
3 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ООН В BIS 2021 

В прошедшую субботу в BIS прошла третья ежегодная модель ООН 

(BISMUN III)! Студенты собрались вместе, чтобы обсудить и предложить 

решения таких интересных и важных вопросов, как ядерная программа 

Ирана, социальная интеграция беженцев и инвестиции новых 

индустриальных стран и стран с высоким доходом в развивающийся мир. 

Также на этой конференции впервые в Кыргызстане присутствовал 

Исторический комитет, где повесткой дня выступила ситуация в Косово в 

1999 году.  

В этом году БИСМУН официально сотрудничал с международной 

благотворительной организацией ИНТЕРАКТ с целью перенаправить все 

собранные средства на благотворительность! Было собрано более 20 000 

сомов, которые будут использованы для оказания гуманитарной помощи 

и жизнеобеспечения малообеспеченных людей с ограниченными 

возможностями в Кара-Балте. Тем не менее, некоторые расходы, 

связанные с мероприятием, оказались непокрыты, поэтому в следующие 

несколько недель мы собираемся провести благотворительную акцию 

«Ночь фильмов» для PYP и MYP (плакат прикреплён ниже в выпуске!). 

Организаторами модели выступили нынешние IGCSE и DP школьники 

вместе с координатором мероприятия - Мистером Эндрю Уиллером. 

Будучи организатором и делегатом одновременно, я оценила прошедшее 

мероприятие от лица участников и услышала много позитивных отзывов!  

Масштабы прошедшего мероприятия меня шокировали - было подано 

более 150 заявок из школ и университетов Бишкека, некоторых других 

мест в Кыргызстане и даже из соседних стран Центральной и Юго-

Восточной Азии! 

Опытные председатели BISMUN также были впечатлены уровнем 

конференции, учитывая, что BISMUN - первая и единственная Модель ООН 

в Кыргызстане, организованная старшей школой, а не студентами 

университетов. Участники конференции практиковали свои навыки 

публичных выступлений, переговоров, критического мышления и 

исследования и просто весело провели время, узнавая что-то новое и 

встречаясь с интересными людьми. 

От имени всех организаторов BISMUN я хотела бы поблагодарить нашу 

школу за их поддержку и за предоставленную возможность познать себя 

как лидеров и внести свой вклад в развитие нашего сообщества! 

Элина и Медина, ученицы 11 класса 

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 12 / 2021-22 19 ноября 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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Сиенна (8 класс) 

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

Айдар (1B класс), Ксения (1Y класс), Кимберли (7B класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Кейто (5 класс), Дарья (8 класс)  

Прочитав о кварках, лептонах, атомах, частицах и элементах, ученики 4-го класса (Yellow) были очень 

увлечены этой темой и у них было много вопросов. Чтобы найти ответы, нам не нужно было далеко 
ходить. Мисс Сумия, учитель химии и естественных наук, была готова помочь нам. В классе все были 

так взволнованы, что сидели в лаборатории и делали заметки, как старшеклассники. Спасибо, мисс 
Сумия, за ответы на наши вопросы и дальнейшее стимулирование нашего интереса к науке. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗУЧАЕМ КЫРГЫЗСКУЮ ТРАДИЦИОННУЮ ЕДУ 

11 ноября ученики 9-х классов во время занятий по кыргызскому языку посетили ресторан «Нават», чтобы 

больше узнать о традиционной кыргызской кухне. Мы практиковали наши профессиональные навыки 

киргизского языка при заказе еды. У нас были вкусные традиционные кыргызские блюда и десерты, такие 
как боорсок, чак-чак и другие блюда. Мы увидели, как шаг за шагом готовят национальную киргизскую 
еду «Бешбармак». В остальное время мы говорили о заказанных блюдах и о том, как их готовили 
заранее.Во время нашего пребывания в Навате мы смогли насладиться кыргызской атмосферой В итоге 
мы узнали много нового и хорошо провели время с друзьями и учителями! Спасибо Мисс. Назгуль и 

Мисс. Сайкал за невероятную возможность посетить «Нават». 

Чолпонай и Аймир, Ученики 9 класса 

  

Ученики 0-го класса изучали общественные пространства. Они размышляли о том, как должна выглядеть 
детская игровая площадка и затем сделали свои проекты. Во время обсуждения ученики решили, что 
на площадке должно быть много деревьев и растений, так как с каждым годом все больше и больше 
людей волнует проблема загрязнения воздуха. 



ЖИТЬ НА ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ - ЗНАЧИТ ЗАЩИЩАТЬ СРЕДУ ОБИТАНИЯ 

Учащиеся 2-х классов потратили месяцы на то, чтобы понять главную идею своих UOI: «Каждый имеет влияние на 

окружающую среду». На прошлой неделе они начали строить свои «места обитания», а на этой неделе они начали 

делиться своими накопленными знаниями и опытом друг с другом во время презентаций своих «мест обитаний». 

В ходе этого итогового проекта, дети смогли применить свои знания и развить навыки независимого исследования 

про самостоятельно выбранных ими животных, находящихся под угрозой исчезновения. Они усовершенствовали 

свои знания, давали обратную связь друг другу, использовали рубрику с 

критериями для определения целей своего проекта, которые включали все 

то, то что они изучали, а также демонстрировали свое понимание задачи, 

задавая вопросы докладчикам, чтобы убедиться, что они соответствуют 

критериям проекта. Пока их проекты подходят к концу, дети будут 

продолжать делиться своими знаниями о выбранных ими животных, 

находящихся под угрозой исчезновения и составлять, редактировать тексты, 

чтобы создать научно-популярную книгу, и рассказать другим о своем 

выбранном животном и о том, как мы все можем предпринять 

ответственные меры по их защите.  

В процессе работы над проектом: 

«Мне нужно создать для моего кита среду обитания в океане с большим 

количеством мусора, потому что он загрязнен» - Элиф. 

«У снежного барса нет хищников, он и есть главный хищник», - сказал 

Роман. «Кроме людей!» - Тойчуке ответил. 

Во время презентаций проекта: 

«Люди используют бивни слона для украшений; люди должны перестать 

убивать их, чтобы защитить их!» - Аиша 

«Сибирские тигры едят мясо, они самые большие кошки в мире! Их среда 

обитания - тропические леса в Азии! Люди убивают их из-за их шерсти и 

для средств народной медицины» - Томас 

Джаспер спросил Томаса: «Что именно ест амурский тигр? Какая у него 

пищевая цепочка?». 

«Это среда обитания моей панды - тут деревья, трава и бамбук. Причина, 

по которой панда находится под угрозой исчезновения, заключается в том, что она теряет свою среду 

обитания из-за вырубки бамбука!» - Эбриэль. 

«Если бы у вас была возможность спасти животное, как бы вы его спасли?» - Тойчуке. «Я бы запретила 

вырубать деревья» - Эбриэль. 

«Солнце дает энергию траве, трава дает энергию зебрам, а они - гепардам в саванне» - Сино 

«Почему гепарды живут на лугах?» - спросила Эли, а Тойчуке сказал: «Может быть, это потому, что на лугах 

гепарды могут прятаться в высокой траве, когда охотятся на свою добычу». 

  «Красные панды - это особый вид, это 

не гигантские панды. Их угроза - 

потеря среды обитания и 

браконьерство. Они живут в лесах 

Азии- в Китае и Индии. Осталось 

всего 1000 красных панд! Одна крутая 

вещь - у них невероятно острые 

когти. Если бы я мог, я бы сделал 

национальный парк для защиты 

красных панд и других исчезающих 

животных» - Сорен 

 

«Мое животное - зеленая морская 
черепаха» - Аманбек 



НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС ЖАЗГУЛЬ  

Привет, BIS! Я очень рада присоединиться к сообществу BIS в этом году в 
качестве ассистента учителя 1-го класса. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить сотрудников BIS за теплый прием и 
постоянную поддержку. Это действительно прекрасное место для работы и 
профессионального развития. 

Я родом из маленького городка на юге Кыргызстана. После окончания школы я 
переехала в Бишкек и подала документы в Международный университет Ала-

Тоо, где я получила степень бакалавра лингвистики (письменный и устный перевод).  

В университете у меня были отличные учителя, и именно они вдохновили меня стать учителем. На 
третьем курсе я решила попробовать себя в преподавании и начала заниматься репетиторством, что мне 
очень понравилось. 

После окончания университета я прошла учебный курс TKT (Teaching Knowledge Test). Позже я поступила 
в частную языковую школу «Steppe Learning Kg» в качестве учителя английского языка для учеников 

начальной школы. Второй опыт преподавания был в школе Bright International, где я работала с 
учениками начальной школы. 

Я очень рад работать в BIS и с нетерпением жду возможности развивать свои педагогические знания и 
навыки в течение следующих нескольких лет. 

Мисс Жазгуль, Ассистент учителя 1 кгласса 

ПОКАЗ ФИЛЬМА НЬЮТОК 

Сообщаем вам о предстоящих показах некоторых фильмов.  

Фильм будет показан дважды: один раз для учеников во время учебы и один раз для внешней аудитории.  

Показ для учеников MYP:  

В рамках учебной программы «Человек и общество» (Individuals and 
Societies- I&S) мистер Тейлор будет показывать новый документальный 
фильм, снятый Эндрю Бертоном, фотографом и режиссером, который 

получил множество наград за свои работы. 

Фильм называется НьюТок и рассказывает о коренных жителях Аляски, 
которые вынуждены переехать или отказаться от своего образа жизни из-за изменения климата. 

Описание: По мере того как последствия изменения климата становятся все более очевидными во 
всем мире, народ Юпик (Yup’ik) и их земли на западных окраинах Аляски сталкиваются с гораздо более 
серьезной угрозой. В городе Ньюток, годы повышения температуры разрушили замерзший 
фундамент местности. Когда на волоске висит судьбы их домов и образ жизни, жители города 

взвешивают все «за» и «против» переселения общины и подумывают о том, чтобы навсегда 
отказаться от своих традиционных земель. 

Показ для родителей: Мы надеемся, что этот фильм также будет интересен более широкому кругу, 
поэтому мы также проведем показ во вторник, 30 ноября, в 17:30 в школе. Продолжительность 
документального фильма 93 минуты. Этот показ открыт для всех, кто хотел бы присутствовать, но будет 
подходящим / интересным для лиц от 12 лет и старше. Просим учитывать, что BIS не предоставляет 
услуги по присмотру за маленькими детьми, поэтому, пожалуйста, подумайте об альтернативном 

решении для них. 

Для этого показа количество зрителей ограничено- примерно 50 человек, поэтому, пожалуйста, 
заполните эту очень короткую Google форму как можно скорее, чтобы подтвердить свое присутствие. 

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

https://www.docnyc.net/film/newtok/
https://docs.google.com/forms/d/1mTcNxE4IL0QMpJ71miu53P9n99rZ0n9YuLnDR2aCRvA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1mTcNxE4IL0QMpJ71miu53P9n99rZ0n9YuLnDR2aCRvA/viewform?edit_requested=true


ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ГАПАРА АЙТИЕВА  

В пятницу, 19 ноября, ученики 11 и 12 классов а рамках курса по изобразительному искусству отправились 
на экскурсию в музей-студию Гапара Айтиева в Бишкеке, чтобы узнать о жизни и творчестве этого 
художника. Музейная студия - это увлекательное историческое пространство, наполненное 
произведениями искусства и удивительной архитектурой, открытое для всеобщей публики. Нам очень 
повезло встретиться с сыном художника, который рассказал о жизни художника и его путешествиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Поход в «Cakes & Bubbles» с учениками 8-го класса, изучающих русский язык 



"ДЖЕЙМС И ЧУДО ПЕРСИК": ЗА КУЛИСАМИ. ЭПИЗОД 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Подготовка реквизита для Юбилейного Шоу 

ПОСМОТРЕТЬ ЭПИЗОД №2 

Во время игр на улице дети построили снежный замок 

https://www.youtube.com/watch?v=uttt4bhEE64


  
 
 
 
 

Снимок BIS: День разных видов полос 



 
  



ЗИМНИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КЛУБ 

Дорогие родители! Меня зовут Айгуль. Я учитель 
изобразительного искусства, а также инструктор по 
лыжам. Этой зимой я организовываю лыжный клуб и с 
радостью предлагаю его нашим младшим классам. 
Лыжный клуб BIS для учащихся 8–12 классов будет 
объявлен отдельно. 

Возраст и классы: 3–7 класс (начинающий-средний 

уровень). 

Максимальная вместимость: 8 студентов в автобусе + 4 лыжных инструктора (2 студента на инструктора) 

Даты: 18 декабря 2021 г. - 26 февраля 2022 г. (9 суббот, кроме 25 декабря и 1 января) 

Стоимость: 430 долларов (в стоимость входит обучение на целый день у лыжных инструкторов, транспорт 
туда и обратно и ски-пассы). 

В стоимость не входит: пластиковая карта на подъемник (200 сом за разовую покупку), прокат лыжного 

снаряжения (шлем, солнцезащитные очки и лыжный комплект с палками), обед. 

Крайний срок регистрации и оплаты: 6 декабря / Оплата наличными или банковским переводом. 

Расположение: Тренировки / катание на лыжах будет на горнолыжных курортах Чункурчак или Зил, в 

зависимости от уровня снега. 

* Данный лыжный клуб организовывается мисс Айгуль и вся ответственность лежит на ней.  

Мисс Айгуль, Учитель ИЗО 

 

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


ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР В BIS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 27 ноября, суббота: Ежегодный турнир BIS по дебатам  

 11 декабря, суббота: 11-е Юбилейное Шоу BIS – официальный школьный день  

 17 декабря, суббота: Последний день первого семестра / Дед Мороз  

 20 декабря ‐ 7 января – Зимние каникулы  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

 Меню на 22-26 ноября: Меню A. 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.   

Кто может принимать участие: 6-12 классы  

Когда: 26 ноября, 17:00 - 19:00 

Место: Терраса E-center  

Вид шахмат: Блиц  

Перекус будет предоставлен.  

 

Очки: 

1-е место - 100 очков 2-е место - 50 очков 

3-е место - 30 очков Участие - 10 очков 

 

Если вы хотите записаться, пожалуйста, заполните форму. 

http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/08/BIS-Menu-2021-2022-ENG-RUS-2.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BfC6hAJX_MLvJMaHXEItmhZO52uyrfPxPQoIeKgdBtQ/edit#gid=0


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе наша дошкольная группа 1 говорила о 5 чувствах. Мы 
обсуждали, что пять чувств - зрение, слух, обоняние, вкус и осязание - 
помогают нам понять, что происходит вокруг нас. Каждый день мы выполняли 
разные упражнения для каждого из этих органов чувств. Одно из интересных 
занятий касалось вкусовых ощущений. Друзья попробовали лимон, и 
посмотрели на друг друга, как они отнеслись к его вкусу. Позже, продолжая 

вкусовые ощущения, мы испекли печенье. Дети потрогали тесто и 
почувствовали запах ванили, а когда печенье было готово, мы попробовали 
его. Мы читали книги о 5 чувствах, например «Очень голодная гусеница», где главная героиня гусеница 

пробует разные блюда и при этом остается голодной. Для художественной деятельности мы сделали 
Fancy Monsters, маракасы и повязку на голову 5 senses. 

Интересной и захватывающей на этой неделе стала наша новая игровая площадка, которую мы назвали 
«Большой город». Нашим друзьям было интересно поиграть с машинками на дороге.  

На следующей неделе мы поговорим о чувствах и эмоциях. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе ученики дошкольной группы 2 продолжили разговор о фруктах и овощах. Мы обсуждали, 
что фрукты и овощи вкусны и содержат много витаминов, полезных для человеческого организма. В 
понедельник наши друзья рассказали об этапах роста груши и составили схему жизненного цикла груши. 
Мы смотрели на маленькие семена, которые проходят несколько ступеней, превращаясь в большое 
дерево. Мы также упомянули, что не все фрукты и овощи растут на дереве, но также и в почве. Чтобы 
закрепить эту идею, мы посадили в горшок семена огурца. Наши друзья поливали и каждый раз 
проверяли, растут ли огурцы. На днях мы прочитали рассказ «Овощи Оливера» и назвали все овощи, 

которые Оливер видел в саду, а также принесли в наш класс разные овощи. Вместе мы попробовали 
несколько овощей и сделали полезные бутерброды. Ближе к концу недели мы присоединились к 
занятиям по сортировке, раскрашиванию и наименованию фрукт и овощей. По математике мы изучили 
число 4 и повторяли формы круга, квадрата, треугольника и прямоугольника. На следующей неделе мы 
начнем говорить о том, откуда мы берем продукты. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Зимняя страна чудес на детской площадке была очень веселой. Мы создали снежные замки, снежных 
ангелов и еще много красивых снежных скульптур. Мы просим родителей помнить, что на улице очень 
холодно, поэтому убедитесь, что у вашего ребенка есть подходящая зимняя одежда. 

На этой неделе мы также узнали о букве «е» и узнали, что буква «е» обозначает eleven, emo, egg, eggplant, 
и eagle. Нам было очень весело создавать замечательные поделки с буквой «е» во время нашего урока 
творчества. Один из наших друзей также понял, что в нашем классе есть учитель на букву «е», и что это 
мисс Ева, и ее имя также начинается с буквы «е». На этой неделе мы также работали над нашими 

навыками создания узоров, и мы сосредоточились на узоре ab-ab. 

На следующей неделе мы продолжим изучать узоры и все различные места, где можно найти узоры. Мы 
также узнаем о букве «h». 

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

 


