
зие стилей и тем. совершенно непохожа одна на другую, но по-

сетители оценили их всех без исключения. 

Это был очень приятный опыт, и, без сомнения, мы будем с не-

терпением ждать следующей выставки в новом учебном году. 

Таха, ученик 12-го класса 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА DP2 

Заключительная выставка DP2 Visual Arts стартовала в среду, 9 марта, в Зеленом доме (Green House), по соседству 

с творческим центром. Выставка длилась до пятницы, 11 марта. Учащиеся получили возможность продемонстри-

ровать свои художественные работы и свободно выбирали то, как и где их работы будут представлены. Это дей-

ствительно было кульминацией многолетней работы и усилий. 

Удивительно, как много людей, которые не были учащимися или учителями, пришли посмотреть на произведения 

искусства. Это была уникальная возможность для школьного сообщества лицезреть работы наших талантливых 

художников. Что мне больше всего понравилось – это разнообра-  
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https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
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https://twitter.com/esca_bis
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Вечером в прошлую пятницу, когда у большинства членов сообщества BIS начинались выходные, 
несколько преданных учащихся Музыкальной академии BIS показали зрелищное представление в 
Малом зале перед семьями BIS. 

Концерт Музыкальной Академии  

НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Эрнест (4Y класс), Ширмет (7 класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Адам (0B класс), Сейтек (4Y класс), Матильда (6 класс), Джавид (7Y класс) 

 

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

Ариша (6 класс) 



Снимок BIS: Художественная выставка DP2  
 

 

 

 



   

 

 

 

Снимок BIS: Концерт Музыкальной Академии  



ВИЗИТ 8-ГО КЛАССА В МУЗЕЙ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В понедельник, 14-го марта, на уроке Принимающая 

страна мы посетили музей Чингиза Айтматова. Этот по-

ход в музей был связан с модулем, в котором мы узнали 

о разных выдающихся личностях из Кыргызстана. 

Во время нашей поездки мы исследовали дом Чингиза 

Айтматова и его историю, которая повлияла на его 

книги. К сожалению, мы не смогли посетить его мемо-

риальный дом в Шекере, но поездка в музей в Бишкеке 

нам понравилась. Тем не менее, моя одноклассница, 

ученица 8-го класса, Лаура, сомневалась в легитимно-

сти дома (навыки критического мышления, мисс 

Сайкал, я думаю, что Лаура заслуживает 8). 

Моих одноклассников в первую очередь впечатлила ар-

хитектура дома. Особенно им понравился бассейн и 

библиотека. Многие мои одноклассники были ис-

кренне удивлены тем, на сколько языков переведены 

книги Чингиза Айтматова. Мы также всецело уважаем 

Чингиза Айтматова за то, что он держал в одной из 

своих комнат радужные роликовые коньки. 

Был кот по кличке Апельсин, которому уделялось 

больше всего внимания учеников. Апельсин составил 

нам компанию на протяжении всей поездки. Слова экс-

перта нашего класса по современной архитектуре 

Криса: «Кот был хорош, но дом был лучше». 

После тура наши наставники позаботились о том, чтобы 

у нас было достаточно свободного времени. Так, наш 

класс разделился на тех, кто гладил кошку («И чьи боль-

шие пальцы были откушены», Лили), играл с мячом в 

пустом бассейне или ходил, оценивая волосы других 

(Оджу). Мне удалось поучаствовать во всех трех груп-

пах, но делать все одновременно было не лучшей 

идеей. 

Класс выражает огромную благодарность за эту воз-

можность, которая помогла глубже изучить кыргызское 

сообщество и выдающихся людей народа, таких как 

Чингиз Айтматов. Мы особенно хотим поблагодарить 

мисс Сайкал, за ее терпение, за то, что она взялась за 

нас, и мисс Асель, за то, что она смогла «снять изящный 

момент», как говорит Салия. 

Лана, ученица 8-го класса 

 

  



   

7Y класс делает презентацию о настольных играх во время 

урока ИЗО, объясняя, как нужно играть в эти веселые и обу-

чающие игры, которые они сами придумали и сделали.  

Играем в настольные игры и разбираем правила игры.  



ПОТЕНЦИАЛ НЕИЗВЕСТНОГО  

Для меня было честью быть приглашенной на совместные занятия 2-го 

класса на прошлой неделе, где учащиеся имели возможность узнать о 

параллелях между рассказами по всему миру, слушая современную 

японскую народную сказку в дополнение к другим, которые были 

представлены ранее. В рассказе (слайды можно посмотреть здесь) го-

ворится о двух добросердечных ограх (людоедах), которым пришлось 

пожертвовать тесным общением друг с другом, чтобы один из них за-

служил доверие человека. Учащиеся 2-го класса, похоже, нашли в этом 

рассказе грустную, но добрую историю о драгоценной дружбе. 

Уже несколько лет анимационный сериал по мотивам манги под назва-

нием «Убийца демонов» пользуется огромной популярностью среди любителей аниме не только в Японии, но и 

во всем мире. [Осторожно! Эта анимация включает в себя множество сцен насилия 

и имеет рейтинг R (R – Restricted, детям до 17 лет требуется сопровождающий роди-

тель или взрослый опекун.)] Хотя в названии этой анимации есть слово, переведен-

ное на английский как «демон», кандзи (китайский иероглиф), который использу-

ется для описания монстров в сериале, на самом деле это людоед Они, а не демон 

и не чудовище. В японской культуре в целом Они – это страшное, жестокое и дья-

вольское существо, которое поедает людей, и поэтому они должны исчезнуть с лица 

земли. Однако в то же время мы знаем, что это не всегда так. История «Красный людоед», которую я рассказала 

второклассникам, и «Убийца демонов» - хорошие примеры неизвестных аспектов 

Они. В этих работах мы понимаем, что у Они те же эмоции, что и у людей, и на самом 

деле они добросердечные и, возможно, у них есть печальные предыстории их жизни. 

Это дает нам понимание того, что всегда есть некоторые факты, о которых мы не 

знаем, и что нет 100% определенного «хорошего или плохого» даже в характере че-

ловека. Это общая фундаментальная философия этих двух работ. «Плохие» люди мо-

гут иметь в себе «хорошие» черты характера, а «хорошие» люди могут иметь «не 

очень хорошие» стороны. 

Как и многие учащиеся 2-го класса, которые храбро заявили, что предпочли бы дружить с Они, я надеюсь, что мы 

не позволим себе делать пустые домыслы о других, не зная их и навешивать ярлыки, категорически описывая их 

как «плохих» и ассоциируя их с такими.  

Мисс Макико, Координатор DP  

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ  

 

 

 

  

BIS предлагает стипендии для старшеклассников, которые 

стремятся получить отличное международное образование, 

но не могут позволить себе оплатить обучение в нашей школе.  

Мы рады объявить о начале стипендиальной программы 

2022. Крайний срок подачи заявок в этом году - 27 апреля, а 

экзамены и первое собеседование пройдут 30 апреля. Канди-

даты должны хорошо сдать экзамены по математике и англий-

скому языку, быть убедительными в мотивационном письме и 

на собеседованиях, а также продемонстрировать финансовую 

потребность в стипендии.  

На данный момент в BIS обучаются 35 стипендиатов со скид-

ками от 50% до 90%. В июне 2022 года ожидается 11 стипен-

диатов, которые окончат школу. 

Форму заявки на стипендию можно найти здесь.  

https://docs.google.com/presentation/d/1nYbLuyosIYqfzqoVjf2Mbiggu1jIYdtaJs8x1Sl-g8g/edit?usp=sharing
https://www.bis.kg/school/admissions/#scholarships


ИССЛЕДУЯ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ  

На уроке «Принимающая страна» 6 класс изучал регион 

Центральной Азии. Ученики научились находить ре-

гион и каждую из центральноазиатских республик. 

Важная часть раздела «Центральная Азия» – ее при-

родные ресурсы. Так, 6 класс был разделен на 5 респуб-

лик: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмени-

стан и Узбекистан. Каждой команде было дано зада-

ние, основываясь на природных ресурсах своей 

страны, представить потенциальному инвестору, что 

можно открыть в их странах. Команда Казахстана пред-

ложила открыть золотодобывающую компанию. Идея 

команды Кыргызстана заключалась в развитии туризма 

в республике. Команда Таджикистана решила открыть 

компанию по добыче питьевой воды, так как у респуб-

лики внушительные водные запасы. Команда Туркме-

нистана сконцентрировалась на добыче нефти и газа. 

Команда Узбекистана предложила открыть хлопко-пе-

рерабатывающий завод. 

Наш гость из компании Microsoft мистер Муса, выпол-

нявший роль потенциального инвестора остался под 

впечатлением проектами 6 класса, дал свои рекомендации каждой из команд и выразил надежду, что в будущем 

ученики смогут их осуществить. 

Отличная работа 6 класс! 

Мисс Гулбара, учитель курса "Принимающая страна" 

 

Ms. Gulbara, Host Country Studies Teacher 

 

  



КРУЖОК ПО СОЗДАНИЮ КОЛЛАЖЕЙ: НУЖНЫ ЖУРНАЛЫ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТОВСКИЙ КНИЖНЫЙ КЛУБ – ОСТАЛОСЬ 4 ДНЯ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 21 марта, понедельник: Нооруз – государственный праздник 

 21-25 марта: Весенние каникулы 

 1 или 8 апреля, пятница: Празднование Нооруз в BIS 

 15 апреля, пятница: Выставка рисунков и вечер поэзии 

 19 апреля, вторник: Общественный проект MYP 

 28 апреля, четверг: Выставка PYP  

 Конец апреля: начало экзаменационной сессии IBDP and IGCSE 

 

  

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  

Кружок по созданию коллажей просит вашей помощи. Если у 

вас есть журналы и газеты, которые вы хотели бы пожертво-
вать, пожалуйста, принесите их на главный ресепшен. 

Приветствуются любые журналы и газеты: 

 Мода 

 Природа 

 Архитектура  

 Новости  

 Спорт  

http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
mailto:library@bis.kg


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Последняя неделя этой четверти пролетела так быстро. 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 1 продол-

жили изучение морских животных. В начале недели 

наши друзья исследовали среду обитания в океане с по-

мощью сенсорной игры и обнаружили множество жи-

вотных, обитающих под водой. На следующий день мы 

обсудили, что происходит, когда людям нужно путеше-

ствовать по воде. Что они используют? Таким образом, 

мы узнали о морском транспорте – это парусники, ко-

рабли, подводные лодки. Мы сделали бумажный ко-

раблик и использовали пластиковый контейнер с во-

дой, смешанный с синей краской, чтобы изобразить 

море. После подготовки наши друзья играли с лодкой и 

морскими животными. Мы также сделали пиратский 

корабль из картонных коробок для яиц.  

После этого мы читали книгу под названием «Пираты с 

левого борта». Также мы танцевали под песни «Ма-

ленькая акула», «Русалочка под морем». Мы также по-

вторяли геометрические фигуры, сортировали их по 

формам и клеили на большой стент. Нашим детям было 

весело и увлекательно.  

Желаем вам приятно провести весенние каникулы и с 

нетерпением ждем встречи с вами в следующем се-

местре, готовыми к новым открытиям!  

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной 
группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 26 / 2021-22 18 марта 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Это была последняя неделя третьей четверти, и 
друзья дошкольной группы 2 были заняты изуче-

нием того, как люди выражают свои чувства, идеи, 
убеждения и дух. На этой неделе наши обсуждения 
заставили нас взглянуть на то, как люди одеваются, 
и во время обсуждения в классе мы рассмотрели 
разные фотографии, на которых люди были одеты 
в различную одежду, такие как джинсы, толстовки, 
красивые платья, классические костюмы, спортив-
ные костюмы, уютные пижамы и карнавальные ко-
стюмы человека паука, единорогов, платья прин-
цесс, монстров, пиратов. Мы также обсудили, как 
наша одежда может выражать наши чувства и 
убеждения. Во время нашего обсуждения наши 

друзья поделились своей любимой одеждой, цве-
тами на одежде и изображениями персонажей, ко-

торые они предпочитают на своей одежде. Мы об-
наружили, что нашим друзьям нравится носить 
футболки со своими любимыми персонажами, та-
кими как динозавры, кошки, единороги, суперге-
рои и другие.  

Мы также сделали задание “Сколько букв в моем 
имени?” и каждый друг в классе считал буквы в 
своем имени и расставлял их по порядку. На этой 
неделе наши друзья также сделали красивые цве-
тущие вишневые деревья с мисс Анной.  

Команда дошкольной группы 2 желает всем дру-

зьям веселых весенних каникул! 

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Третий семестр подходит к концу, и нашим дру-
зьям из дошкольной группы 3 очень понравилось 

учиться, открывать для себя и участвовать в при-
ключениях в этом семестре. На этой неделе мы 
узнали о букве «z» и узнали, что это буквы, которые 
используются для zog, zucchini, zigzag, zipper и 
zoom. Друзьям очень нравится произносить звук 
«z» и рисовать большие зигзагообразные рисунки. 
Мы также продолжали изучать искусство гравюры, 
создавая негативные космические отпечатки. У нас 
была отличная неделя и еще лучше семестр. 

Следующий семестр будет наполнен еще более за-
хватывающими открытиями и приключениями для 
наших друзей из дошкольной группы 3, а пока мы 

надеемся, что все отлично проведут каникулы и 
увидимся в школе после каникул.

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


