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СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА «БУРЯ»  

По меньшей мере, спектакль удался. Все прекрасно справились с образом персонажей, да и в целом, все 
прошло гладко. В отличии от юбилейного шоу, где меньше внимания уделялось актерскому мастерству 

и большой упор был сделан на музыкальную составляющую, этот театральный опыт в значительной сте-
пени зависел от актерских способностей каждого, которые очень хорошо проявлялись на протяжении 
всего спектакля. Это был не только опыт достойный CAS, но и опыт, в котором каждому из нас удалось 
объединиться с другими актерами и сформировать сообщество – очень странное, иногда сумасшедшее, 
лишенное сна, и очень веселое. Примечательными моментами были, когда мы забывали реплики, забы-
вали где вход, забывали реквизиты, забывали про репетиции и, конечно же, когда забывали, как выйти 
на сцену. Все это так же запоминается, как и выступления. 

Спектакль был бы невозможен без самоотверженности и трудолюбия всех участников, особенно без во-
одушевляющей поддержки мистера Дэвида, без его терпеливого руководства и постоянного подчерки-
вания того, что это «не секта». Я благодарна за то, что была частью такого удивительного актерского со-
става. Спасибо всем вам за этот значимый опыт! 

Элис, Ученица 11-го класса 
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НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Эмилия (0B класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Аман (4B класс), Бермет (10 класс), Алина (11B класс), Элис (11B класс) 

 

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

Сэмюэл (11Y класс) 

У 5 класса есть контейнер для червей, чтобы компостировать небольшое количество пищевых отходов, и они 

уже собрали литр мочи червей! Жидкость, собранная из компостирующих червей, полна полезных микробов 

и может использоваться непосредственно на ваших растениях в качестве удобрения. Молодцы черви! 

Весна наступила, семена посажены! Взгляните на это место в 5-ом классе.  



ВЫСТАВКА PYP: ВСТРЕЧИ С МЕНТОРАМИ  

В 5-м классе царит ажиотаж, так как подготовка к выставке PYP идет полным ходом! Ученики заняты 
изучением своих направлений исследования, и встречи с наставниками уже начались.  

Кажется, я начинаю понимать 
PYPX. Сначала я нервничал, но сей-
час чувствую себя хорошо. Я сде-
лаю все, что в моих силах, и поста-
раюсь изо всех сил. 

Сангун (Лео) 

На этой неделе мы все отлично поработали. 
Мы все время были в поисках. Для меня было 
очень трудно найти информацию, написанную 
для детей, но мой наставник помог мне. Моя 
тема PYPX посвящена технологиям и тому, 
как они влияют на мозг людей. 

Люсия 

Что я думаю о PYPX. Я нервничаю, боюсь и 
счастлив. Я также немного взволнован, по-
тому что не могу дождаться выставку. Я 
считаю, что работа, которую мы делаем, 
того стоит! Также интересно ходить на 
встречи с наставниками, которые помогают 
нам в исследованиях и дают идеи. Сейчас я 
чувствую себя счастливым и взволнованным.  

Йорали  

На этой неделе мы начали подго-
товку к PYPX. Все ученики изучают 
разные темы. Весь 5-й класс этим за-
нимается и 4-й класс очень скоро бу-

дут делать то же самое. Мы все 
очень взволнованы (но я очень нерв-
ничаю). 

Лия  



МЕЖШКОЛЬНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР BIS 

  

19 марта прошел первый в истории BIS межшкольный шахматный турнир. Мероприятие прошло с боль-

шим успехом, в нем приняли участие более 120 человек. На турнире присутствовали представители 
Шахматной федерации в качестве судей, родители и учителя, которые пришли поддержать своих де-
тей.  

Выражаем огромную благодарность PAMC за ваш щедрый вклад. С вашей помощью мы смогли вручить 
замечательные призы победителям турнира, что стало одной из мотиваций шахматистов к победе. 

Шахматная команда BIS в составе Алишера (11 класс), Саадат (11 класс), Алана (7 класс), Амана (4 класс) 
и Алана (3 класс) выступила очень хорошо! Спасибо шахматной команде BIS! 

Победителями стали: 

 1-е место: Школа №61 (1 команда) 

 2-е место: Школа №61 (2 команда) 

 3-е место: Ничья между командами школы №67 и школы №25. 
Команда BIS выступила очень хорошо и заняла 11-е место из 23 команд. 



  

Снимок BIS: Спектакль «Буря» 
 

 

 

 



  

В рамках изучения искусства Древней Греции 2 класс изгото-
вил модель Парфенона (храма, посвященного Афине, распо-
ложенного в Афинском Акрополе). 

5-й класс закончил создавать своих кукол из папье-маше на уроке искусства страны пребывания и пред-

ставил свои спектакли в спортивном зале в последний день 3-й четверти. Спектакль имел большой успех, 

и зрителям 1-го и 0-го классов понравились спектакли. Было много смеха и аплодисментов! 

1 класс нарисовал плакаты к празднованию Нооруза.  



2 КЛАСС ИЗУЧАЕТ ЭПОС «МАНАС»   

Учащиеся 2-го класса отлично провели время, изучая народные сказки с мистером Белеком, местным 

манасчи. Мистер Белек рассказал нам много интересных фактов об эпосе «Манас», например, что 
манасчи потребуется 6 месяцев без перерыва, чтобы рассказать весь эпос «Манас». Мы обсудили сю-
жет эпоса, повествующего о богатыре. Мы толковали о том, что эпос «Манас» передавался устно из 
поколения в поколение, а был записан не так давно.  

Детям нравилось слушать, как мистер Белек читает эпиче-

ские поэмы, и самым популярным вопросом было: «Как вы 
выучили такую длинную поэму?» 

Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы посмотреть корот-
кое видео, в котором мистер Белек читает эпос «Манас».  

Мисс Оксана, Классный руководитель 2B класса  

https://drive.google.com/file/d/1SjoRdjcbg5c4nMuBhxBVDt5XqcYq4qEW/view?usp=sharing


МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА  

Во время весенних каникул две бесстрашные академические команды BIS приняли участие в Междуна-
родной олимпиаде! Я рад сообщить, что обе команды выступили превосходно, достойно представив 

свою школу. В целом, BIS заняла 1-е и 2-е место в командном соревновании, 2-е и 4-е место в индивиду-
альных дебатах, 1-е и 2-е место в конкурсе сочинений, 1-е и 3-е место в викторинах и пять из шести луч-
ших мест в конкурсе сочинений по предметным областям! Они с отличием прошли квалификацию для 
участия в международном раунде! 

Мистер Эндрю, Учитель географии  



ВЫСТАВКА TOK  

Ученики 11-го класса работали над подготовкой к выставке ТОК (Теории познания), и 14-го марта они 

выставили результаты своих исследований. Цель этой выставки – исследовать, как Теория познания 

проявляется в окружающем нас мире. Вот некоторые результаты их исследований.  



ЛЫЖНЫЙ КЛУБ 2021-2022  

Лыжный клуб 2021/22 года не получился таким, как ожидалось, из-за отсутствия снега в Бишкеке. Мы были 

полны решимости совершить хотя бы одну поездку за пределы Лыжного клуба в этом году и планировали 

поездку в Каракол, скрестив пальцы, чтобы там был снег. У нас был отличный первый день на горе, но, к 

сожалению, лыжная база Каракол решила закрыться после нашего первого дня пребывания.  

Тем не менее, мы максимально использовали наше время там. Нам удалось покататься на байдарках по 

южному берегу Иссык-Куля, узнать немного об истории этого региона, а также обсудить зимние и летние 

состояния озера. Затем был кулинарный мастер-класс, на котором нас научили готовить лагман разными 

способами. Мы узнали, что в Караколе большое количество уйгуров придумали разные способы приготов-

ления лагмана, чем те, к которым мы привыкли в таких городах, как Бишкек.  

В целом поездка прошла отлично, несмотря на погодные условия! 

Мисс Микаэла, Классный руководитель 1B класса и Координатор Лыжного клуба 



АННОТИРОВАННАЯ ПОЭЗИЯ СТАНОВИТСЯ НАСТЕННЫМ ИСКУССТВОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисс Нина, Учитель английского языка и литературы 

 

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН НА ВЕЧЕРЕ ИСКУССТВА И ПОЭЗИИ  

  

Учащиеся 10-класса, которые учат английскую 

литературу, усердно анализировали поэзию… и 
превратили ее в искусство. Аннотация – это спо-
соб для литературоведов разобрать язык в тек-
сте, чтобы понять, как писатели достигают эффек-
тов и передают настроения, тон и скрытые значе-
ния. Четыре группы учащихся 10-го класса изу-
чили и аннотировали другое известное стихотво-
рение: панегирик Уильяма Вордсворта, острую 
критику городского развития Бой Ким Ченга, па-
родию на романтику Кэрол Энн Даффи и сонет 
Эдны Сент-Винсент Миллей о разбитых сердцах. 

Затем учащиеся перенесли свои аннотации на 

стены A2 как прекрасное напоминание о том, как 

изучать и ценить поэзию в рамках подготовки к 

экзаменам IGCSE по литературе английского 

языка. Каждая группа выступила со своим стихо-

творением. Они не только провели впечатляю-

щий анализ и интерпретативное мышление, но 

также продемонстрировали свои художествен-

ные навыки и создали динамичную среду обуче-

ния для всех учащихся, использующих A2! 

Если вы когда-нибудь мечтали выйти на 
сцену, чтобы поделиться своим мнением и 
видением со всем миром, то это ваш шанс.  

В пятницу, 15 апреля, BIS проведет ежегод-

ный Вечер искусства и поэзии в Большом 
зале, чтобы продемонстрировать прекрас-
ные творческие работы, созданные учащи-
мися в этом году. Открытый микрофон будет 
доступен для чтения стихов или коротких 
композиций. Можете поделиться своими 
стихами или стихами других поэтов.  

Любой желающий может прочитать стихи - 
все учащиеся от PYP до DP и даже сотруд-
ники! 



  



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУЖОК ПО СОЗДАНИЮ КОЛЛАЖЕЙ: НУЖНЫ ЖУРНАЛЫ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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 

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

 Меню на 4-8 апреля: Меню D. 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. 

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  

В среду, 30 марта, сообщество BIS приняло участие в празд-
новании Дня людей с синдромом Дауна. Почти 90% школь-

ного сообщества приняли участие в праздновании, надев 
странные и веселые носки.  

Больше всего в странных носках были замечены члены ко- 
манды Фениксов, и они зарабо-
тали 440 очков, следом идут 
Снежные леопарды (310 очков), и 
Пираньи (280 очков). 

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


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Мы так долго ждали весну и она на конец наступила! У 

друзей дошкольной группы 1 была захватывающая не-

деля, посвященная весеннему сезону. Наши дети 

узнали, что весной происходит много изменении в при-

роде, деревья обретают листву, цветут плодовые дере-

вья, цветы и много других весенних растений и дни ста-

новятся длиннее. Весной погода всегда меняется, идут 

проливные дожди. Мы также говорили об одежде, ко-

торую мы носим по этой погоде. В середине недели мы 

узнали о птицах, которые прилетают из теплых мест, а 

также весной мы можем увидеть много бабочек и бо-

жьих коровок. Мы сделали много художественных по-

делок на тему весны. Наши друзья нарисовали цветы, 

весеннее дерево, одуванчики. Также наши ученики сде-

лали подсолнух из макарон и семечек. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной 
группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 27 / 2021-22 1 апреля 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе учащиеся дошкольной группы 2 
начали рассказывать о том, как люди выражают 

свои чувства и эмоции с помощью любимых заня-
тий. Мы называем эти занятия хобби, потому что 
занимаемся ими для развлечения и когда у нас есть 
свободное время. Мы начали нашу неделю с об-
суждения различных видов деятельности, которые 
нам нравятся, таких как езда на велосипеде, приго-
товление пищи, игры, рисование, танцы, пение и 
бег. Каждому хобби мы посвящали по одному дню 
и получили огромное удовольствие! В среду мы иг-
рали на разных музыкальных инструментах и пели 
песню «Пошевели пальчиками». В четверг наши 

друзья представились садовниками, украсили свои 
цветочные горшки и посадили цветы. Нам понра-

вилось использовать почву и рассады, и мы гово-
рили о садовниках, которые разводят красивые 
сады. В последний день недели мы выбирали наши 
любимые книги, и каждый друг в нашем классе чи-
тал рассказ для всех одноклассников. 

На математике мы узнали форму ромба и цифру 8. 
Мы создали схему с цифрами от 1 до 8 и сделали 
воздушного змея. 

На следующей неделе мы с нетерпением ждем но-
вых увлечений!

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Весна наконец-то пришла, и все наши друзья до-
школьного возраста очень рады возвращению всех 

птичек и маленьких жуков. 

На этой неделе наши друзья дошкольной группы 3 
начали новый блок исследования о воде. Мы 
начали рассматривать воду как среду обитания, по-
смотрели на существ, живущих в воде, и обнару-
жили, что животные, живущие в море, очень отли-
чаются от тех, кто живет на суше. У нас также была 
возможность создать собственную среду обитания 

в океане с огромным разнообразием морских жи-
вотных. 

На этой неделе мы узнали о букве «w» и узнали, что 
буква «w» означает worm, word, wiggle, water, 
whale и wash. Нам также было очень весело, когда 
мы пытались написать букву «w», и мы работали 
над нашими навыками распознавания чисел и над 
нашими навыками сложения. 

На следующей неделе мы посмотрим, откуда бе-
рется вода, и узнаем о букве «v». 

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


