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Так замечательно, что наше сообщество BIS собралось 

вместе, чтобы вместе отпраздновать Нооруз. Не-

смотря на незначительные неудобства, связанные с 

изменением даты, мы предпочли весенние 24 градуса 

тепла, чем зимние 3 градуса холода и снега, которые 

прогнозировали на день изначально установленной 

даты! Празднование Нооруз включало в себя большое 

количество представлений, в том числе пение и танцы 

от учащихся дошкольных групп до учащихся 5-го 

класса, танцы учеников DP, танцы и игра на комузе от 

учителей, и замечательные выступления приглашен-

ных танцоров.  

Спасибо родительскому комитету (PAMC) за предо-

ставленные вкусные напитки, а также нашим замеча-

тельным работникам кухни за приготовление вкус-

ного плова и других кыргызских блюд. Учащиеся и их 

семьи также имели возможность насладиться тради-

ционными кыргызскими играми на площадке. Спа-

сибо Назгуль Султакеевой, коллективу департамента 

исполнительского искусства, обслуживающему и ку-

хонному персоналу, мисс Мирзат и всем, кто сделал 

так, чтобы этот день удался на славу! 

Мисс Мунара и Мистер Грант 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ PYPX  

  

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Аделаид (4B класс), Никлас Эрик (3B класс), Элина (1Y класс), Мико (8 класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Мия (3B класс), Умай (3Y класс), Умбет (7Y класс), Райана (7B класс)  

Я узнал об исчезающих животных в Кыргыз-
стане. В Кыргызстане осталось 500-300 снежных 
барсов, на них охотятся, снежные барсы очень 
красивые. 

Иман 

У меня были трудности с планированием, со-
ставлением и созданием проекта, потому что 
нужно было так много сделать, и это было 
сложно. Потому что нам нужно спланировать и 
сделать проект и написать черновик, а на это 
уходит много времени, и это также заставляет 

очень нервничать. 

Асад 

Я решила сделать презентацию для своего про-
екта, потому что это был бы идеальный способ 

поделиться информацией. Я очень взволно-

вана, но я думаю, что сделала слишком много. Я 
очень нервничаю из-за последнего дня, когда 
мы представим его родителям. 

Амира 

Самое важное, чему я научилась на этой не-

деле, это то, что не стоит нервничать по поводу 
PYPX, потому что вы его не провалите. Я не нерв-
ничаю, но и не счастлива; надеюсь, я закончу 
свой проект вовремя. 

Акния 



СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА   

Учителя и ученики 2-х классов хотели бы сказать 
СПАСИБО нескольким членам сообщества BIS, ко-
торые нашли время посетить нас, чтобы поде-
литься своими традиционными сказками. 

Японская сказка «Почему красный людоед пла-

кал», рассказанная мисс Макико. 

Южноафриканская сказка «Почему у жирафа 

длинная шея», рассказанная мистером Жаком. 

Шотландская сказка «Финн Маккул Бэндандон-

нер», рассказанная мистером Кевином. 

Кыргызская сказка о пастухе, который слушал 

прекрасную песню ветра, рассказанная мисс 

Сайкал. 

Валлийская сказка о красном драконе на валлий-

ском флаге, рассказанная мисс Лорой. 

Валлийская сказка о королях и королевах, расска-

занная мистером Тимом. 



СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ ШЕЛКОВОГО ПУТИ В 4Y КЛАССЕ  

 

  

После игры-симуляции «Торговля на Шелковом пути» 
каждая команда создала карты своих маршрутов. 



  

Снимок BIS: Празднование Нооруза 
 

 

 

 



 

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЮТИ, А НЕ ПОКУПАЙ ПИТОМЦА 

Приветствуем сообщество BIS! Это снова Илона и Оджу! Мы хотели сообщить вам об обновленном списке живот-

ных для приюта. Внизу вы можете увидеть очаровательных питомцев, которые могут стать вашими собственными. 

Не забывайте ПРИЮТИТЬ, а НЕ ПОКУПАТЬ.  

 

 

  

BIS организовал еще одно спортивное мероприятие, на этот раз 

в школе по соседству с нами, в Билимкане. Участвовали шест-

надцать команд из шести школ - восемь в возрасте до 15 лет и 

восемь в возрасте до 19 лет. После 40 игр и двух дней игры в 

волейбол, UWIS доказали, что они лучшие на данный момент. 

Наши команды заняли 3 места в обеих возрастных группах. 

Стоит отметить, что мы снова участвовали с самой молодой ко-

мандой (BIS 13), где игроки были на два года моложе своих кон-

курентов.  

Все тренеры выбрали их для награждения за спортивное ма-

стерство. Мы благодарим тренеров Татьяну и Валерию, а также 

учителей Анну и Фаэза за прекрасную организацию турнира. 

Мы очень благодарны нашему доктору Асель за то, что она за-

ботилась о травмированных учащихся во время всех спортив-

ных соревнований. 

Мистер Желко, Глава департамента  физического воспитания 

Фонд «Добрые Руки» ищет надёжный дом для маленькой 

собачки. Очень красивая, нежная девочка. Возраст 3,5 мес, 

выросла в квартире. Приучена к туалету на пеленку. Не 

шкодничает, идеальная собачка для квартиры. Привита. В 

7 мес гарантируем сделать стерилизацию. 

Звоните: 0772 178 615 

Фонд помощи Животным «Добрые Руки», ищет 

добрые руки для красивого молодого кобеля. 

Собака активная, подвижная, и охранник очень 

хороший. Сделаны прививки от инфекционных 

заболеваний. 

Привезём к вам домой. 0709784537 



  



 

  



ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

Обновленный школьный календарь можно найти здесь. 

 19 апреля, вторник: Общественный проект MYP 

 22 апреля, пятница: День культур (организован Студенческим советом) 

 28 апреля, четверг: Выставка PYP  

 Конец апреля: начало экзаменационной сессии IBDP и IGCSE 

 2 мая, понедельник: Выходной день вместо 1-го мая – День Труда  

 3 мая, вторник: Орозо Айт – государственный праздник  

 4 мая, среда: Выходной день вместо 5-го мая – День конституции  

 6 мая, пятница: День спорта начальной школы  

 9 мая, понедельник: День победы – государственный праздник  

 14 мая, суббота: Гаражная распродажа Ассоциация родителей (обновленная дата) 

 21 мая, суббота: BISA Межшкольный Cross Country и веселый забег (обновленная дата) 

 28 мая, суббота: BIS ищет таланты  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

 Меню на 18-22 апреля: 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. 

  

https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2022/04/BIS-2021-2022-Calendar-5-RUS.pdf
https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/08/BIS-Menu-2021-2022-ENG-RUS-2.pdf


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе наши друзья дошкольной группы 1 
начали изучать мир растений. В начале недели мы 
смотрели на разные растения, такие как трава, 
цветы, кактусы и деревья. 

На следующий день мы углубились в жизненный 
цикл растений. Мы обсудили, что растения — это 

живые существа, которые растут из почвы, и благо-
даря солнечному свету плодовые деревья дают 
нам плоды, яблоки, груши, вишни и многое другое. 

Эта неделя была насыщена посадками, вместе с 
детьми мы сажали траву в яйце, фасоль на хлопчат-

нике и огурцы в молочном ящике, после чего дети 

поливали их каждый день и смотрели, как они рас-
тут, это было очень поучительно. 

Самой захватывающей частью этой недели была 
наша первая экскурсия, когда мы отправились в 
парк животных, расположенный в ГУМе. Наши 
дети были очень рады увидеть животных, таких как 

лиса, черепаха, гигантский паук, ящерица и многих 
других. Все наши друзья смогли покормить живот-
ных и насладиться прекрасным миром животных. 

Теперь у нас есть домашние птицы. Наши дети 

были рады видеть их в нашей раздевалке, и Сойо-
мбо назвал их Джей Джей.

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 2 
начали тему «Делим планету». Первая неделя ис-
следовательской темы была посвящена изучению 
планет. Мы говорили о восьми планетах в галак-
тике и о том, как все они вращаются вокруг Солнца. 
Мы также обсудили особенности каждой планеты 
и обнаружили, что Венера — самая горячая пла-

нета, Юпитер — самая большая, а Земля — наша 
родная планета. Чтобы закрепить полученные зна-
ния на уроке, мы сделали планеты из воздушных 
шаров и раскрасили их в нужные цвета. После этого 
мы развесили их вокруг солнца по порядку. На днях 
мы провели эксперимент с шипящим лунным кам-

нем, используя пищевую соду, уксус, пищевой кра-
ситель, воду, блестки и пипетку. Во-первых, мы 
сделали лунные камни разных размеров и заста-
вили их шипеть с помощью уксуса. На вопрос, от-
куда мы знаем о планетах, мы выяснили, что есть 
люди, которые исследуют космос и планеты. Мы 
называли их космонавтами. Наши друзья притво-

рились астронавтами и попытались надеть пер-
чатки и изучить предметы, которые они нашли на 
Луне. 

Далее мы будем говорить о Земле и о том, с чем 
мы ее делим. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

У наших дошкольных друзей была замечательная 
неделя. На этой неделе мы рассмотрели воду как 
среду обитания и то, как мы можем сохранить нашу 
воду чистой. Наши друзья из дошкольной группы 3 
определенно считают, что каждый может лучше 
поддерживать чистоту естественной среды обита-
ния за счет сокращения, повторного использова-

ния и переработки отходов. 

Мы также узнали о букве 'y’, и на этой неделе мы 
обнаружили, что буква 'y’ означает yak, yacht, yel-
low, yes, yell и yarn. Мы тренировали свои навыки 
счета и письма, написав все числа от 1 до 15. Нам 
также понравилось делать динозавра, который 

был представлен на вечере «Искусство и поэзия». 
Друзья дошкольного возраста также прекрасно 
провели время на экскурсии в зоопарке, и нашими 
любимыми животными определенно были аллига-
торы. Друзьям понравилось приветствовать 4 но-
вых друзей в нашем дошкольном учреждении, ко-
торые теперь называют нашу раздевалку своим до-

мом. Мы так рады нашим птичкам! У нас их давно 
не было в дошкольном учреждении, но мы уже лю-
бим их. 

На следующей неделе мы узнаем о букве 'x', а 
также проведем эксперимент с фильтром для воды 
и узнаем, как сохранить нашу землю в чистоте.  

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


