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ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА  

Сегодня у наших учеников начальной и старшей школ был День зимних видов спорта. Он был наполнен 
эмоциями и весельем! Еще больше фото ждите в нашем следующем выпуске Voices.   

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 20 / 2021-22 4 февраля 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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ PYP – ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Аттикус (0B класс) 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Аннабэль (2Y класс) 

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

Неслихан (4Y класс)  

Ученики 6 и 9 класса на уроке ки-

тайского языка готовили китай-

ские традиционные блюда в честь 

Нового года по восточному кален-

дарю.  

Практическое занятие закончи-

лось как раз во время обеда. Аро-

мат вкусной и свежеприготовлен-

ной еды распространился по всей 

школе, и впоследствии все было 

съедено проголодавшимися пова-

рами и некоторыми учителями! 

https://drive.google.com/file/d/1feLDc9O4wHwmCP1hlFx5NBH0h9Xo0I2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7mc1m3oWbci9rvzlgKd7bSloP5XV1nZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1feLDc9O4wHwmCP1hlFx5NBH0h9Xo0I2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7mc1m3oWbci9rvzlgKd7bSloP5XV1nZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1feLDc9O4wHwmCP1hlFx5NBH0h9Xo0I2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7mc1m3oWbci9rvzlgKd7bSloP5XV1nZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1feLDc9O4wHwmCP1hlFx5NBH0h9Xo0I2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7mc1m3oWbci9rvzlgKd7bSloP5XV1nZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1feLDc9O4wHwmCP1hlFx5NBH0h9Xo0I2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7mc1m3oWbci9rvzlgKd7bSloP5XV1nZ/view?usp=sharing


  

Делать вулканы – это весело! 

Ученики 1-го класса рисуют индийских слонов, изучая 
раздел “Праздники народов мира” 



  

Ученики 2-го класса изучают страны и континенты 

На этой неделе воспи-
танники детского сада 
отметили начало Лун-

ного Нового года. В пер-
вый день у нас был спе-
циальный спикер, один 
из наших воспитанни-
ков Аттикус. Он расска-
зал об этом прекрасном 
празднике, и мы изу-
чали традиционный 
красный конверт. Детям 
было очень любопытно 
узнать больше об этом 
замечательном празд-

нике; и они сделали 
красивые фонарики. 



ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА  

 
 
 
 
 
  

Пока ученики со 2-го по 12-й класс были на склонах, дошкольники, 0-й и 1-й классы развлекались в 

школе! Мы отпраздновали зиму, слепив снеговика, украсив печенье и поэкспериментировав с искус-
ственным снегом. Мистер Сергей приготовил для нас увлекательные активные испытания в спортив-
ном зале и на свежем воздухе на детской площадке, которые всем понравились. 

У нас в школе был отличный день зимних видов спорта! 



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ BIS НА 20 ЛЕТ 

Наблюдательный Совет (GB) BIS собрался в одну из суббот в декабре, чтобы рассмотреть стратегию школы на 

следующие 20 лет. Большая часть дня была посвящена обсуждению плана нового кампуса. Члены Наблюда-

тельного Совета побывали на участке, где планируется стройка нового кампуса, а также земли, которые будут 

преобразованы. Остальную часть дня они обсуждали наше общее видение школы на следующие 20 лет. По-

сле широкого обсуждения и анализа на январском заседании, Совет принял следующее видение. 

Стратегическое видение BIS на 20 лет: 

1. Полностью инклюзивная некоммерческая общественная школа, предлагающая отличное международное 

образование в благоприятной среде, помогая всем учащимся реализовать свой академический, творче-

ский и спортивный потенциал в безопасной и здоровой среде. 

2. Репутация прозрачного управления, постоянного совершенствования, обучения на протяжении всей 

жизни, критического мышления и основного упора на обучение на основе содержания и письменной 

учебной программы для учащихся. 

3. Удобства, рассчитанные на 1000 учащихся, в котором учатся не более чем 50% представителей одной 

страны, и предоставление жилья для иностранных учащихся старших классов для поддержания этого ба-

ланса. 

4. Кампус с эксклюзивным пространством внутри и снаружи, в котором учащимся и сотрудникам нравится 

работать, и в котором можно легко проводить международные школьные мероприятия без серьезных 

помех для школы.  

5. Все здания и территории принадлежат BIS или связанным лицам, без фактической арендной платы, без 

долгов и со значительным резервом денежных средств для обеспечения финансовой безопасности и по-

крытия денежных потоков. 

6. Полное соблюдение Экологической политики BIS, иметь значительное влияние на более широкое сооб-

щество в защите окружающей среды, следовать идее «кампуса с «нулевым выбросом углерода» и «нуле-

вым отходом»», и быть максимально независимым от внешних служб. 

7. Иметь большое влияние в обществе, служить образцом для подражания для других, транслировать пози-

тивные гражданские ценности родителям и обществу, в целом; иметь существенное влияние как на госу-

дарственное, так и на частное образование в Кыргызской Республике посредством стажировок, тренингов, 

наставничества и разработки учебных программ. 

8. Широкая сеть выпускников-профессионалов и доноров, которые вносят свой вклад в «Стипендиальный 

фонд» и «Фонд развития» для предоставления стипендий и обеспечения капитальных работ в BIS. 

Это видение определяет цели BIS, по которым мы будем ежегодно анализировать прогресс. Наблюдательный 

Совет также рассмотрел документ о видении и миссии школы и предложил небольшие поправки, учитывая 

текущую ситуацию в школе. Школьное сообщество, включая учащихся, родителей и сотрудников, могут озна-

комиться с этими поправками на следующей неделе и отправить свои отзывы и предложения.  

Фред Хьюстон, Председатель Наблюдательного совета 



 

  

 
 
 
 

Снимок BIS: Счастливого Лунного Нового года 



L’IMPORTANCE DE LA MODÉRATION 

Le temps d'écran peut-il limiter l'activité cérébrale? 
Nous naissons avec des gènes, mais c’est au cours de 

notre enfance et encore longtemps après que 90% des 
circuits de neurones se constituent. Notre enfance 
joue un rôle crucial dans la structure et le développe-
ment de notre cerveau - il est important de rester 
équilibré dans tout ce que nous faisons, surtout en 
considérant que nous sommes des étudiants et des 
adolescents; la modération est importante! 

Personne ne possède le même cerveau, car notre his-
toire individuelle est sculptée dans notre cerveau tout 
au long de notre vie. Notre environnement, notre ali-
mentation, nos relations familiales et sociales, etc. 

jouent tous les rôles importants dans notre dévelop-
pement, et ceci est surtout considérable pendant 
notre enfance. Nous, les enfants d’aujourd’hui on a 
presque tous les accès à une pièce de technologie mo-
derne, que nous pouvons abuser quotidiennement. 

Un examen a été organisé où des enfants ont été tes-
tés pour la substance blanche dans leur cerveau, en 
essayant de voir si leur temps d'écran avait un lien 
avec leur développement mental. Les résultats ont 
montré que les enfants avec plus de temps d'écran 
semblaient être moins développés et avaient plus de 
difficultés à impliquer leur langage, leur écriture et 

leur lecture. Les étudiants les plus en difficulté avaient 
également le moins de substance blanche dans leur 
cerveau. 

La prime de l'enfance est entre 12 et 20 ans, ou 
d'innombrables connexions neurales se constituent - 
l'ébullition. La surutilisation de la technologie selon 
ces études semble affecter ces enfants bien notable-
ment, mais le lien entre l'utilisation de l'appareil et le 
développement du cerveau n'est pas direct; il est pos-
sible. Les connexions entre les cellules nerveuses con-
tinuent à se modifier; le cerveau se réorganise, se re-

programme et s'adapte, tout au long de la vie, alors ce 
qui est le plus important pour la santé et notre déve-
loppement mental, c’est la modération. 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ УМЕРЕННОСТИ 

Может ли время, проведенное за экраном, ограни-
чивать активность мозга? Мы рождаемся с генами, 

но на протяжении всего нашего детства и еще 
долго после этого формируются 90% нейронных 
цепей. Наше детство играет решающую роль в 
структуре и развитии нашего мозга — важно со-
блюдать баланс во всем, что мы делаем, особенно 
если учитывать, что мы ученики и подростки; глав-
ное - умеренность. 

Наша окружающая среда, наш рацион, наша семья 
и социальные отношения и т. д. — все это играет 
важную роль в нашем развитии, и это особенно 
важно в детстве. Дети сегодня почти все имеют до-

ступ к современной технологии, это накладывает 
на нас ответственность- важно чтобы мы не злоупо-
требляли этим и контролировали. 

Был проведен обзор, в ходе которого детей прове-
ряли на наличие белого вещества в мозгу, чтобы 
выяснить, связано ли время, проведенное за экра-
ном, с их умственным развитием. Результаты пока-
зали, что дети, проводившие больше времени у 
экрана, оказались менее развитыми и с большим 
трудом овладевали языками, письмом и чтением. 
У учеников, которые отставали от класса, также 
было обнаружено наименьшее количество белого 

вещества в мозгу. 

Расцвет детства приходится на возраст от 12 до 20 
лет, когда формируются бесчисленные нейронные 
связи. Согласно этим исследованиям, чрезмерное 
использование технологий, по-видимому, весьма 
существенно влияет на этих детей, но связь между 
использованием устройств и развитием мозга не 
является прямой; это только вероятность. Связи 
между нервными клетками продолжают изме-
няться; мозг перенастраивается, перепрограмми-
руется и адаптируется на протяжении всей жизни 

— мы должны помнить о том, что нужно держать 
баланс и проявлять умеренность в своих повсе-
дневных привычках. 

Дилайла, ученица 9-го класса  

 

 

 

 

 

 



КОНКУРС РИСУНКОВ "ВИД ИЗ МОЕГО ОКНА" 
  



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА РИСУНКОВ "ВИД ИЗ МОЕГО ОКНА" 

Аплодисменты идут всем, кто принял участие в художе-
ственном конкурсе на тему «Вид из моего окна». Всего 

было 18 участников, включая двух учителей! 

Все проделали потрясающую работу!  

Больше всех набрал Дом Пираний - 345 баллов, Снежные 
Барсы - 300 баллов, Фениксы - 210 баллов! Молодцы Дом 
Пираний!  

Всего три категории для номинации на 1, 2 и 3 места: 

В 1-й категории, класс 0-2, у нас 
есть следующие победители: 

1 место - Эмилия, G1B (Сн. Барс) 

2 место - Аттикус, G0B (Феникс) 

3 место - Адель, G0B (Пиранья) 

Во 2-й категории, 3-5 классы, у 
нас есть следующие победители: 

1 место - Санхун, G5 (Сн. Барс) 

2 место - Майко, G4B (Феникс) 

3 место - Тео, G3Y (Сн. Барс) 

В 3-й категории, 6-12 классы, у 
нас есть следующие победители: 

1 место - Салия, G8 (Пиранья) 

2 место - Таня, G6 (Пиранья) 

3 место - Амира, G5 (Пиранья) 

2 учителя представили свои работы и получили по 10 баллов за свои Дома: мисс Кэтлин (Феникс) и мисс 
Алисия (Пиранья) 

Работы победителей выставлены на стенах лестничной площадки в главном здании. И все ученики, при-
нявшие участие, получат сертификат, чтобы отметить их замечательную работу! 

 

КОНКУРС “ЧИТАЕМ И РИСУЕМ” 

Еще один конкурс рисунков! Принимай участие и зарабатывай очки для своего Дома! 

Конкурс поделен на возрастные категории: 0-2 класс, 3-5 класс, 6-12 класс, а это означает, что в каждой 
категории будет три призовых места.  

Всем удачи! 

   



BIS ДАРИТ КНИГИ  

Библиотека BIS передала в дар книги на английском языке Общественному фонду Steps to Success и Дет-
ским деревням SOS. Данные организации реализуют образовательные и благотворительные программы 

для детей по всему Кыргызстану.  

Всего было передано более 1000 книг, включая художественную и учебную литературу для детей разных 
возрастов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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 7-11 февраля: 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 инфор-
мацией. 

Мы надеемся, что все подаренные книги помогут в 
реализации и поддержке образовательных про-
грамм, которые призваны улучшить изучение ан-
глийского языка, а также обретут благодарных чита-
телей и получат интересную новую жизнь. 

 

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


 
 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе учащиеся дошкольного учрежде-
ния 1 были заняты изучением здорового питания. 
Во время утреннего урока мы использовали наш 

волшебный мешочек с разными фруктами, и наши 
дети вытаскивали фрукты, а на следующий день мы 
попробовали то же самое с овощами. Мы обсу-
дили, что все фрукты и овощи полезны. После вы-
полнения этого задания мы спросили детей, какие 
фрукты и овощи они любят 

 

 

 

 

 

и наши дети показали их любимые овощи и 
фрукты. Мы разучили новые песни с действием под 
названием Peel Banana и Ten Little Vegetables. В 

среду мы обсуждали, где растут фрукты и овощи. 
Также мы говорили о корове, что корова способна 
давать молоко, а коровье вымя удерживает мо-
локо. Чтобы лучше понять, мы сделали картонную 
корову и доили корову в нашем классе с помощью 
пластиковых перчаток, наполненных молоком. На 
уроке творчества мы красили морковь, клубнику, 
арбуз и банан. 

По математике мы изучили величину и длину. Мы 
рассортировали картинки, а дети выбрали и кле-
или их там, где на бумаге короткая и длинная ли-
ния. Мы измерили их рост и обсудили, кто высо-

кого роста, а кто низкого. 

Мисс Тина, Классный руководитель  
Дошкольной группы 1  

Вестник дошкольной программы No: 20 / 2021-22 4 февраля 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 2 
начали узнавать, как люди выражают свои чувства 

и эмоции с помощью музыки. Мы обсуждали, что 
некоторые люди могут использовать музыкальные 
инструменты для выражения своего душевного со-
стояния. Мы смотрели на музыкальные инстру-
менты и пытались издавать разные звуки. Мы 
также заполняли нашу доску чувств, и каждое утро 
наши друзья делились своими чувствами. В четверг 
мы попытались использовать разные музыкальные 
инструменты, чтобы поделиться нашими эмоци-
ями. Некоторые друзья в нашем классе сочиняли 
счастливую мелодию, чтобы показать, что они 
счастливы, некоторые издавали медленные и ти-

хие звуки, чтобы продемонстрировать, что они чув-
ствуют грусть или усталость, а некоторые играли 
громкую и резкую музыку, чтобы показать, что они 

злятся. Мы пытались понять и обсудить то, что за-
ставляет нас испытывать эти разные эмоции. От-

веты были разные: «Я голоден и хочу есть», «Я 
счастлив, потому что у меня есть часы с единоро-
гом», «Мне грустно, потому что мой брат не был 
добр ко мне» и т.д. 

Мы выучили звук «м», исследовав много слов, ко-
торые начинаются с этого фонетического звука, и 
сделали поделку с мышью. На уроке рисования, 
учащиеся дошкольного учреждения 2 вместе с 
мисс Анной сделали красивые зимние деревья. На 
следующей неделе мы продолжим говорить о 
наших чувствах и эмоциях и как можем выразить их 
через музыку. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошколь-
ной группы 2

 
  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Большинство наших друзей из дошкольной группы 
3 очень рады вернуться в школу. Нам понравилось 

здороваться с друзьями, которые все еще посе-
щают занятия в Зуме! Это действительно весело 
иметь возможность поговорить с нашими друзь-
ями и увидеть их дома. Мы также узнали об исто-
рии «Черепаха и заяц». Мы узнали, что вам не 
нужно быть быстрым, чтобы выиграть гонку. Мы 
также посмотрели на театр теней и обнаружили, 

что кукол можно использовать, чтобы рассказать 
историю без книг и видео! Рассказ может быть дей-

ствительно интересным. На этой неделе мы также 
узнали о букве «о». Мы сделали красивого осьми-
нога, который поможет нам запомнить букву «о». 

На следующей неделе мы узнаем о букве «у», а 
также рассмотрим историю «Суперчервь», продол-
жая изучать сложение.

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

  



ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ

 


