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ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА 2022 

В пятницу на прошлой неделе мы отпраздновали наш ежегодный День зимних видов спорта! В этом году 

более 120 сотрудников и учеников со 2-го по 12-й классы зарегистрировались на веселую поездку в горы.  

13 миниавтобусов отправились на горнолыжную базу Чункурчак рано утром в 8.00 на весь день катания на   
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лыжах, сноубордах, санках и для пикника.  

В то время, пока некоторые ученики с легкостью скаты-

вались вниз с горы, другие наслаждались своим первым 

опытом зимних видов спорта с лыжным инструктором, 

а другие веселились, скатываясь с горы на санках. По-

года была замечательная и мы все насладились возмож-

ностью выбраться в горы и подышать свежим воздухом.  

Большой успех, если все остались в целости и сохранно-

сти. В этом году мы хорошо справились, к сожалению, у 

нас была одна травма. Желаем нашему учителю, ми-

стеру Алишеру, скорейшего выздоровления. Это просто 

доказательство того, насколько опасным может быть 

спуск с верхнего склона.  

Учащимся от дошкольного учреждения до 1-го класса 

понравилось, что школа была предоставлена только им 

в течение всего дня, наполненного зимними развлече-

ниями. Большое спасибо всем, кто сделал этот логисти-

чески сложный день таким успешным, а также коллек-

тиву дошкольных групп и младшей школы за их работу 

по организации мероприятий для наших младших уче-

ников. 

Мистер Желько, Глава департамента физического вос-
питания  

 

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): 

Эмилия (0 класс) 

Есения (0 класс) 

Азлан (5 класс) 

Лиллиан (8 класс) 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Майя (1Y класс) 

Алима (1Y класс) 

Руслан (7Y класс) 

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

Салия (8 класс) 

В понедельник, 7 февраля, наши юношеские баскетбольные 
команды мальчиков (JVB) и девочек (JVG) провели товарище-
ские матчи со своими сверстниками из Hope Academy и QSI. В 

ходе матча они продемонстрировали командный дух и волю к 
победе; они показали значительный прогресс по сравнению с 
предыдущими играми и сумели контролировать игру с первой 
до последней минуты. 

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


ПРАЗДНОВАНИЕ 100 ДНЕЙ В ШКОЛЕ  

В четверг в детском саду (0-й класс) наши друзья отметили 100-й день учебы в школе!  

 

  

Мы стали на 100 дней умнее и гордимся 
этим!  

Посмотрите на наши автопортреты, как 
мы будем выглядеть, когда нам будет 

100 лет! 

Мы написали 100 слов, сосчитали 100 
шагов, сделали веселые шапки с надпи-
сью «100», и провели 100 тематических 
мероприятий!  



  

На этой неделе у нас был веселый урок английского 
языка с учениками 2 класса. Тома и Тенир разбирали 
карточки CVC и делали из них длинные змейки. Цель со-
стояла в том, чтобы сначала построить змейку и пра-
вильно прочитать все слова. Это было очень интересное 
совместное занятие. 

Мисс Жибек, учитель английского языка 

1В класс вместе с 0-м классом отпраздновал 100-й 
день в школе! Мы составили список из 100 известных 
нам слов, оценили, в каком мешочке 100 бусин, а за-

тем должны были пересчитать их все, чтобы прове-
рить! 



  

 

 

 

Снимок BIS: День зимних видов спорта  



  

LES ECRANS ET LEUR EFFECTS 

Si les enfants pré-scolaires passent beaucoup 
de temps devant les écrans, la structure de 
leur cerveau pourrait être modifiée. 

L'Hôpital de Cincinnati a trouvé que la subs-
tance blanche de notre cerveau est respon-
sable pour le langage, la lecture, l’écriture et 
l’auto-régulation. Une étude avec 47 enfants 
avec des tests cognitifs et IRM montre que 
plus les enfants passent du temps devant les 
écrans, plus cela nuit à la substance blanche. 
Mais d’après le Docteur Jamoulle, un lien cau-
sal ne peut pas être démontré. Le Docteur Ja-
moulle conseille la modération. 

Autrefois on pensait que le cerveau était fixé. 
Après avoir lu et fait les recherches, j’ai com-
pris que l’intelligence humaine est formée par 
les gènes et notre développement, disent les 
scientifiques. L’environnement modifie conti-
nuellement notre cerveau même les jumeaux 
ne sont pas identiques dans le cerveau, 
d'après mes recherches. Dr. Catherine Vidal 
dit que les enfants isolés se développent plus 
lentement ou au pire cas pas du tout. On en-
tend beaucoup les cris des parents qui disent 
que le comportement des adolescents est 
inacceptable mais nos biologistes ont trouvé 
que ce comportement difficile peut être attri-
bué à une croissance dans le cerveau. Les bio-
logistes ont aussi trouvé que nos nerfs se ré-
génèrent toute la vie. 

Pour conclure si vous voulez que votre cer-
veau fonctionne bien et que vous compreniez 
vos amis, ne regardez peut-être pas aussi 
beaucoup d'écrans. 

ЭКРАНЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

Если дошкольники проводят много вре-
мени перед экранами, структура их мозга 
может измениться. Больница Цинциннати 
обнаружила, что белое вещество в нашем 
мозгу отвечает за язык, чтение, письмен-
ность и саморегулирование. Исследование 
с участием 47 детей с когнитивными и МРТ-
тестами показывает, что чем больше вре-
мени дети проводят перед экранами, тем 
больше это вредит вышеупомянутому бе-
лому веществу. Но, по словам доктора Джа-
муля, между ними существуют неофициаль-
ные данные о причинно-следственной 
связи. Доктор Джамуль советует выбирать 
умеренность. 

Раньше считалось, что мозг не меняется. 
Прочитав и проведя исследование, я понял, 
что человеческий интеллект, как некоторые 
ученые утверждают, формируется генами и 
нашим развитием. Окружающая среда по-
стоянно меняет наш мозг- согласно моим 
исследованиям, даже у близнецов мозг не 
идентичен. Доктор Кэтрин Видал говорит, 
что изолированные дети развиваются мед-
ленно или в худшем случае, совсем не рази-
ваются.  

Мы слышим много недовольств от родите-
лей, которые говорят, что поведение под-
ростков неприемлемое, но наши биологи 
обнаружили, что это сложное поведение 
можно объяснить ростом мозга. Биологи 
также обнаружили, что наши нервы восста-
навливаются на протяжении всей жизни, 
опровергая идею о том, что мозг не меня-
ется.  

В заключение, если вы хотите, чтобы ваш 
мозг работал хорошо и понимал ваших дру-
зей, возможно, не стоит смотреть на слиш-
ком много экранов. 

Нэйтан, ученик 9 класса  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ученики Элия, Николаус, Эрик и Алекс творчески подготовились 

ко Дню святого Валентина на этой неделе на детской площадке! 

В пятницу дошкольников и младших школьников посетили замечательные артисты Театра ку-

кол Мусы Джангазиева. Им понравился спектакль на кыргызском языке под названием «Весе-

лые друзья». 



НЕДЕЛЯ СВ. ВАЛЕНТИНА 

На следующей неделе, с 14 по 18 февраля, BIS проведет для учеников неделю Святого Валентина! Сту-
денческий совет и Комитет по мероприятиям очень рады поделиться нашими планами для средней и 

старшей школ: 

 почтовые ящики, куда вы сможете опустить свои валентинки в кафетерии (с 14 по 18 февраля) и 
получить их 18 февраля во время классного часа, 

 14 баллов дома за одежду в белом, розовом и/или красном (только 14 февраля). Очки будут 
собираться учителями в течение всего дня и членами Студенческого комитета во время обеда в 
кафетерии, 

 Интерактивный плакат «Пойман в заботе о других» рядом с библиотекой, где вы можете поде-

литься добрым общением с членами сообщества BIS, 

 Scavenger Hunt - во время игры вы можете искать стихи по всей школе и получать баллы (только 
14 февраля). 

 

 

 

  



ЕЖЕГОДНЫЙ БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ ЗАВТРАК В BIS - 17 ФЕВРАЛЯ, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС ДОМОВ: КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ  

Поздравляем всех, кто надел что-то красное на празднование Лунного Нового года в прошлый четверг! 
Угадайте, кто набрал больше всего очков? 

(Барабанная дробь) Фениксы!!! Они заработали 580 баллов, Пираньи - 540 баллов, а Снежные барсы - 

350 баллов! Несмотря на то, что Пираньи были очень близко, Фениксы вышли вперед! 

 

ИТОГОВЫЙ СЧЕТ: 

 

 

16534       17509         14568 
 

Мисс Айгуль, Координатор Домов  



  



ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2022/2023 ГОД  

Календарь на 2022/2023 академический год уже доступен по ссылке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 14-18 февраля: 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 инфор-
мацией. 
 

https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2022/02/BIS-2022-2023-Calendar-1-RUS-2.pdf
https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/08/BIS-Menu-2021-2022-ENG-RUS-2.pdf
https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2022/02/BIS-2022-2023-Calendar-1-RUS-2.pdf


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе наша дошкольная группа 1 продолжила разговор о еде, которая полезна и не благопри-
ятна для нашего организма. Мы обсудили, как полезная пища помогает нам оставаться сильными и здо-
ровыми. Если мы каждый день будем есть не полезную пищу, такую как чипсы, пицца, шоколад, моро-
женое, то наш организм не будет получать достаточно витаминов для хорошего роста, а зубы и желудок 
будут болеть. Мы сымитировали две разные коробки с большим ртом, после этого наши дети должны 

были отсортировать картинки здоровой или нездоровой пищи и сложить их в соответствующую коробку.  

В среду мы говорили о фруктах и овощах, и где они растут. Овощи растут на земле, а большинство фруктов 
растут на деревьях. Чтобы увидеть, как растут овощи, мы посадили лук в пластиковый лоток, чтобы потом 
наблюдать и поливать его каждый день и видеть изменения. Для творчества мы сделали поделку-мор-
ковку из картона с чечевицей, затем приклеили на морковку грунт, чтобы сделать вид, что морковка рас-
тет. На следующий день мы накрыли стол и попробовали разные виды фруктов, а также вместе пригото-
вили фруктовый салат. Детям очень понравилось вместе готовить и наблюдать за всеми процессами. Не-
деля прошла продуктивно и полезно. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 21 / 2021-22 11 февраля 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе учащиеся дошкольного группы 2 продолжили узнавать о том, как люди могут выражать 
свои эмоции с помощью музыки. В понедельник наши друзья слушали разные исполнения на инструмен-

тах и должны были нарисовать эмоции, которые они испытывают, когда слышат каждую музыку. У нас 
были разные чувства, такие как счастье, грусть, злость и многое другое в конце этого занятия. В этот день 
мы также посетили нашу библиотеку, и мисс Гульбара познакомила нас с различными кыргызскими му-
зыкальными инструментами и показала нам, как они звучат. В другой день мы играли в игру, в которой 
каждый друг в классе по очереди рисовал одну картинку с эмоциями и объяснял ее друзьям, а другие 
друзья должны были слушать и угадывать, какое чувство нарисовал этот друг. 

Мы также сделали кастаньеты из ореховых полок, динозавра из ткани и плакат с нашими картинками. 
Еще мы выучили фонетический звук «д» и обнаружили, что имя Диана начинается с этого звука. 

На этой неделе в нашем классе также было несколько посетителей, которые поделились с нами своими 
музыкальными способностями. Каждый учитель, пришедший к нам в класс, играл на своих музыкальных 
инструментах и рассказывал о чувствах, которые они выражают через музыку. Было интересно наблю-

дать, как наши друзья ведут себя по-разному в каждой музыке. Наши друзья танцевали, когда звучала 
веселая музыка, или притворялись, что вздремнули, когда звучала тихая классическая музыка, или от-
крывали рот, когда звучала пугающая музыка. Спасибо вам, дорогие учителя, за то, что пришли к нам и 
поделились с нами своим опытом! Мы очень ценим это! 

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

У наших друзей из дошкольной группы 3 была замечательная неделя. На этой неделе мы узнали о букве 
«u». Чтобы помочь нам узнать об этой букве, мы играли с красивыми зонтиками на улице. 

Мы также снова почитали «Очень голодную гусеницу», потому что она стала одной из наших любимых 
книг. Поэтому в честь этой замечательной книги наши учителя заказали для класса несколько очень ин-
тересных существ. Некоторые коконы, прямо как в книге про очень голодную гусеницу, превратились в 
прекрасных бабочек. Было очень интересно наблюдать, как коконы превращались в бабочек. Еще нам 
было очень весело рисовать бабочек. 

На следующей неделе мы рассмотрим букву «l». Мы также устроим кукольный спектакль для друзей до-
школьного возраста 1 и 2 про «Очень голодную гусеницу». 

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


