
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ СПОРТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В прошлую пятницу младшие школьники с удовольствием приняли участие в нашем первом спортивном 
мероприятии за пределами кампуса! Все дети подбадривали друг друга во время гонок, и родители, и 
гости были приглашены прийти и поддержать. 

Атмосфера была отличной, все участники прекрасно провели время, участвуя в различных полосах пре-
пятствий и гонках, включая гонку на «трех ногах», прыжки и бег с мороженым! 

Спортивный день удался. Дети проявили большой командный дух по отношению друг к другу и с удо-
вольствием подбадривали своих друзей. 

В итоге победу одержали «Фениксы». На втором месте были «Снежные барсы», а на третьем - «Пираньи». 

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 33 / 2021-22 13 мая 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: 

 

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

Элайджа (3B класс) 

Сайкал (7B класс)  

Сон Джу (8 класс) 

3В класс представил свои проектные эксперименты и 
модели на тему стихийных бедствий. 



  

Снимок BIS: День Спорта начальной школы 
 

 

 

 



  



помощи детям в транзитный период? В нем рассказывается ис-
тория маленькой девочки по имени Райли, которая переезжает 
в новый город и испытывает множество разных чувств, привыкая 
к новой главе своей жизни. Для детей (и, возможно, даже для 
подростков и взрослых!), это может послужить отличным ресур-
сом, помогающим определять и выражать чувства, что является 
первым шагом к их пониманию. 

Inside Out (Disney Pixar, 2015): многие из нас 
слышали об этом фильме или даже смотрели 
его, но рассматривали ли вы его как средство 

 

 

https://www.rootswithboots.com: 
на этом веб-сайте есть множество 
ресурсов для семей, которые 
находятся в транзитном периоде 
и вы можете подписаться на их 
рассылку, чтобы получать советы 
по транзитному периоду. 

ПОМОГАЕМ НАШИМ УЧАЩИМСЯ С ТРАНЗИТНЫМ ПЕРИОДОМ  

Так как мы приближаемся к концу учебного года, многие из наших семей готовятся покинуть BIS, а те, кто 
остаются, будут прощаться с друзьями. Это нормальная часть международной школьной жизни, но по-

мимо того, что это быстротечность, которая создает удивительное разнообразие, которое мы отмечаем 
в BIS, это может быть действительно трудным и эмоциональным периодом для всех нас. В течение сле-
дующих трех недель в «Voices» мы будем собирать некоторые ресурсы и идеи о том, как мы можем под-
держать наших учащихся всех возрастов во время транзитного периода, независимо от того, уходят они 
или остаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые другие ресурсы, которые могут оказаться полезными, включая:  

 

 

  

 

 

 

 

 

На следующей неделе будет больше ресурсов — следите за обновлениями! 

Эстер Джонсон (Заведующая учебной частью) и Рода Бангертер (родитель) 

В книге «Third Culture Kids: The Experience of Growing Up Among Worlds» (автор Дэвид 
К. Поллок, Майкл В. Поллок и Рут Ван Рекен, на фото ниже) семьям предлагается по-
строить ПЛОТ (RAFT), коллективно или индивидуально, как способ справиться с пере-
менами, правильно завершить определенный период жизни и приветствовать следу-
ющий период. 

R - reconciliation (примирение): С этим скорее 

всего, будет труднее справиться. Важно ста-

раться не оставлять испорченные отношения 

позади. Наше плавание станет более плавным, 

если мы приложим все усилия, чтобы простить 

и попросить прощения, чтобы нерешенные 

проблемы не преследовали нас в будущем. По-

ощряйте вашу семью к примирению, когда они 

уезжают, или прощаться с теми, кто уезжает. 

A - affirmation (аффирмация): выражайте свою 
признательность людям, которые вам небез-
различны, чтобы показать ценность этих отно-
шений. Это можно сделать, рассказывая исто-

рии о времени, проведенном вместе, а также 
рассказывая о том, что значит для нас то, что 
они есть в нашей жизни. Это можно сделать с 
помощью карт, разговоров или фотографий. 

F - farewell (прощание): это акт прощания. 

Обычно мы прощаемся с людьми, но некоторым 

может быть полезно попрощаться с впечатлени-

ями, местами и животными. Иногда у нас нет 

возможности попрощаться, поэтому важно вос-

пользоваться этим шансом, когда это возможно. 

Это может быть особенно важно для детей млад-

шего возраста, которые могут не так хорошо по-

нимать перемены, которые они испытывают. 

T - think destination (место назначения): уделите 
время, чтобы подумать о следующей стадии. Что 
вы ожидаете? Что может занять некоторое 
время, чтобы горевать об этом? Иногда выраже-

ние надежд и планов на будущее дает представ-
ление о том, чего стоит ожидать, и в то же время 
оставляет место для выражения грусти. Важно 
увидеть продолжение пути. 

https://www.rootswithboots.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В творческой Арт-Студии ученики сделали 
замечательных весенних птичек из бу-

маги.  



Родители текущего 5 класса смогут встретиться с мисте-

ром Тимом, координатором программы средних классов 
(MYP), в понедельник 16 мая в 17:30. Встреча будет 
проходить в онлайн формате (Zoom). 

Родители текущего 8 класса смогут встретиться с мисте-
ром Жаком, координатором программы IGCSE, в среду 25 
мая в 17:30. Встреча будет проходить в онлайн формате 
(Zoom). 

Родители текущего 10 класса смогут встретиться с мисс 
Макико, координатором программы DP, в четверг 26 мая 

утром. Встреча будет проходить в онлайн формате (Zoom). 

Родители прискул 3 cмогут встретиться 

с командой начальных классов в поне-
дельник 30 мая в 16.00. Эта встреча бу-
дет проходить в школе.  

Мисс Кармен, мисс Алиша (координа-
тор начальных классов), мисс Джилл 
(завуч начальных классов со следую-
щего года) и учителя нулевого класса 
со следующего года присоединятся к 
встрече, так что родители прискул 3 
смогут познакомиться с командой, 
которая будет поддерживать их де-

тей со следующего года. 

ВСТРЕЧИ С КООРДИНАТОРАМИ  

Как всемирная школа IB, BIS гордится тем, что предлагает программы PYP, MYP и DP, а также нашу про-
грамму IGCSE. Если ваш ребенок продолжает обучение в BIS и переходит на новую программу в 

2022/2023 учебном году, у вас есть возможность встретиться с новым координатором вашего ребенка. 

Эти встречи помогут родителям понять и подготовиться к некоторым ключевым различиям между теку-
щими классами программами обучения и следующей главой в жизни ребенка. Координаторы поделятся 
ключевой информацией о программе, а затем предоставят время для вопросов и ответов.  

Учащиеся также могут присоединиться ко встрече, но хотим также вас проинформировать, что команда 
BIS организует другие мероприятия для детей, соответствующие их возрасту, чтобы дети были готовы к 
следующему году и к другой программе. Эти мероприятия будут также состоять из встреч с будущими 
учителями детей. 

Наши встречи будут проходить в следующие дни и время: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С вами свяжутся отдельно координаторы соответствующих программ, которые дадут вам всю необходи-
мую информацию. На данный момент пожалуйста внесите даты в свой ежедневник! 

Все наши координаторы будут рады видеть вас в школе или онлайн и ответят на любые ваши вопросы, 
которые могут возникнуть у вас, так как это период в жизни ваших детей действительно волнующий!   

Эстер Джонсон, Заведующая учебной частью  

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ НА 2022/23 ГОД 

  

Как и во всех международных школах, каждый год люди переезжают в другие места и наш состав 
сотрудников меняется. Мы также являемся развивающейся школой с постоянно растущим препо-
давательским составом. Этим летом 13 сотрудников уедут за границу, а 16 новых присоединятся 
к нам. Процесс найма сотрудников завершен, и на этой неделе мы представляем команду препо-
давателей предметников. Вы можете увидеть их профили по этой ссылке.  

В ближайшие недели ожидайте дополнительную информацию о составе Классных руководителей 
и ассистентов учителей (Co-teachers) начальной школы для каждого класса, преподавателей до-
школьного образования и преподавателей Диверсифицированного и инклюзивного образования, 
а также о членах Правления на 2022-2023 год. 

Дэвид Грант, Директор школы 

 

https://drive.google.com/file/d/1Dt4HaUjIGV9-Cme6bwVIs4j6GwebOz9A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dt4HaUjIGV9-Cme6bwVIs4j6GwebOz9A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dt4HaUjIGV9-Cme6bwVIs4j6GwebOz9A/view?usp=sharing


“Добрые руки” ищет дом для моло-
дой девочки. Пекинес.  

0709784537 

Отдадим в хорошие руки котят, три девочки 
красавицы, кушают сами, от блох и от гли-
стов обработаны. К лоточку приучены. Сде-

лаем стерилизацию в возрасте 6 месяцев. 

0551 877 759, 0709784537 

Фонд помощи животным 
“Добрые Руки”, ищет доб-
рые руки для молодой со-
бачки. Кличка Лайка, но 
она лает только по делу.  

Фонд помощи животным “Добрые Руки”, ищет 
добрые руки для щеночков. Все девочки, воз-
раст 2 месяца, активные. Хорошо охраняют двор, 
быстро учатся. Щенки обработаны и привиты от 
инфекционных заболеваний. Сделаем стерили-
зацию в 7 месяцев. Привезем к вам домой.  

0709784537 

Дружит с другими домаш-
ними животными, если у 
вас уже есть кошка или со-

бачка, возьмите для них 
друга. Она простерилизо-
вана и привита. Возраст 10 
месяцев. Привезём к вам 
домой.  

0709784537 

НЕ ПОКУПАЙ, А ПРИЮТИ  

Уважаемое сообщество BIS! Вас, в очередной раз приветствуют Илона и Оджу для того, чтобы предста-
вить вам обновленный список животных, готовых стать частью вашей семьи. Мы рады, что предыдущим 

питомцам удалось найти себе хороший дом. Не забывайте ПРИЮТИТЬ, а не ПОКУПАТЬ. 

  



  



ЕЖЕГОДНИК 2021/22 И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ФОТОАЛЬБОМЫ (ВИНЬЕТКИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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  

 4 июня, суббота: Выпускной вечер старшей школы 

 9 июня, четверг: Transition assembly  

 9 июня, четверг: Церемония выпуска 8 класса 

 9 июня, четверг: Ужин выпускного класса 

 10 июня, пятница: Церемония выпуска старшей школы 

 13 июня, понедельник: Церемония выпуска: Preschool 3 и 5 классов 

 14 июня, вторник: День образовательных визитов начальной школы 

 15 июня, среда: Встречи родителей с учителями  

 16 июня, четверг: Последний день учебы / Америк. Барбекю 

 17 июня, пятница: рабочий день для учителей 

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

 Меню на 16-20 мая: Меню В. 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. 

  

Ежегодник 2021/22 будет доступен во вторник, 14 июня. Каждый член сообщества BIS сможет бес-

платно загрузить PDF-версию после 14 июня. Если вам нужна печатная версия ежегодника стоимо-
стью 3000 сомов, вы должны заполнить эту форму для заказов до вторника, 31 мая. В этом году 
дополнительные экземпляры не будут печататься, поэтому, если вы не сделаете предварительный 
заказ, вы не сможете получить печатную версию ежегодника. 

В этом году мы также предлагаем индивидуальные школьные фотоальбомы (виньетки) с отдель-
ными фотографиями формата А4 и А5 за 3000 сомов. Сам альбом будет включать в себя индивиду-
альные фотографии учащегося из ежегодника и фотографии класса. Фотографии формата A4 и A5 
это только фотографии учащегося. Пример фотоальбома (виньетки) можно посмотреть здесь. От-
дельные фотоальбомы (виньетки) можно заказать в той же форме, что и Ежегодник. 

Плата за Ежегодник и Индивидуальные фотоальбомы (виньетки) должна быть передана мисс Бур-
макан во внешней приемной (ресепшн) до среды, 1 июня. 

 

https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/08/BIS-Menu-2021-2022-ENG-RUS-2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCBX5u6pJ5kMT5lcogT-B8GpEAyvWJY1zmnYyqf4VtpHU2wg/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1NDQeKWXtcOhF7IlBC72HcXFbjR7xsE3F/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCBX5u6pJ5kMT5lcogT-B8GpEAyvWJY1zmnYyqf4VtpHU2wg/viewform?usp=sf_link


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 1 присту-

пили к изучению и познанию очередной темы, посвя-

щенной планете Земля, мы также узнали о таких изоб-

ретениях, как транспорт, а также динозаврах, живших 

миллионы лет назад и о музыкальных инструментах. 

В понедельник мы говорили о транспорте, который мы 

используем для перемещения. Мы узнали, что суще-

ствуют много видов транспортных средств, таких как ве-

лосипеды, автобусы, самолеты, лодки и автомобили. 

Наши друзья узнали, что некоторые виды транспорта 

используются на воде, в небе и на земле, чтобы помочь 

нам перемещаться из одного места в другое, из одного 

континента в другой. На следующий день мы построили 

дорогу и обсудили транспорт, который мы используем 

в этом путешествии. Нашим друзьям нравилось расска-

зывать, на каком транспорте они добираются до школы. 

Некоторые друзья использовали такси, другие – велоси-

педы и автомобили. Во время художественной деятель-

ности мы делали автомобили, автобусы из коробки и 

раскрашивали их. Для математики мы использовали 

наши автомобили и считали по цветам. В конце этой не-

дели мы узнали, что существуют много типов грузовых 

машин, которые выполняют разные задачи. На следую-

щей неделе мы поговорим о музыкальных инструмен-

тах.

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 33 / 2021-22 13 мая 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе друзья из Дошкольной группы 2 
продолжили говорить о мини-зверях и о том, как 

мы делим с ними планету. Неделя началась с чте-
ния нашей любимой истории «Суперчервь». Наши 
друзья с удовольствием прочитали эту книгу и 
нашли всех мини-существ, которым нравилось иг-
рать с Суперчервяком. На днях мы провели сорти-
ровку мини-зверей, таких как божьи коровки, куз-
нечики, черви, улитки, слизни, бабочки, муравьи, 
пауки и жуки, в соответствии с наличием ног. Мы 

также выучили новую песню «Wiggle Woo» и при-
творились быть маленькими червячками. В мате-

матике мы повторяли наши числа, считая жуков в 
банке, и простые узоры, делая разноцветных чер-
вяков. На уроке кыргызского языка, наши друзья 
вместе с Мисс Жаркын повторяли свои цвета на 
кыргызском языке и играли в веселую игру с мячи-
ками. На следующей неделе мы начнем говорить о 
морских существах.

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Еще одна захватывающая неделя подходит к концу 
для друзей дошкольной группы 3. На этой неделе 

наши друзья отлично провели время, играя в инте-
ресные игры. Мы также познакомились с учитель-
ницей 0-го класса мисс Алтынай и готовились к вы-
пускному. Мы сделали несколько красивых работ с 
помощью прессованных цветов и акварельных кра-
сок, порепетировали танцы, надев интересные 
шляпы, и начали делать прекрасный пруд с утками 
на уроке рисования. 

На следующей неделе мы рассмотрим круговорот 
воды и предметы, которые тонут и плавают. 

Мисс Кармэн, Классный руководитель Дошколь-

ной группы 3, Координатор дошкольных групп 


