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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТАВКИ STEM 

В прошлую пятницу, 25 февраля, в BIS прошла выставка STEM (Science, Technology, Engineering, and Math-
ematics – Наука, Технология, Инженерия и Математика). Многие учителя и ученики были одеты в ко-

стюмы, представляющие STEM в нашей жизни. Во второй половине дня учащиеся MYP представили свои 
проекты различным судьям и учащимся PYP. Ярмарка STEM стимулирует развитие профиля учащегося, и 
предоставляет возможность учащимся MYP продемонстрировать свои исследовательские и творческие 
навыки. Учащиеся также улучшили свои навыки публичных выступлений, общаясь с дошкольниками, уча-
щимися PYP и судьями. 

 

 

 

прошла успешно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 6 класса организовывали эксперименты и делали запоминающиеся плакаты. Независимое экс-
периментальное и исследовательское проектирование – вот что такое MYP Sciences (Науки MYP)! В этом 
году было множество интенсивных экспериментов. 

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 24 / 2021-22 4 марта 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


Учащиеся 7 класса проделали большую работу, обратившись за поддержкой к нескольким учителям для 
продвижения своих экспериментальных процессов. Большинство учащихся применили практический 
подход к выставке STEM – провели захватывающие эксперименты и создали модели. 

Учащиеся 8 класса работали над исследовательскими проектами, так как они хорошо разбирались в ди-
зайне исследований программы MYP. Учащиеся придумали свои собственные исследовательские во-
просы, провели предварительные исследования по теме, создавали планы своих экспериментов и про-
вели свои эксперименты соблюдая все правила безопасности в лаборатории, а также подготовили лабо-
раторные отчеты и плакаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот процесс планирования исследования дал учащимся представление о жизни ученого и развил их ис-
следовательский дух. Учащиеся усердно работали, и было здорово увидеть так много замечательных 
проектов – судьям было нелегко определить победителей выставки STEM. 

Победителями выставки STEM 2022 года стали: 

 

 

 

 

Мы гордимся нашими учениками MYP за то, что они исследователи, мыслители, коммуникаторы и реши-
тельные! Отличная работа! 

От Департамента науки благодарим всех, кто приложил руку к тому, чтобы выставка STEM прошла 
успешно.  



Награды CPR, BROC и KTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  

 

  

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Марсель (2B класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Айла (0B класс) 

Элайджа (3B класс) 

Ученики музыкальной академии BIS в этом семестре продол-
жают совершенствовать свои навыки игры на инструментах. 
Теперь у них есть возможность показать, чему они научились, 
выступив на концерте, который состоится в пятницу, 11 марта, 
в 17:00. 

Пожалуйста, поговорите со  
своими детьми и, если они 
заинтересованы, сообщите 
нам об этом до среды, 9 
марта, чтобы они могли быть 
включены в программу musi-
cacademy@esca.kg  

МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

mailto:musicacademy@esca.kg
mailto:musicacademy@esca.kg


   

 

 

 

Снимок BIS: Выставка STEM  



«ВЕТЕР В ИВАХ» – ПРОСЛУШИВАНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ ШЕКСПИРА «БУРЯ»  

 
 

  

Приглашаем вас посмотреть пьесу Шекспира «Буря» 

в исполнении учащихся средних и старших классов! 

В этой постановке рассказывается история шторма, 

кораблекрушения, волшебного короля, чудовища, 

духовной феи и мести. 

Два спектакля, в Малом зале BIS 16 и 17 марта с 18:00 

до 19:00. Вход бесплатный! Ограниченное количе-

ство мест распределяется в порядке живой очереди. 

Приглашаем к просмотру всех участников сообще-

ства BIS (рекомендуется для лиц старше 11 лет). При-

ходите и поддержите нелегкий труд этих талантли-

вых участников! 

Исполнители: Таня Сун, Элис Ли, Аллан Халдаров, 

Ясмин Хан-Роббинс, Ярослава Федорова, Ария Баба-

нова, Лана Цзян, Ирем Саврук, Линус Келберт, 

Сайкал Турсалиева, Изма Азиз, Матильда Ламберти 

Фоссати, Вероника Кирсанова, Арина Селезнева. 

Техническая поддержка: Мете Кобанбай и Алтана 

Дашицыренова 

Арт-директор: Доктор Анна 

Режиссер: Мистер Дэвид 

Учащиеся с 1 по 5 класс приглашаются на прослу-
шивание для участия в этой удивительной клас-

сике, которая рассказывает о дружбе, самоотвер-
женности, жадности и удивительных приключе-
ниях замечательных животных, которые оживают. 

Желающие могут получить краткий сценарий у ми-
стера Дэвида, мисс Шелли или мисс Анджелины, 
чтобы подготовиться к прослушиванию для чте-
ния. 

Или нажав ЗДЕСЬ. 

Дата прослушивания: среда, 9 или четверг, 10 
марта 2022 г. 

Время: 12:50-13:20 

Место: Малый зал 

Надеемся увидеть вас!!! 

ECA будет проходить по понедельникам и пятни-
цам во второй половине дня в течение 4-й го се-
местра. 

Спектакль будет в июне. 

https://docs.google.com/document/d/16nm-yhQXj6FHeu7VLgckJSJ1szgqbf7k/edit?usp=sharing&ouid=103590037660538965613&rtpof=true&sd=true


COVID-19 И МАСКИ  

Для информации: государственное постановление о ношении масок в школах отменя-
ется. Это означает, что ни школа, ни правительство больше не требуют ношения масок. 

Если кто-то хочет носить маску, он может продолжать это делать. Любой, кто болен 
инфекционным заболеванием, не должен находиться в школе. 

Мирзат Осмонова, Глава администрации  

 

МАРТОВСКИЙ КНИЖНЫЙ КЛУБ ОТКРЫТ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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 7-11 марта: 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. 

  

Сделать заказ онлайн можно пройдя по следующей ссылке:  

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

С КАЖДОГО ЗАКАЗА НАША БИБЛИОТЕКА ЗАРАБАТЫВАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ!  

Если у вас есть какие-либо вопросы касательно заказа книг, пожалуйста, обращайтесь - library@bis.kg  

Мы очень рады сообщить вам, что наш мартовский книжный клуб открыт! Мы приглашаем вас рас-

смотреть предложение заказа книг на английском языке для ваших детей через наш книжный клуб.   

https://24.kg/obschestvo/226232_COVID-19ushel_masochnyiy_rejim_otmenyaetsya_vobrazovatelnyih_uchrejdeniyah_s4marta/
https://24.kg/obschestvo/226232_COVID-19ushel_masochnyiy_rejim_otmenyaetsya_vobrazovatelnyih_uchrejdeniyah_s4marta/
https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/08/BIS-Menu-2021-2022-ENG-RUS-2.pdf
http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
mailto:library@bis.kg


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе учащиеся дошкольной группы 1 узнали о жизни в джунглях. 

Чтобы познакомить детей с джунглями, мы украсили наш класс декоративными листьями и деревьями, 
которые водятся в джунглях. Мы начали наш урок с песни «Прогулка по джунглям». После этого мы об-
судили, что мы видим в джунглях. Мы спрятали животных, которые обитают в джунглях, и наши дети с 
радостью находили их и каждый ребенок называл животных, таких как тигр, лев, слон, обезьяна и т.д. 

Также мы обсудили и рассказали обо всех животных, которые обитают в джунглях и выяснили что есть 
хищные животные и травоядные. Хищные животные – тигры, львы, крокодилы, питаются мясом, а такие 
животные как жирафы, слоны, антилопы, питаются травой, плодами ягодных деревьев и листьями.  Во 
время утреннего урока мы пели песенку о крокодиле, который ловит обезьян, сидящих на дереве. 

Для творчества наши маленькие детки раскрасили лес и слонов отпечатками ладоней, а львов вилкой. 
Изюминкой этой недели стал наш жираф, сделанный из коробки. Мы прочитали книгу «Почему у жирафа 
длинная шея» и после рассказа наши дети раскрасили нашего жирафа.  

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 24 / 2021-22 4 марта 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 2 начали обсуждать то, как люди выражают себя через 
профессии. В начале недели мы рассмотрели разные профессии и обсудили, почему некоторые люди 

выбирают профессию полицейского, учителя и так далее. Вместе мы говорили о том, как людям нравится 
выполнять определеннуй работу, а также о том, как они выражают свои идеи, желания и убеждения.  

Наши обсуждения продолжились разговором о каждой профессии, и мы начали с работы повара. Наши 
друзья притворялись поварами; они надели шапки и испекли шоколадные кексы. Мы называли каждый 
ингредиент и практиковали наши математические навыки, считая каждый продукт, который мы исполь-
зовали. В середине недели мы посетили кабинет нашего доктора, и она показала, как помогает нашим 
ученикам. Она также показала нам свое профессиональное оборудование, такие как термометр, пла-
стырь, вату, стетоскоп и многое другое. Ближе к концу недели мы говорили о стоматологах и о том, как 
они помогают людям. Наши друзья участвовали в мероприятии, где им нужно было почистить зубы, 
чтобы сделать их блестящими. На этой неделе мы также видели фотографа, который пришел сфотогра-
фировать нас. На следующей неделе мы продолжим разговор о других профессиях. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Эта неделя была захватывающей для наших друзей из дошкольной группы 3. Мы сфотографировались 
для школьного ежегодника, и мы думаем, что фотографии будут выглядеть фантастически! Друзьям из 

дошкольной группы 3 также понравилось репетировать в школе перед предстоящим фестивалем Нооруз. 
Мы будем танцевать очень веселый танец для фестиваля. На этой неделе мы также узнали о букве «b». 
Мы сделали красивых бабочек и птиц с настоящими перьями, чтобы помочь нам запомнить букву «b». 
Мы также узнали, что буква «b» означает bounce, ball, basketball, banana bread, baboon, big, и boat. Мы 
также закончили создание наших милых ручных кукол с доктором Анной. Мы не будем забирать их до-
мой сейчас, но мы покажем их на художественной выставке в конце этого года. 

На следующей неделе мы продолжим репетировать наш танец на Нооруз и будем изучать букву «j». Мы 
также собираемся на веселую экскурсию с нашими друзьями из дошкольного учреждения 2, поэтому, 
пожалуйста, не забудьте отправить заполненную форму на экскурсию в школу. 

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


