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С НОВЫМ ГОДОМ И ВОЗВРАЩЕНИЕМ!  

Поздравляем с Новым годом и 
приветствуем всех в школе в 2022 году! Мы 
надеемся, вы хорошо отдохнули и готовы 

вернуться в школу, чтобы приступить ко 
второму семестру, который, мы уверены, 
будет наполнен новым образовательным 

опытом и открытиями!  

Мы рады видеть наших друзей после 

длинных зимних каникул! 

 

      

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 17 / 2021-22 14 января 2022 

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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

НАУЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В 5 КЛАССЕ 

Изменяется ли масса вещества при изменении состояния вещества? Что происходит с массой, когда мы 

соединяем вместе два вещества, например, соль и воду? 

Перед каникулами 5-й класс провел интересный урок с экспериментами в научной лаборатории. 

Большое спасибо мистеру Жандосу и мисс Сумие за то, что они провели учащихся 5-х классов через 
интересный квест! 

  

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Амалия (Preschool 2)  

Жиневра (1Y класс) 

Узар (10 класс) 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Саймон (4Y класс) 

Юджи (11B класс) 

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

Кайя (Preschool 1)  

Эльхан (4Y класс) 

Было круто использовать 
научное оборудование и 
видеть, что у всех команд 
были разные результаты. Я 

очень рад перейти в MYP в 

следующем году и проводить 
больше экспериментов. 

Лео 

Самое интересное было, 
когда мы использовали 
оборудование и взвешивали 
вещества. Все оборудование 
было крутым, а еще круче 
было надеть халаты для 
научных лабораторий. 

Йорали 



ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ В 7 КЛАССЕ  

Эта поездка была очень интересной; музей - прекрасный. Там было 3 этажа. Мы многое узнали. Самое 
интересное было на первом этаже, там много древних артефактов и рукописей. Мы поняли, что древние 
кыргызы были действительно отличными архитекторами и охотниками.  

Было очень круто и интересно, и мы улучшили свои знания о нашей стране. Мы узнали больше о 
кыргызской одежде, оружии и постройках. Поход в музей нам понравился, кроме одного, мисс Гульбара 
сказала ничего не покупать, потому что там могут быть орехи, и все равно это было очень полезно и 
весело. 

Алан, ученик 7B класса 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗУЧАТЬ БИОЛОГИЮ ИНТЕРЕСНО 

 

 

  

В последний день прошлого семестра ученики 11 класса на уроке биологии моделировали компоненты 

нуклеиновых кислот, используя довольно забавные материалы. Ученикам было предложено сравнить  

и сопоставить модели ДНК и РНК и описать как 
различные сахара (рибоза и дезоксирибоза) и 
строительные блоки (нуклеотиды) связаны с 
репликацией ДНК и синтезом белка. 

Это была возможность для 11 класса 
пообщаться в не- 
принужденной 
обстановке. 



 
  

 
 
 
 

Снимок BIS: С возвращением в школу! 



ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВЫХ КНИГ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРСКИЙ КНИЖНЫЙ КЛУБ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Мы хотели бы поблагодарить сообщество BIS за осенние заказы книг через наш книжный 

клуб «Scholastic». Мы приобрели 42 новые книги, используя бонусные очки, заработанные 

благодаря Вашим заказам. 

Некоторые из захватывающих новинок включают любимую книгу Мо Виллемса о Голубе, 

популярные графические романы «Dog Man», «Sisters», «Smile» и «Guts». Эта замечательная 
коллекция будет чрезвычайно полезна в нашей библиотеке. Книги варьируются от 
дошкольного уровня до средней школы, включая художественную и научно-популярную 

литературу, а также разнообразные графические романы и книжки с картинками. 

Наш январский Книжный клуб открыт! Приглашаем вас рассмотреть возможность заказа книг 
на английском языке для ваших детей через наш книжный клуб. 

Вы можете начать онлайн заказы с 14-го января 2022. Крайний срок заказов - 27 января 2022. 

Книги будут доставлены в школу напрямую из Великобритании (в конце февраля). 

Пожалуйста, обратите внимание, что в этот раз в целях снижения использования бумаги, мы 
не раздаем бумажные каталоги. Вы можете просмотреть каталог и сделать заказ онлайн, 

пройдя по следующей ссылке: 

http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool 

С КАЖДОГО ЗАКАЗА НАША БИБЛИОТЕКА ЗАРАБАТЫВАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ! Покупая книги 

из Книжного клуба Схоластик, вы помогаете нашей библиотеке расти. 

Вы можете получить скидку 15% на все детские книги при заказе свыше €150! Введите 
промокод JANBOOKCLUB при оформлении заказа. 

  

 

 

 

 

 

http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 17-21 января, понедельник-пятница: Встречи родителей с учителями онлайн 

 28 января, пятница: День зимних видов спорта  

 14 февраля, понедельник: День Св. Валентина, орг. учащимися  

 18 февраля, пятница: День языков в нашей жизни  

 21 февраля, понедельник: Выходной день вместо 7-го апреля  

 22 февраля, вторник: Выходной день вместо 23-го февраля  

 25 февраля, пятница: Научная ярмарка  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

 Меню на 17-21 января: Меню В. 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. 

  

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


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Мы снова в школе и готовы к новым приключениям 
в мире интересных и захватывающих вещей! 

Дети очень соскучились друг по другу и были очень 
рады встрече в первый учебный день. Мы также 
приветствовали нашу новую подругу Кайю, и им 
было очень весело играть с ней. 

На этой неделе мы также начали обсуждать новую 
интересную тему «Все вокруг меня». Мы будем 
говорить обо всем живом. Например, домашние 

животные, морские животные, животные 

джунглей и т. д. Мы также рассмотрим насекомых 
и растения. 

На этой неделе мы начали говорить о домашних 
животных. Какое животное может быть домашним 
питомцем. Мы разобрали картинки и нашли 
питомцев и спросили их, какие питомцы им 
нравятся. Большинство наших друзей выбрали 
собаку и кошку. Мы также узнали, как ухаживать за 

домашним животным, а также объяснили им 
основные советы о том, что им нужна здоровая 
пища, свежая вода и т. д. После этого мы поиграли 
в игру под названием «Накорми собаку». Мы 
подготовили собаку из коробки, и наши друзья 
пытались ее накормить. В пятницу мы говорили о 

посещении ветеринара. Соёмбо притворился 
ветеринаром и проверил всех питомцев своих 
друзей. 

Для художественной деятельности мы нарисовали 
кошку, кости и попугая. Нарисовали аквариумы и 

приклеили из пластилина водоросли, печенье 
рыбки. 

Во время утреннего занятия мы повторяли числа от 
1 до 5 и пели песни "Five Little Monkeys","Once I 
Caught a Fish Alive". 

 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 17 / 2021-22 14 января 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Это была первая неделя нового семестра, и 
учащиеся дошкольной группы 2 начали обсуждать 
новую тему «Как мы выражаем себя». Основная 
цель этой темы — изучить способы, которыми мы 
можем передать наши чувства, идеи и мысли. 
Наши друзья начали эту тему с разговора о разных 
чувствах, которые мы испытываем в жизни. Мы 

обсуждали, что в течение дня мы можем 
испытывать радость, грусть, злость, сонливость, 
усталость и другие эмоции. Каждое утро наши 
друзья делились своими эмоциями и заполняли 
таблицу «Как ты себя чувствуешь сегодня?». 

Вместе мы заметили, что каждый день у нас были 
разные эмоции. Мы также посмотрели на 
фотографии детей, занимающихся различными 
видами деятельности, такими как игры с друзьями, 
поедание мороженого с братьями и сестрами, 
споры из-за игрушек, сонливых детей, и 
попытались описать их чувства. Наши друзья 

пытались правильно описать чувства людей и 
отвечали «Они грустные», «Они счастливы», «Они 
хотят спать» и так далее. Также мы сделали панды, 
и каждый ученик в классе создал счастливых, 
грустных и сонливых панд.  

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Мы так счастливы, что большинство наших друзей 
из Дошкольнойгруппы 3 благополучно вернулись в 
школу. Итак, чтобы начать новый семестр, мы 
начали новый блок исследования, посвященный 
историям и различным способам их 
рассказывания, а также тому, почему важно 
рассказывать истории. Первым делом мы 

рассмотрели книги и все то, что мы называем 
различными элементами, из которых состоит 
книга, например, корешок, обложку, последнюю 
страницу, автора и иллюстратора. Мы также 
подробно рассмотрели историю о голодной 
гусенице и создали собственную разноцветную 
тетрадь, основанную на истории о голодной 

гусенице. Также мы попытались вспомнить и 
пересказать историю про голодную гусеницу. Мы 
также начали делать забавных кукол из папье-
маше с доктором Анной. 

На следующей неделе мы продолжим изучать 
истории. Мы рассмотрим историю о Груффало и то, 
что делает ее такой интересной. Мы также 

поговорим о том, является ли это книгой фэнтези 
или книгой о реальных событиях.  

Наконец, мы также поработаем над своими 
навыками написания чисел и узнаем все о нашей 
новой букве недели, букве «g». 

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


