
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЧЬ В МУЗЕЕ 

В четверг, 18 мая, Бишкекская Национальная гале-
рея им. Гапара Айтиева провела ежегодное меро-

приятие «Ночь в музее», на котором они обычно от-
крывают свои двери вечером и приглашают присо-
единиться всех жителей Бишкека. Это было замеча-
тельным событием для всех участников.  

Утром 5 класс представил свои 4 кукольных спек-
такля в актовом зале музея. Учащиеся сделали 
своих кукол из папье-маше, создали кукольные ко-
стюмы и показали забавные диалоги своих персо-
нажей.  

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 34 / 2021-22 20 мая 2022 

Последний поклон после кукольного спектакля 

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


Примеры пластикового сплава, 

сделанные на мероприятии «Ночь 

в музее», к участию в котором 

была приглашена команда BIS. 

Затем вечером художники и ремеслен-

ники продемонстрировали свое мастер-

ство. За пределами галереи, в ремеслен-

ных лавках, они продавали свои товары, 

а затем была большая танцевальная ве-

черинка, которая продолжалась до по-

луночи. 

Доктор Анна и Мисс Айгуль провели се-

минар по Plastic Fusion - метод использо-

вания переработанных пластиковых па-

кетов. Многие участники смогли выре-

зать картинку или узоры с помощью 

этого метода. Мероприятие стало одним 

из самых успешных, проведенных в этом 

году в музее, и все с нетерпением ждут 

его снова в следующем году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Огромные молодцы все наши победители: 

 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Самида (0Y класс), Мухаммадисо (3B класс), Даана (9 класс) 

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

Миа (3B класс), Игана (11 класс)  

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Аннабель (2Y класс) 



ПРИВЕТСТВУЮ ВАС, ДЕТИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ!   

Ученики 4Y класса узнали об особенностях создания сцена-
риев для постановок и написали свой собственный, чтобы 
продемонстрировать эти навыки: Из чего сделан Юпитер? 

У каждого учащегося была своя роль, и они все организовали 
самостоятельно от начала до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персонажи: 

Ученый NASA 1: Сейтек 

Ученый NASA 2: Эльхан 

Астронавт 1: Аманда 

Астронавт 2: Аделаида 

Астро-питомец: Саша 

Инопланетянин: Аруша 

 

Рассказчик: Люси 

Сценическая команда 

Дикторы: Неслихан и Никита 

Звуковые эффекты: Никита 

Костюмы: Аделаида 

Реквизиты: Саймон, Неслихан, 
Эрнест, Эвелина и Айн. 

Свет: Айн 

Режиссер: Салиха 



ТУРНИР BIS ПО НАПОЛЬНОМУ ХОККЕЮ 

На следующей неделе BIS проведет свой первый тур-
нир по напольному хоккею! Учащиеся 4-5 классов сра-

зятся друг с другом в эпической битве классов. На этот 
раз они не будут играть за свои домашние команды, 
спортсмены будут представлять свой класс! Классы 
G4Y, G4B и G5 будут играть против друг друга. 

На этой неделе, соответствующие классы взяли на 
себя ответственность и подготовили плакаты для про-
движения мероприятия в школе. Турнир пройдет на 
следующей неделе в обеденное время с 12:20-13:00 в 
понедельник, среду и пятницу в Большом зале. Игры 
будут длиться 30 минут. 

Это также будет первый турнир по напольному хоккею 

в Кыргызстане! 

 

  

  

Вот наши спортсмены-участники: 

 

 4B кл. - Аман, Грейс, Майко, Нааил, Нурса-

мад, Рахим, Саймон Спиллер, Темирлан 

 4Y кл. - Аманда, Айн, Аделаид, Эрнест, Люси, 
Неслихан, Никита, Саша, Салиха, Сейтек 

 5 кл. - Айсулуу, Акния, Амира, Асад, Эмиль, 

Иман, Лео, Лев, Тома, Йорали 

Вот расписание турнира: 
 

Понедельник, 23 мая, 12:20 
G4 против G5 

 
Среда, 25 мая, 12:20 

G4 против G5 
 

Пятница, 27 мая, 12:20 
G4 против G4 

 
Департамент физкультуры 



ЭКСКУРСИЯ 1 КЛАССА В РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЗООПАРК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУЗЬЯ ПО ЧТЕНИЮ 

 

READING BUDDIES  

  

 

  

1 класс побывал в Бишкекском реабилитационном зоопарке в парке Асанбай. Нам удалось поговорить 
с владельцем зоопарка, и он рассказал нам, откуда взялись животные, как он взял их из трудных жиз-

ненных условий и теперь дал им место, чтобы они выздоровели, прежде чем их выпустят обратно в 
дикую природу. 

Мы видели всё, от яйца черепахи и детеныша обезьяны до взрослого волка и смогли связать наш 
учебный блок по жизненным циклам живых существ со всеми этапами жизни, которые видели в зоо-
парке. Мы также узнали, что павлины могут быть очень громкими, когда захотят! 

5-й и 1-й класс объединились, чтобы попрактико-
ваться в чтении в течение последних двух недель 

в школе. Нас объединили с друзьями по чтению из 
противоположного класса, и мы смогли погово-
рить о разных жанрах, авторах и любимых книгах, 

чтобы обоим классам было легче. 
Мы используем прекрасную по-
году и прекрасное открытое про-
странство, которое есть у нас в BIS. 



  

Милые собачки, сделанные из бумаги во время кружка 
«Студия креативного творчества». 



  

Снимок BIS: Внеклассные занятия 
 

 

 

 



ТРАНЗИТНЫЙ ПЕРИОД: ТОСКА И «СКРЫТЫЕ ПОТЕРИ» 

В этой второй статье о транзитном периоде мы рассмотрим способы, которые могут справиться с тоской, 
связанным с переездом на новое место или прощанием с друзьями, и которые помогут детям и подрост-

кам справиться со скрытыми потерями, связанными с транзитным периодом любого вида.  

Тоску можно в широком смысле определить как эмоцию, которую мы испытываем в ответ на потерю, и 
это нормальное чувство, которое мы все испытываем, когда переживаем в транзитном период — мы 
«теряем» жизнь, которая у нас была. Тоска может проявляться по-разному, мы можем быть очень груст-
ными, злыми или отстраненными. Не существует определенного времени, когда человек может побо-
роть тоску, и все люди совершенно разные, так же? как и их набор жизненных обстоятельств и то, что они 
потеряли во время транзитного периода. 

Хотя есть много очевидных потерь, когда мы перемещаемся из одного места в дру-
гое, существует также «скрытые потери», и Лорен Уэллс (автор книги «Башня скорби: 
практическое руководство по преодолению тоски у детей третьей культуры» (‘The 
Grief Tower: a practical guide to processing grief with third culture kids’)) описывает их 

как «потери, которые не являются ни очевидными, ни признанными». Как родители 
и те, кто работает с детьми третьей культуры 
(third culture kids-TCKs), могут обнаружить эти 
скрытые потери, чтобы их можно было опре-
делить и проработать их? 

В книге, которую мы рекомендовали на прошлой неделе (‘Third 
Culture Kids: growing up among worlds’ – «Дети третьей культуры: 
взросление среди миров»), авторы перечисляют семь скрытых по-

терь, с которыми могут столкнуться TCKs: 

Эти потери могут оставаться скрытыми в жизни детей, потому что они остаются незамеченными родите-
лями или другими взрослыми, обычно непреднамеренно. Хотя родители не могут предотвратить эти по-

тери, с ними можно лучше справиться, определив их вовремя. Вот несколько способов поддержать ва-
шего ребенка, когда они переживают потери, взятых из книги Лорен Уэллс, упомянутой выше:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 потеря своего мира 

 потеря статуса 

 потеря образа жизни 

 потеря имущества 

 потеря отношений 

 потеря прошлого, которая была 

 потеря прошлого, которого не было 

a. Поговорите об этом: иногда мы можем бояться говорить о потерях, потому что это может напомнить детям о том, что 
они потеряли. Но, если мы не будем о них говорить, мы можем непреднамеренно навязать идею о том, что эти потери не 
важны. Дети должны знать, что говорить о тоске – это нормально. Если у вас есть подростки, которые не хотят говорить 
об этом, постарайтесь не принуждать их, а дайте им знать, что вы готовы поговорить. 

b. Комфорт: в зависимости от характера ребенка, самыми утешительными вещами могут быть объятия, небольшой пода-
рок или выслушивание. Утешать их, не означает, что вы должны исправить что-то, а просто поддерживать их в выражении 
чувств. 

c. Помните: помните, что эти потери существуют, и помните о многих причинах связанных с транзитным периодом, из-за 
которых ребенок может переживать. Осознание не устраняет тоску, но помогает нам понять поведение, которое мы мо-
жем наблюдать у ребенка. 

d. Расскажите о своих потерях: потери, которые вы пережили во всех видах транзитных периодов, могут отличаться от 
тех, что пережили ваши дети/учащиеся, но, рассказывая о них, вы разрешаете детям облегчить их тоску о потерях. 

Родителям учащихся средних классов мо-
жет быть полезно прочитать эту краткую 
статью о поддержке детей старшего воз-
раста из Expat Network: Переезд за гра-
ницу с подростками. 

Мы также рекомендуем книгу «Эмоцио-
нальная устойчивость и ребенок-эмигрант» 
Джулии Сименс, которая доступна в Kindle 
Edition на Amazon и изображена ниже.  

https://www.expatnetwork.com/moving-overseas-with-teens-here-are-6-tips-to-help-them-cope/
https://www.expatnetwork.com/moving-overseas-with-teens-here-are-6-tips-to-help-them-cope/
https://www.amazon.co.uk/Emotional-Resilience-Expat-Child-Storytelling-ebook/dp/B00AIR9GIC/ref=sr_1_1?keywords=Emotional+Resilience+and+the+Expat+Child&qid=1652676507&sr=8-1
https://www.amazon.co.uk/Emotional-Resilience-Expat-Child-Storytelling-ebook/dp/B00AIR9GIC/ref=sr_1_1?keywords=Emotional+Resilience+and+the+Expat+Child&qid=1652676507&sr=8-1


ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ НА 2022/23 ГОД  

На этой неделе мы представляем профили классных руководителей начальных классов на 2022/23 год, 
чтобы добавить их к команде учителей-предметников, которая была представлена на прошлой неделе. 

В ближайшие недели ожидайте получения дополнительной информации о команде дошкольных препо-
давателей, ассистентов учителей начальной школы, команде Диверсифицированного и инклюзивного 
образования, составе педагогического руководства и правления. 

Дэвид Грант, Директор школы 

 

ОБМЕН ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ ОПЫТОМ 

На этой неделе преподаватели PYP по изуче-
нию иностранных языков посетили частную 
международную школу Hope Academy, 
чтобы понаблюдать за языковыми заняти-
ями преподавателя с 30-летним опытом пре-
подавания русского языка как иностранного. 
Учителя наблюдали за тем, какие педагоги-
ческие подходы, оценки и ресурсы приме-
няют в педагогической практике другие учи-
теля частных школ. 

Одним из эффективных профессиональных 
достижений в обучении является обмен 
опытом и наблюдение за уроками других 
учителей и школ; как педагоги, мы всегда 
находимся в процессе совершенствования и 
обогащения подходов к обучению для удо-
влетворения потребностей учащихся в обу-
чении в быстро меняющемся мире. 

Мисс Эльвира, глава PYP Languages 

 

ГРАНД ТУР ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Гёте-Институт создал литературный проект для продвижения поэтов из 
Германии и Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, 
Кыргызстан и Туркменистан), в частности для продвижения молодых 
литературных талантов. В рамках литературного проекта «Большое турне 
по Центральной Азии 2021-2022» Гёте-Институт организовал в 2021 году 

семинары для около 150 переводчиков* из пяти стран Центральной 
Азии, на которых они активно занимались переводом стихов на 
немецком языке на соответствующие пять языков.  

В основу совместной работы легло по 10 стихотворений пяти 
немецкоязычных поэтов Ани Кампманн, Моники Ринк, Рике Шеффлер, 
Даниэлы Зеель и Яна Вагнера, которые были переведены участниками 
на казахский, кыргызский, узбекскийб таджикский и туркменский языки. 

Семинары с кыргызскими переводчиками провела Айгуль Адисова. 
Переводчик, поэт, преподаватель немецкого языка, участник семинаров 
и мастер-классов для переводчиков в Гёте-Институте в Казахстане и Доме 
переводов Лоорен/Швейцария. 

Мисс Айгуль, Учитель немецкого языка  

https://drive.google.com/file/d/10lraXjU1dUtvdtmWGeS5Tc4LnwY5ynTR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dt4HaUjIGV9-Cme6bwVIs4j6GwebOz9A/view?usp=sharing


  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxvFsQzP06n8OJa_6DccJeoBnn94z1D4GGcr1-OTLgL8KFsg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxvFsQzP06n8OJa_6DccJeoBnn94z1D4GGcr1-OTLgL8KFsg/viewform?usp=sf_link


 

  



НЕ ПОКУПАЙ, А ПРИЮТИ  

Уважаемое сообщество BIS. Мы рады сообщить, что 100% питомцев, кото-
рые были представлены в этой рассылке за последние два месяца, обрели 

дом. Если быть точным, то в сумме получается 25 животных. Мы хотели бы 
поблагодарить сообщество BIS за выражение сочувствия и доброты к нуж-
дающимся животным, это очень ценно. Этот раз последний, когда вы слы-
шите от нас через Voices, но мы уверены, что вы навсегда запомнили, что 
надо ПРИЮТИТЬ, а НЕ ПОКУПАТЬ!  

Илона и Оджу, ученицы 8 класса  

 

АУКЦИОН ИСКУССТВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



САДОВОДСТВО В BIS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 21 мая, суббота: BISA Межшкольный Cross Country и веселый забег 

 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 23-27 мая: Меню С. 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. 

 

5-й и 1-й классы воспользовались новыми клумбами у нашего скалодрома. 
В первом классе мы изучали жизненные циклы растений, и у нас была воз-

можность поинтересоваться у пятого класса и наблюдать, как наши семена 
превращаются в проростки, а теперь и в довольно крупные растения. Мы 
рады видеть, насколько хорошо растут наши растения, и сможем ли мы по-
пробовать какое-либо из них до окончания учебного года летом! 

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


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе учащиеся дошкольной группы 1 
рассказали о музыкальных инструментах. В поне-
дельник мы обсуждали ксилофоны, барабаны, ги-
тары, маракасы, пианино и попробовали поиграть 
на каждом из них. На следующий день мы сделали 

музыкальные шейкеры из бумажных рулонов и 
наполнили их разными материалами, такими как 
бусины, рис, бобы и кукуруза. 

Мы обнаружили, что каждый предмет издает свой 
собственный звук! В середине недели мы играли в 
игру на совпадение инструментов. После этого мы 
позволили нашим друзьям пощупать инструменты 

и самостоятельно произвести звук на инструмен-
тах, чтобы дети смогли открыть для себя звуки, ко-
торые издают инструменты. Мы также пригласили 
нашего учителя мистера Дэвида показать свои му-
зыкальные инструменты, такие как гитара, скрипка, 

комуз, и он сыграл нам на скрипке. На уроке твор-
чества мы сделали маракасы, кастаньеты и бара-
баны. К концу недели мы построили разные дома, 
используя разные фигуры из цветной бумаги, мы 
пели песни и играли в игру день и ночь. 

На следующей неделе мы поговорим о динозав-
рах, живших миллионы лет назад.  

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе друзья из дошкольной группы гово-
рили о том, как люди делят планету с морскими су-

ществами. Неделя началась с игры на память и со-
здания океана со множеством животных. В другой 
день наши друзья выучили песню «Скользкая 
рыба» и притворились тунцом, осьминогом, боль-
шой белой акулой и огромным китом. В середине 
недели мы играли в игру с числами. У нас в классе 
было две команды, и друзья в каждой команде 
должны были по очереди поймать рыбку и узнать 
номер на ней. Друзья из команды «Акула» очень 
быстро узнавали номера. 

Ближе к концу недели мы прочитали историю «Ра-
дужная рыбка», и друзья попытались рассказать 

историю, расставив картинки в правильном по-
рядке. Мы также выучили звук «О» и обнаружили, 
что этот звук относится к осьминогу, сове, апель-
сину и овалу. Мы сделали осьминога и радужную 
рыбку. На следующей неделе мы начнем говорить 
о том, как люди влияют на планету, и о том, что мы 
можем сделать, чтобы защитить людей, животных 
и растения от вреда. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Друзья дошкольной группы 3 наслаждались хоро-
шей погодой, которую мы наблюдали на этой не-

деле. Мы весело провели время, отправившись на 
охоту за цветами на детской площадке. Друзья 
начали изучать вычитание, и мы действительно хо-
роши в этом. Друзья сделали интересный рисунок 
дождя из скотча и узнали о цикле дождя. Мы 

узнали, что дождь имеет специальное название 
«осадки», а когда вода превращается в водяной 

пар, это называется «конденсацией». 

На следующей неделе мы проведем интересный 
эксперимент с водой и повторим алфавит и узоры.

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


