, сопостав-

ляя опавшие листья, листья на деревьях и ветки по 

цвету, а наиболее отважные ученики собирали 

паутину для своего квеста «scavenger hunt».  

Мисс Ребекка, Классный руководитель 5 класса 

Ученики 3B класса делают презентацию о глобальном потеплении 



ПЕРВЫЙ СНЕГ ПРЕДОСТАВИЛ ОТЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УРОКА МАТЕМАТИКИ В 
MYP 2 (7-Й КЛАСС)! 

На уроке математики мы спросили себя: как быстро мы 

умеем лепить и бросать снежки? В снежной битве 
секунды играют решающую роль в сладкой победе 
либо жестоком холодном поражении. Первый снег дал 
нам возможность выйти из класса и повеселиться во 
время учебы. 

Учащиеся 7 класса изучали скорость на уроке 
математики. Измеряя, сколько снежков могут сделать 
учащиеся за установленное время и сколько времени у 
нас уйдет на то, чтобы бросить все снежки, мы можем 
вычислить скорость создания снежков и скорость их 
стрельбы! 

После предварительного анализа наших данных мы 
обнаружили, что некоторые ученики могут запускать 
снежки со скоростью до 30 снежков в минуту, а затем 
запускать эти снежки с ошеломляющей скоростью 1,5 
снежка в секунду. Одно можно сказать наверняка: эти 
ученики готовы к любым домашним снежным битвам в будущем! 

Мистер Люк, Учитель математики и английского языка 

 
НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС НИНА  

Я впервые в Бишкеке, и очень рада присоединиться к сообществу 
BIS вместе с моим мужем Тейлором Вейдманом и двумя моими 

дочерьми, одна из которых ходит (и любит) в дошкольную группу 
здесь, в нашей школе. Было приятно стать частью этой школы и в 
качестве учителя, и в качестве родителя. 

Прежде чем заняться преподавательской деятельностью, я 
работала журналистом и редактором - в течении десяти лет я 
писала книги и статьи по всей Азии. Я рассказывала о правах 
коренных народов, корпоративной ответственности и устойчивом 
развитии для таких изданий, как BBC, Wall Street Journal, National 
Geographic и The Atlantic, но я нашла более подходящую роль для 

себя, когда меня попросили провести однодневный семинар по 
журналистике в центре дополнительного образовании при средней 

школе Тбилиси, Грузия. Это стало катализатором смены моей 
карьеры, и теперь я с радостью преподаю английский язык и литературу старшеклассникам, помогаю 
японскоговорящим ученикам, а также работаю классным руководителем для наших прекрасных 
учеников DP1. Моя роль руководителя Центра обучения письму (Writing Center) также вдохновляет меня 
- я свидетель неустанной работы наших учеников - тьюторов (наставников) и самоотверженности 
преподавателей, которые, кажется, никогда не отдыхают и не жалуются. 

У меня есть степень бакалавра по английской литературе Калифорнийского университета в Беркли и 
степень магистра по журналистике Сиракузского университета. Я преподавала в школе в Тбилиси и 
Бангкоке. Мне нравится читать, нравится природа, живая музыка и кружка очень горячего кофе. Я с 
нетерпением жду возможности больше исследовать Кыргызстан со своей семьей. Спасибо за то, что 
позволили нам стать частью этого сообщества. 

Мисс Нина, Учитель английского языка и литературы 



«ДЖЕЙМС И ЧУДО ПЕРСИК»: ЗА КУЛИСАМИ. ЭПИЗОД 1 

На протяжении уже 6 недель, наши учащиеся усиленно 
репетируют для юбилейного шоу BIS «Джеймс и чудо персик».  

«Джеймс и чудо персик» рассказывает историю мальчика-сироты 
Джеймса, которому приходится жить со своими злыми тетями. 
После встречи с таинственным человеком с волшебными бобами, 
Джеймс отправляется в приключение, путешествуя по океану на гигантском персике с друзьями-
насекомыми! 

У нас участвуют 70 учеников 3-12 классов, которые будут активно выступать на сцене или помогать за 
кулисами. Это видео ниже было создано 4 учениками съемочной группы. Репетиции проходят каждый 
день в обеденное время и после уроков, чтобы хорошо подготовиться к представлению. Команда за 
кулисами занята созданием декораций и костюмов для шоу. Ряд преданных своему делу сотрудников 
также очень активно работают- доктор Анна и мисс Анна заняты реквизитами, мистер Грант учит детей 
некоторым музыкальным произведениям, а мисс Клэр и мистер Сергей обучают некоторым 

танцевальным постановкам. 

Выступление состоится в субботу, 11 декабря, днем / вечером в зале Национальной филармонии. Все 
дошкольные группы и ученики начальных классов будут выступать в рамках концерта. Напоминаем, что 
все учащиеся должны быть там (так как это официальный школьный день). Информация о билетах будет 
отправлена по электронной почте через несколько недель. 

Мистер Дэвид Лиен, Режиссер Юбилейного шоу 

 

 

 

 

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. 

  

ПОСМОТРИТЕ ЭПИЗОД №1 
 

https://drive.google.com/file/d/1WJI5CFYZNPdk26A3pLJcafqNWxutoEDq/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1qZkO7x1kP6t1md_8GUy7C9i7lZsifICU/view
https://www.youtube.com/watch?v=Tt_tSA9M8ks


  
 
 
 
 

Снимок BIS: BISA 2021 



  



БИБЛИОТЕЧНЫЕ СУПЕРГЕРОИ 

На следующей неделе мы начнем захватывающее новое испытание в 
библиотеке! Всем ученикам начальных и дошкольных заведений будут 

выданы читательские карточки бинго с различными задачами, которые 
необходимо выполнить. Если ученики выполнят задания, чтобы 
нарисовать линию на карточке поперек, вверх, вниз или по диагонали, 
ученики начальных классов получат специальный карандаш, а ученики 
дошкольного возраста получат специальные наклейки. Если они 
выполнят все задания на карточке, они получат значок супергероя 
библиотеки! Для выполнения этих задач учащиеся могут прочитать или 
прослушать любые книги по своему выбору (из 
библиотеки или из дома) на любом языке. 
Задание начнется 10 ноября, а карточки для 
чтения должны быть возвращены в библиотеку 
мисс Айдане 26 ноября. Затем 3 декабря будет 

объявлено о библиотечных супергероях.  

Приятного чтения, супергерои! 

 

СИСТЕМА ДОМОВ  

В BIS имеется три Дома: Фениксы, Пираньи и Снежные Леопарды. Цель каждого Дома заработать как 
можно большее количество баллов, чтобы стать победителем в конце года и получить основной трофей. 
В прошлом году трофей выиграли Пираньи!  

Как учащиеся и учителя зарабатывают баллы для своего Дома? Один из наиболее простых способов, это 
надеть соответствующий наряд к какому-нибудь особенному мероприятию. Наше последние 
мероприятие было в прошлую пятницу, когда ученики и учителя нарядились в костюмы на Хэллоуин и 

заработали по 10 баллов.  

В настоящий момент Пираньи лидируют, за ними идут Фениксы и Снежные Леопарды.  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ: 
 
 

4594    4624     3598 
 
 
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 10-12 ноября: Меню C. 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 в дошкольной группе 1 обсуждали вопросы личной гигиены. Мы обсуждали, что гигиена важна, 

чтобы быть чистым и здоровым. Первое, что нужно сделать в повседневной гигиене - это чистить зубы, мыть руки 

и лицо рано утром после пробуждения. Другими важными гигиеническими привычками, о которых мы говорили, 

были чистка зубов после каждого приема пищи и умывание лица перед сном. 

На следующий день мы узнали, что микробы - это такие маленькие и хитрые организмы, которые проникают в 

наши тела, даже не будучи замеченными. Мы также обсудили, что нам нужно правильно мыть руки каждый раз, 

используя мыло, и научили детей чихать в локоть, а не в руки. Чтобы убедиться, что они все поняли, мы провели 

эксперимент 'Сделать микробов и разбросать'. В ходе эксперимента дети смогли понять, что главный враг 

микробов - мыло и вода. Чтобы представить, как микробы убегают от мыла, мы налили воду в емкость, положили 

в воду перец, который представляет собой микробы, затем мы наносили мыло на пальцы и опускали их в воду. 

Перец быстро рассыпался в стороны.  

Мы обсуждали, что помимо мытья рук и лица, нам нужно соблюдать некоторые другие важные привычки личной 

гигиены. Одна из самых важных - принимать душ хотя бы раз в день, особенно после занятий спортом. Следующая 

- стричь ногти, поскольку они растут и собирают микробы. Для занятий мы использовали большой контейнер с 

пузырьками, дети принесли свои игрушки и купали их. 

Во время утреннего урока мы пели песню «Так мы чистим зубы». Художественные работы на этой неделе были 

посвящены созданию отпечатков рук и наклеиванию на них микробов, а мы использовали маленькие семена, 

чтобы притвориться микробами. Для чистки зубов дети рисовали белой краской на картинках с изображением рта. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 10 / 2021-22 5 ноября 2021 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Это была первая неделя, на которой учащиеся дошкольной группы 2 изучали вторую тему «Как мы организуем 

себя». В этой четверти наши друзья будут спрашивать о разных типах еды, важность здорового питания и 

выяснение происхождения пищи.  

В понедельник мы начали обсуждать все виды продуктов питания, которые мы употребляем, и говорили, что 

некоторые продукты очень важны для нашего здоровья, а некоторые продукты мы можем иногда употреблять. На 

следующий день мы прочитали книгу «Очень голодная гусеница» и попытались понять, насколько важны фрукты 

и овощи в нашей жизни. Вместе мы накормили голодную гусеницу, которая позже превратилась в бабочку. Чтобы 

поощрять здоровое питание, мы попробовали много фруктов и овощей в нашем классе, и наши друзья так 

прокомментировали некоторые фрукты и овощи: «морковь делает меня большим», «бананы делают меня 

сильнее» и многое другое. По математике мы изучили форму прямоугольника и нашли много игрушек 

прямоугольной формы в классе. После этого мы сделали робота из прямоугольников. Также в классе мы делали 

мороженое из картонной коробки, крем для бритья и краску. На следующей неделе мы продолжим говорить о 

продуктах питания. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

   



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Снежный сезон официально начался, и на этой неделе наши дошкольники прекрасно провели время, 
играя со снегом. Друзья создали из снега очень симпатичного снеговика. Нам очень понравилось! 

На этой неделе мы также узнали о букве «k». Мы узнали, что буква «k» обозначает кенгуру. Затем мы 
притворились кенгуру и прыгали вверх и вниз. Мы также узнали, что буква «k» обозначает kite, 
(воздушный змей), key (ключ), киви и птицу киви.  

Наконец, мы также рассмотрели дома и все виды комнат, которые мы можем найти в доме. Мы 
обнаружили, что во всех домах есть комнаты, и комнаты используются для разных вещей, таких как сон, 
встречи, приготовление пищи, принятие душа и многое другое. 

На следующей неделе мы рассмотрим, почему людям важно иметь жильё (дома) и как дома нас 
защищают. Мы также будем изучать букву «е» и выполнять некоторые действия по сортировке. 

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


