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БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР BISA 2022 

Ежегодный баскетбольный турнир BISA прошел 11/12 февраля во Дворце спорта. Пять международных 
школ Бишкека соревновались в 16 командах, почти 200 игроков и 40 игр. Это было замечательное собы-

тие и огромный опыт для всех принимавших участие учеников.  

Победителями и призерами в каждой категории стали: 

Мальчики до 13 лет 

1-е место - UWIS 

2-е место - HAB 

3-е место - BIS 

Девочки до 15 лет  

1-е место - BIS 

2-е место - UWIS 

3-е место - Silk Road 

Мальчики до 15 лет 

1-е место - BIS 

2-е место - Silk Road 

3-е место - HAB 

Мальчики до 19 лет  

1-е место - HAB/QSI 

2-е место - BIS 

3-е место - UWIS 

Награды за спортивные достижения были вручены BIS в категории девочек до 15 лет, HAB в категории 
мальчиков до 15 лет и HAB/QSI в категории мальчиков до 19 лет. 

Результаты всех матчей и окончательный рейтинг можно посмотреть здесь. 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/10OnII78uOWMatlX2XOctfQtZdKqumsPNdFMVCWnUl7g/edit#gid=1389969994
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): 

Все ученики Дошкольной группы 3, Эллиот (1Y кл.),    
Айлин (2Y кл.), Айлин (3B кл.), Сафия (3B кл.),                 

Мухаммадисо (3B кл.), Айдан (11B кл.) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Миша (1Y кл.), Нурсамад (4 кл.), Бектур (11Y кл.) 

 

BROC (Гармоничные, Решительные, Широко мыслящие, 

Общительные): 

Сабина (0Y кл.), Николаус (3Y кл.) 

 

5 класс: Следующий этап 
процесса – раскрашивание 
кукол из папье-маше и из-

готовление костюмов. 

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


 ЗАВТРАК БЛАГОДАРНОСТИ СОТРУДНИКАМ – СПАСИБО ВАМ, РОДИТЕЛИ! 

  
Команда сотрудников BIS выражает 
огромную благодарность нашим ро-

дителям за невероятные лакомства, 
которыми они поделились на нашем 
ежегодном завтраке благодарности 
сотрудников. Всем тем, кто внес свой 
вклад, спасибо от наших учителей, ад-
министративного персонала, охраны, 
технической и кухонной бригад. 



   

 

 

 

Снимок BIS: Баскетбольный турнир BISA  



   

 

 

 

Снимок BIS: Снежное веселье 



  



РАСПРОДАЖА ХОТ-ДОГОВ ОТ PAMC ВО ВРЕМЯ ЯРМАРКИ STEM – 25 ФЕВРАЛЯ  

Формы для пред-заказов отправлены домой вместе с вашим ребенком (детьми). Просим вас поддержать 
сбор средств, заполнив форму для пред-заказа и передав через своих детей вместе с деньгами (без 

сдачи) в конверте до среды, 23 февраля. 

Весь доход от продажи пойдет на организацию Шахматного турнира, который пройдет весной. 

 

  



БИБЛИОТЕКА ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ КНИГАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ В ДАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Библиотека BIS получила в дар 40 детских 
книг от Аймара и Авилы Шавуров-Нгуен! 

Среди них художественные и научно-попу-
лярные книги для детей до 12 лет, а также 
книги с картинками и упражнениями. Они 
также подарили замечательную коллекцию 
художественных книг на испанском языке, ко-
торые пользуются большим спросом среди 
учащихся начальных классов, изучающих ис-
панский язык. 

Мы очень благодарны семье Шавуров-Нгуен 
за щедрый подарок. Эта ценная коллекция 
книг займет особое место в нашей школьной 

библиотеке! 



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА “ЧИТАЕМ И РИСУЕМ” 

  



ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

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

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

 25 февраля, пятница: Научная ярмарка 

 8 марта, вторник: Международный женский день 

 18 марта, пятница: Празднование Нооруз в BIS 

 21 марта, понедельник: Нооруз – государственный праздник 

 21-25 марта: Весенние каникулы 

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

 Меню на 23-25 февраля: 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 инфор-
мацией. 

  

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 учреждения 1 были заняты изучением арктических животных. Мы 
посмотрели короткое познавательное видео об арктических животных. Мы обсудили, какие виды живот-
ных обитают в Арктике. Наши дети брали изображение арктического животного и называли его. 

Чтобы запомнить название арктических животных, мы играли в игру, чтобы угадать, что вы видите. Мы 
обсудили, что арктические животные живут в холодных местах и что может помочь животному выжить. 

Во время урока творчества мы нарисовали Белого Медведя, Пингвина и других обитателей Арктики. В 
пятницу мы сымитировали и показали метель в банке, нашим детям очень понравилось наблюдать за 
метелью. После мы раздали друзьям два разных контейнера со снегом и замороженными кубиками 
льда, после чего друзья попробовали поиграть с ними, но они не смогли играть долго. Теперь мы знаем, 
что в арктических местах достаточно холодно. На следующей неделе мы начнем говорить о животных, 
которые обитают в джунглях. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 2 говорили о героях книжек и их чувствах. В понедельник 
мы читали книгу «Зог и летающие доктора» и обсуждали чувства каждого персонажа и возможные при-

чины этих эмоций. Мы заметили, как некоторые персонажи чувствовали боль, как король злился на прин-
цессу Перл и как принцесса Перл грустила, когда король запирал ее в замке. В этот день мы также посе-
тили нашу библиотеку, где мисс Гульбара читала книгу, а каждый друг в нашем классе приклеивал на 
стену сердечки. На днях наши друзья были заняты постановкой кукольного спектакля, и каждый друг в 
нашем классе по очереди устраивал представление о наших летающих докторах. В середине недели к 
нам в класс пришли друзья из дошкольной группы 3 и представили кукольный спектакль «Очень голод-
ная гусеница». 

В ходе нашего развития грамотности мы выучили звук «l»; играли с карточками и делали леденцы на 
палочке, распевая песни о леденцах. На уроке творчества, наши друзья использовали свое воображение, 
чтобы сделать замок из разных форм и супер-единорога из блестящих материалов. Ближе к концу не-
дели, учащиеся дошкольной группы 2 присоединились к школьному мероприятию «Языки в нашей 
жизни», поиграли в игру «Поиск сокровищ» и посетили языковые классы. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Очередная захватывающая неделя подошла к концу в нашей дошкольной группе 3. Эта неделя была 
наполнена любовью. Друзья из дошкольной группы 3 написали друг другу самые удивительные «письма 

любви», но наша неделя была наполнена любовью не только из-за Дня святого Валентина... 

На этой неделе мы также узнали о букве «l». Мы узнали, что буква «l» – это любовь, лава, бревно, лифт, 
лампа, божья коровка, лев, а главное, наши друзья Леон и Лео. На этой неделе у нас также была замеча-
тельная возможность устроить собственное кукольное представление. Мы рассказали историю «Очень 
голодная гусеница» всем нашим друзьям из дошкольных групп 1 и 2. Было очень весело наблюдать за 
тем, как все наши друзья из дошкольной группы 3 становятся творческими рассказчиками. 

На следующей неделе мы рассмотрим совсем другой способ рассказывать истории, а также узнаем о 
Фантастической букве «f». 

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


