
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЕЗДКА В ЧОН-КЕМИН  

Учащиеся 7-х классов (Blue и Yellow) все же смогли 

убедить учителей организовать вторую поездку с но-
чевкой, и в пятницу утром они отправились из BIS в 
Чон-Кемин. По прибытии мы начали с просмотра за-
хватывающей игры Кок Бору и демонстрации Кон-

ной Борьбы (Эр Ениш), Скачек (Ат Чабыш) и сбора 
«монет» (Тыйын Энмей) - где мелкие предметы со-
бирались с земли во время езды на лошади.  

После обеда многие учащиеся насладились верхо-
вой ездой в сторону гор, а также традиционными 
кыргызскими играми.  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 31 / 2021-22 29 апреля 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Темирлан (4B класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Алтана (6 класс), Буяннемех (6 класс) 

 

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

Анис (0B класс), Ирем (8 класс) 

Вечер включал в себя ужин, S'mores (традиционный 
американский десерт, который дети готовят на ко-
стре), прятки в темноте, которая, как оказалось, была 
любимой игрой большинства, также в этот вечер были 

игры у костра. В субботу утром некоторые учащиеся от-
правились купаться в местный крытый бассейн, в то 
время как другие соревновались в фотографировании 
и охоте за мусором во время похода в гору.  

Затем мы быстро пообедали, и отправляясь в Бишкек, 
мы устроили по дороге караоке – довольно короткая 
поездка с ночевкой, но очень веселая и полная воз-
можностей для развития новых дружеских отношений. 
Мы хотели бы добавить, что учащиеся продемонстри-
ровали все черты, описывающие профиль учащегося IB 
– они были решительными, заботились друг о друге, 

были любознательными и принципиальными комму-
никаторами – блестящие представители BIS! 

Мистер Грант, Классный руководитель 7 класса 



  

Снимок BIS: День культур  
 

 

 

 



МАНАС НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ В НАШЕЙ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ!  

BIS находится в удивительной стране с еще более удивительной историей. Легенда 

о Манасе – это то, о чем слышал каждый, кто живет в Кыргызстане уже давно или 

недолго, а некоторые люди даже кое-что знают об историях богатыря Манаса, рас-

сказанных в эпосе. Наши учащиеся 2-го класса недавно посетили манасчи (рассказ-

чика Манаса), а в начале этого года наши учащиеся 10-го класса посетили Манас 

Ордо в Таласе. Многие из нас также хорошо знакомы с аэропортом Манас! Манас – 

действительно важная фигура в истории и литературе Кыргызстана, и недавно нам 

посчастливилось пополнить нашу школьную библиотеку книгой о Манасе на немец-

ком языке! Посольство Германии недавно приняло участие в проекте по переводу эпоса «Манас» на немецкий 

язык и преобразованию его в красочный увлекательный формат в стиле комиксов, доступных для детей. 

Родительница 3-го класса Надин Мюллер-Гриф любезно пожертвовала копию 

книги для нашей библиотеки начальных классов, чтобы наши учащиеся могли 

ею насладиться — независимо от того, читают ли ученики по-немецки или нет, 

красочные иллюстрации действительно хорошо рассказывают историю и мо-

гут понравиться всем! Учащиеся могут пользоваться этой книгой на своих еже-

недельных занятиях в библиотеке. Если вы заинтересованы в покупке соб-

ственной копии этой прекрасной книги (которая стоит 1000 сомов), свяжитесь 

с мисс Эстер (ejohnson@bis.kg), которая поможет вам связаться с Надин.  

Мисс Эстер, Заведующая учебной частью 

 

ЭКСКУРСИЯ УЧЕНИКОВ 2 КЛАССА В МУЗЕЙ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мы узнали о жизни писателя и его семье; узнали, что его детской мечтой было стать шофером, но он 
так и не научился водить машину. 

Детей поразило количество медалей, полученных Чингизом Айтматовым от президентов других стран 
за многочисленные заслуги. Также дети посчитали количество его книг, изданных на иностранных язы-
ках, так в музейной библиотеке было более 30 книг.  

Команда 2-го класса  

mailto:ejohnson@bis.kg


POURQUOI CETTE FEMME EST-ELLE A LA MER? (ПОЧЕМУ ЭТА ЖЕНЩИНА У МОРЯ?) 

La femme est à la mer car c'est le seul endroit où elle 
se sent libre des robots qui contrôlent désormais le 

monde.  

Les robots, après avoir remplacé tous les humains 
dans leurs travaux, ont commencé à remplacer l'ar-
mée et peu de temps après, ils avaient toutes les 
grandes armées sous leur contrôle. Au début, les habi-
tants de la Terre vivaient encore dans le luxe et les ma-
chines ne déployaient que des forces de maintien de 
la paix non létale, c'était des moments dont la femme 
se souvenait encore car elle savait que quitter son tra-
vail pour se rendre dans un endroit non autorisé en-
traînerait sa mort alors que les robots verraient l'ac-

tion de regarder la mer “comme un acte d'agression” 
qui conduirait à sa mort. 

Les robots après avoir conquis 
le monde entier et écrasé 
quelques enclaves de résis-
tance, ont commencé une poli-
tique de maintien de la paix 
mortelle. Toute personne pro-
testant contre le régime était 
qualifiée de terroriste et atta-
quée en utilisant une force lé-
tale. Les robots ne se souciaient 

pas souvent de la mort inutile. 
Ils ont utilisé les principales 
armes destructrices de destruc-
tion massive contre la résis-
tance mais lors de ces attaques, 
des milliers de civils étaient 
morts sans raison. 

Cela a fait craindre aux civils dans les villes pour leur 
vie. Après peu de temps, les civils ont été utilisés 
contre la résistance pour les forcer à se soumettre. 

La femme était autrefois une civile qui a été utilisée 

comme otage. Elle était habituée aux robots qui me-
naçaient de la tuer, et sa famille, si elle ou quelqu'un 
d'autre sortait du rang. Pour elle, il n'y avait aucune 
différence entre être menacée par une bombe à anti-
matière ou par un fusil Gauss. Elle s'est tenue à la plage 
comme un acte de défi dans l'espoir que quelqu'un 
d'autre, quelqu’un qui avait du pouvoir la verrait mou-
rir et se sentirait habilité à faire quelque chose pour 
libérer les humains du contrôle des robots. 

Mais comme toute résistance contre des pouvoirs su-
périeurs, son acte de défi était futile. 

Женщина находится у моря, потому что это един-
ственное место, где она чувствует себя свободной 

от роботов, которые теперь контролируют мир. 

Роботы, заменив в своей работе всех людей, 
начали заменять армию, и вскоре после этого они 
взяли под свой контроль все великие армии. Сна-
чала жители земли все еще жили в роскоши, а ма-
шины использовали только несмертельных миро-
творцев, это были моменты, которые женщина до 
сих пор помнила, потому что знала, что уход с ра-
боты в несанкционированное место привело бы к 
ее смерти, а роботы восприняли бы ее решение по-
смотреть на море, как на «акт агрессии» и это бы 

тоже привело к ее смерти. 

Роботы после завоевания всего мира и подавления 
сопротивления некоторых 
анклавов начали политику 
поддержания смертельного 
мира. Любой, кто протестовал 
против режима, считался тер-
рористом и подвергался напа-
дению со смертельным исхо-
дом. Роботы часто не заботи-
лись о ненужной смерти. Они 
применяли оружие массового 

поражения против тех, кто со-
противлялся, но во время этих 
нападений тысячи мирных жи-
телей были убиты без при-
чины. Это заставило мирных 
жителей в городах опасаться 
за свою жизнь. Через короткое 
время мирных жителей ис-

пользовали против сопротивления, чтобы заста-
вить их подчиниться. 

Женщина когда-то была гражданской, которую ис-

пользовали в качестве заложницы. Она привыкла к 
роботам, которые угрожали убить ее и ее семью, 
если она или кто-то другой перейдет черту. Для нее 
не было разницы между угрозой бомбы из антиве-
щества или винтовки Гаусса. Она бросила вызов и 
отправилась на пляж, полагая, что кто-то другой, 
кто-то сильный, увидит ее смерть и решится сде-
лать что-то, чтобы освободить людей из-под кон-
троля роботов. 

Но, как и любое сопротивление высшим силам, ее 
попытка оказалась напрасной. 

Натан, ученик 9 класса 



НЕ ПОКУПАЙ, А ПРИЮТИ 

Уважаемое сообщество BIS! Вас, в очередной раз приветствуют Илона и Оджу для того, чтоб представить 

вам обновленный список животных, готовых стать частью вашей семьи. Надеемся, что предыдущие пи-

томцы нашли себе хороший дом. Не забывайте ПРИЮТИТЬ, а не ПОКУПАТЬ. 

 

  

Фонд помощи животным “Добрые руки”, ищет 

добрые руки для очень красивой девочки. 

Кира Маленькая нежная и в то время очень иг-

ривая кошечка. Ей примерно 7-8 месяцев. При-

вита и простерилизована. Живет в квартире, к 

лоточку приучена.  

0709784537 

Фонд помощи животным “Добрые Руки”, 

ищет добрые руки для двух щеночков, два 

мальчика, возраст 2 месяца, сделана пер-

вая прививка по возрасту. От блох и от гли-

стов обработаны. Возраст одинаковый, но 

один покрупнее. Умные малыши.  

(0700) 064-560, 0709784537 

Фонд помощи животным “Добрые Руки”, 

ищет добрые руки для котёнка. Мальчик 4 

месяца. Очень, очень ласковый, пушистый, и 

красивый. В лоточек ходит в наполнитель. 

От блох от глистов обработан, привит от ин-

фекционных заболеваний.  

0709784537 

 
Фонд помощи животным “Добрые Руки”, 
ищет добрые руки для щеночкa. Мальчик. 
Возраст около 2 месяцев. От блох и от глистов 
обработаны. Привит от инфекционных забо-
леваний.  

0555 744 148 



  



  



  



Спасибо за участие в праздновании Дня культур в прошлую пятницу, организованном Студенческим 

советом начальной школы. Это было веселое мероприятие, на котором ученики познакомились с 
разными культурами через еду, игры и многое другое! 

Молодцы все, кто надел национальный костюм в этот особенный день! 

На этот раз больше всех набрали Пираньи - 300 очков, за ними следуют Фениксы со 190 очками и 
Снежные барсы со 165 очками. 

Мисс Айгуль, Координатор Домов 

 

 

 

 

 

 

ОЧКИ ЗА ДЕНЬ КУЛЬТУР  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ:  

 

 

 

       21362      21385     18458 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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 5-6 мая: 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. 

  

 

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


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья из дошкольного учрежде-
ния 1 продолжили изучение насекомых и их жизни. 
Мы обнаружили, что насекомых можно найти по-
всюду. Изучая жизнь насекомых, мы вместе смот-
рели жизненный цикл бабочек, посмотрели позна-

вательное видео «Очень голодная гусеница» и 
узнали, как из гусеницы появляется на свет ба-
бочка. Так же мы вместе с детьми делали кокон и 
сымитировали как из кокона появляются бабочки. 

В середине недели мы организовали школьную 
экскурсию и отправились на выставку экзотических 

насекомых. Нашим друзьям было очень интересно 
увидеть около 100 различных видов насекомых и 
узнать об их повадках и среде обитания. 

Всю неделю мы обсуждали насекомых и выяснили, 
что существует так много удивительных фактов о 

пчелах, многие из которых мы рассмотрели выше. 
Мы рассмотрели важные факты. Пчелы так много 
делают для нас, а медоносные пчелы дают нам 
мед. Соёмбо сказал нам, что он ест мед дома и ему 
это нравится. Неделя прошла интересно и познава-
тельно. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 31 / 2021-22 29 апреля 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе учащиеся дошкольной группы 2 
начали говорить о маленьких насекомых. В начале 

недели мы обсуждали мини-зверей, таких как 
пчелы, пауки, божьи коровки, стрекозы и черви. 
Мы обнаружили, что насекомых мы можем видеть 
практически везде, если присмотреться, то можем 
найти их в траве, на ветвях деревьев, в земле, а 
иногда даже в наших домах. Вместе мы прочитали 
книгу «Пчеловод» и сделали пчелиный гребешок 
из картонной коробки. Наш друг Арсений посетил 

наш класс и показал нам своих улиток, жуков и му-
равьев. Наши друзья старались потрогать и увидеть 

их. Другой захватывающий опыт произошел в сере-
дине недели. Мы участвовали в школьном образо-
вательном опыте и смотрели на разных бабочек, 
скорпионов, пауков и богомолов. Мы также видели 
некоторые научные эксперименты с красками и по-
каз как сделать драконий шампунь и молочко. К 
концу недели мы выучили песню «Эй, божья ко-
ровка» и сделали божьи коровки.  

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

У наших друзей дошкольной группы 3 была заме-
чательная неделя. 

У нас была первая школьная экскурсия, во время 
которой мы посмотрели на множество разных ви-
дов насекомых. Мы также обнаружили, что, хотя 
они могут быть маленькими, им все равно нужна 
вода, чтобы выжить, как и всем дошкольным дру-
зьям в классе. Одноклассники также говорили о 
том, как мы можем сохранить нашу землю и воду 

чистыми, уменьшая, повторно используя и перера-
батывая. Наши друзья из дошкольной группы 3 те-

перь пытаются повторно использовать старую бу-
магу, чтобы сделать из нее новые вещи с помощью 
искусства и оригами. 

Наши друзья из дошкольной группы 3 также пре-
красно провели время, рассматривая начальные 
звуки букв, где мы играли в веселую игру с моро-
женым и чашкой, чтобы вспомнить все звуки, кото-
рые мы выучили в этом году.

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

 


