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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ 2022  

В четверг, 3-го марта, Всемирный день книги отметил свое 25-летие. Основная цель Всемирного дня 
книги – побудить детей открыть для себя удовольствие от чтения. 

В течение недели учащиеся дошкольных и начальных классов участвовали в веселых викторинах. У них 
была возможность продемонстрировать свои знания книжных персонажей от сказок до Гарри Поттера. 

 

 

 

 

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 25 / 2021-22 11 марта 2022 

В пятницу ученики и учителя пришли в школу в 
костюмах своих любимых персонажей из книг. 
Выбор костюмов включал персонажей популяр-
ных детских книг таких авторов, как Роальд 
Даль, Дж.К. Роулинг и доктор Сьюз. 

Молодцы все наши ученики и учителя, которые 
пришли в школу в костюмах своих любимых 

книжных героев! 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Огромные молодцы все наши победители: 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Ярослава (9 класс)  

Таха (12 класс)  

Себастиан (12 класс)  

Жинвен (Таня) (12 класс) 

Айзат (12 класс) 

Карина (12 класс) 

 

Ученики 4-го B и Y класса посетили интерактивный му-
зей Супара, чтобы узнать больше о нашем юните. Мы 
узнали о том, как люди жили в прошлом, а также уви-
дели виды инструментов, которые они использовали. 
Было весело, потому что ученики смогли поиграть в 
традиционные игры и перемолоть муку на каменной 
мельнице. 

Нам было весело учиться! 



   

 

 

 

Снимок BIS: Костюм любимого книжного персонажа  



ЮНОШЕСКАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА BIS – ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА БИЛИМКАНА 

  
В прошлую субботу утром юношеская баскетбольная 

команда BIS прибыла в школу Билимкана, чтобы сра-
зиться с Компас Колледжем и Билимканой в круговом 
турнире. После очень шаткого первого тайма BIS пе-
регруппировались и вернулись, чтобы выиграть 
первую игру против энергичной команды Компас Кол-
леджа. 

Во второй игре BIS играла сильнее против Билимканы 
и имела хорошее преимущество перед перерывом. 
Несмотря на то, что Билимкана случайно получила не-
сколько очков BIS, они продолжали доминировать в 
игре и довольно уверенно выиграли. 

Наш последний матч был товарищеским против Ком-
пасс Колледжа, который был очень хорошо сбаланси-
рован, и каждый член нашей команды из 10 игроков 
забил гол в сильной победе. Молодцы, команда про-
делала большую работу! 

Мистер Грант и мистер Желько 



ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР   

Шахматные соревнования – вызов и мотивация для развития. Здоровая конкуренция является частью мира 
спорта и ведет к более глубокому и многогранному пониманию игры в шахматы. Для этой цели администра-
ция BIS поддержала идею провести Межшкольный турнир по шахматам 19-го марта. 

4-го марта в BIS прошел турнир по отбору школьной команды по шахматам. На турнире приняли участие 19 
учеников и все они сильно старались выиграть, но Алишер Назармухамедов, Алан Медисов, Алан Чойбаев, 

Аман Жумашукуров стали учениками, набравшими максимальное количество баллов, и вошли в состав ко-
манды. Саадат Базарбаева согласно ее показателям на турнирах республиканского масштаба вошла в состав 
команды без отборочного турнира. 

Пожелайте удачи нашей сборной по шахматам! 

Мисс Жаныл, учитель по шахматам 



 

 

 

 

МАРТ – МЕСЯЦ “ТЕАТРА В НАШЕЙ ШКОЛЕ”! 

BIS повезло, что у нас есть такая мощная и перспек-
тивная программа театра и драмы со множеством 

возможностей для учащихся. В настоящее время у 
нас есть театральные кружки для учащихся 4-9 
классов. 

BIS и учебная программа IB признают важность и 
преимущества основательной программы драма-
тического искусства в школе! Например: 

«Учащиеся, участвовавшие в театральных поста-
новках, набрали в среднем на 65,5 баллов больше 
по вербальному компоненту и на 35,5 баллов 
больше по математическому компоненту SAT [экза-
мены]». 

И «Выступления может помочь учащимся и моло-
дежи осознать свой потенциал для достижения 
успеха и повысить свою уверенность». 

Подробнее о преимуществах театрального образо-
вания можно прочитать здесь и здесь. 

На занятиях по театру и драме учащиеся младших 
классов (4–5 классы) знакомятся с «актерским ма-
стерством» и начинают учиться эффективно и выра-
зительно общаться. Они вместе учат, как физически 
воплотить персонажа и рассказать разные истории 
с помощью импровизации и работы со сценой. В 4 

классе учащиеся практикуются в рассказывании ис-
торий через традиционные кыргызские народные 
сказки и легенды. В 5 классе учащиеся заканчивают 
работать над написанием сценок, которые они де-
лают вместе с одноклассниками; в следующем се-

местре они покажут кукольный спектакль с персо-
нажами, которых они недавно создавали на заня-
тиях по художественному искусству с доктором Ан-
ной. 

На занятиях по театру и драме учащиеся средних 
классов (6-8 классы) продолжают совершенство-
вать свои коммуникативные навыки с помощью 
различных жанров и модулей. Учащиеся 6-классов 
изучают рассказывание историй через исто-
рию/музыку в «Музыкальном театре»; в следую-
щем семестре учащиеся 7-классов отправятся во 
«Всемирный театр» и узнают о японском театре; а 
учащиеся 8-х классов совсем недавно закончили 
модуль о Шекспировском «Ромео и Джульетте». 

На занятиях по театру и драме учащиеся старших 

классов (9 класс) изучают различные способы рас-
сказывать истории посредством «разрабатывания 
(“devising”)». Они также начинают изучать другие 
элементы драмы, включая дизайн, свет, звук и кон-
струкцию. Это очень практический опыт. 

 

Самая впечатляющая ежегодная театральная постановка – Юбилейное шоу. 

В последней нашей постановке «Джеймс и гигантский персик», а также до этого, в постановке «Ко-
роль Лев» было задействовано более 100 учеников 3-12 классов.  

 

 

 

 

 

 

Мы много репетируем, чтобы подготовить зрелищное мероприятие высокого уровня для нашего со-
общества и семей. 

Название следующего юбилейного шоу (декабрь 2022 г.) будет объявлено где-то в четвертой чет-
верти. Прослушивания и репетиции начнутся осенью 2022 г. 

Оставайтесь с нами для получения дополнительной информации! 

https://www.aate.com/benefits-of-theatre-ed
https://schooltheatre.org/wp-content/uploads/2022/02/TIOS_31_Facts.pdf


Поскольку театральная программа расширяется, в этом учебном году мы смогли открыть для учащихся 
два дополнительных кружка по театральному искусству. 

 

СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ ШЕКСПИРА «БУРЯ» 

Приглашаем вас посмотреть пьесу Шекспира «Буря» в исполнении учащихся средних и старших клас-
сов! В этой постановке рассказывается история шторма, кораблекрушения, волшебного короля, чудо-
вища, духовной феи и мести. 

Два спектакля, в Малом зале BIS 16 и 17 марта с 18:00 до 19:00. Вход бесплатный! Ограниченное ко-
личество мест распределяется в порядке живой очереди. 

Приглашаем к просмотру всех участников сообщества BIS (рекомендуется для лиц старше 11 лет). 
Приходите и поддержите нелегкий труд этих талантливых участников! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕКТАКЛЬ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ «ВЕТЕР В ИВАХ» 

 

  

Исполнители: Таня Сан, Элис Ли, Аллан Халдаров, Ясмин Хан-Роббинс, 

Ярослава Федорова, Ария Бабанова, 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 1-5 классов приглашаются принять участие в этой музыкально-те-
атральной постановке в течение четвертого семестра. 

Репетиции проходят по понедельникам и пятницам во время ECA. Родители 
могут записать своих детей позже на этой неделе, когда начнется регистра-
ция ECA на четвертый семестр. Следите за электронным письмом School-
buddy, которое будет отправлено в ближайшее время. Количество мест 
ограничено! 

Выступления состоятся во второй половине дня 1 и 2 июня в BIS. 

Режиссерами этого спектакля являются мисс Анджелина и мисс Шелли; ор-
ганизовано/спродюсировано мистером Дэвидом, напишите на 
DLien@bis.kg для получения дополнительной информации. 

Мистер Дэвид Лиен, Учитель музыки и драмы 

mailto:DLien@bis.kg


Поздравляем всех, кто в прошлую пятницу отпраздновал Всемирный день книги и надел свой люби-
мый наряд книжного героя! 

Интересно, что сообщество BIS – это сообщество читателей, глубоко влюбленных в книги и литературу! 

На этот раз 1-е место достается Дому Снежных Барсов, набравшему 320 баллов! 2-е место достается 
Дому Фениксов - 280 баллов, а 3-е место - Дому Пираньи - 210 баллов. 

Молодец, Дом Снежных Барсов!  

Мисс Айгуль, Координатор Домов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЧКИ ЗА КОСТЮМЫ ЛЮБИМЫХ КНИЖНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ:  

 

 

 

     18884      19361     16433  

Куклы, сделанные учениками 5 
класса, обретают индивидуаль-
ность и цвет. 



МАРТОВСКИЙ КНИЖНЫЙ КЛУБ ОТКРЫТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 1 или 8 апреля, пятница: Празднование Нооруз в BIS 

 21 марта, понедельник: Нооруз – государственный праздник 

 21-25 марта: Весенние каникулы 

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

 Меню на 14-18 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. 

  

С КАЖДОГО ЗАКАЗА НАША БИБЛИОТЕКА ЗАРАБАТЫВАЕТ 
БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ!  

Сделать заказ онлайн можно пройдя по следующей ссылке:  

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

Если у вас есть какие-либо вопросы касательно заказа книг, 

пожалуйста, обращайтесь - library@bis.kg  

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 наша дошкольная группа 1 начала 
изучать морских животных. В начале недели мы го-
ворили об океане и обсуждали какие млекопитаю-
щие обитают под водой. Мы разобрали картинки 
морских животных и спели песню под названием 

«В глубине синего моря». На следующий день мы 
обсудили, чем питаются морские животные, как 
они передвигаются и живут в водной фауне. Также 
мы играли в рыбалку. Для этой игры мы использо-
вали большой синий материал, чтобы притво-
риться морем, большой контейнер, чтобы быть 

лодкой, после чего оставили на нем всех морских 
животных, и наши дети сели в лодку из большого 
контейнера и попытались их поймать. После каж-
дого утреннего урока у нас были художественные 
занятия, на которых мы рисовали наше темно-си-

нее море и рыб из отпечатков ладоней. Нашим дет-
кам понравилось рисовать большую подводную 
лодку и медуз. Мы также читали книги об Улитке 
на ките, Океанских друзьях и Маленькой черепахе. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 25 / 2021-22 11 марта 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 2 
продолжили говорить о том, как люди выражают 

свои идеи и убеждения через профессии. Неделя 
началась с разговора о строителях, которые могут 
строить разные виды зданий, такие как дома, квар-
тиры, офисы, небоскребы и многое другое. Мы 
также говорили об их оборудовании, одежде и 
транспорте, который есть у них на рабочем месте. 
Наши друзья прикинулись строителями и погру-
зили кинетический песок и кирпичи в свои само-
свалы. В середине недели мы говорили о пожар-
ных и их героической работе по спасению многих 
жизней. Мы посмотрели на их профессиональное 
снаряжение и обсудили, как их одежда и шлемы 

помогают им защитить свое тело и транспорт, в ко-
тором есть лестницы, шланги, инструменты и насос 

для воды. Мы спели песню «Пятеро пожарных», 
пересчитали наших пожарных и приклеили их в по-

жарную машину. Самое интересное произошло 
ближе к концу недели, когда наши друзья отправи-
лись в свою первую экскурсию. Вместе мы побы-
вали в «Городе профессий» и представились насто-
ящими врачами, пожарными, полицейскими и так 
далее. Мы узнали о других профессиях и расши-
рили наши знания о некоторых профессиях, кото-
рые мы обсудили в школе. Это был удивительный 
опыт для наших маленьких друзей — сесть на 
школьный авто-
бус и посетить та-
кое веселое ме-

сто. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Это была замечательная неделя для всех наших 
друзей дошкольного возраста. На этой неделе мы 

чествовали всех замечательных женщин в нашей 
жизни, которые помогают нам каждый день, забо-
тятся о нас, убирают за нами и дают нам возмож-
ность быть лучше, чем мы можем быть. Чтобы от-
праздновать Женский день, мы создали прекрас-
ное произведение искусства, которым друзья до-
школьного возраста поделились с особенными 
женщинами в своей жизни. Мы также отрепетиро-
вали специальную песню, чтобы спеть ее всем жен-
щинам на кухне, чтобы поблагодарить их за тяже-
лую работу. Нам было очень весело петь для всех 
дам на кухне!  

Друзья дошкольной группы 3 тоже многому научи-
лись на этой неделе, мы узнали о букве «j» и, чтобы 

помочь нам запомнить букву «j», мы приготовили 
очень вкусный и кислый сок с зелеными яблоками. 
Мы тоже ездили на экскурсию, где мы прекрасно 
провели время, наряжаясь и узнавая обо всех раз-
личных профессиях. 

На следующей неделе мы напишем собственные 
книги о том, кем мы хотим стать, когда вырастем. 
Мы также узнаем о букве «z» и продолжим изучать 
сложение.  

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


