
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРОСС-КАНТРИ 2022  

В субботу мы организовали последнее мероприятие BISA на сезон 2021/22. Ученики соревновались в 
кроссе в знаменитой Карагачевой роще. В этом году к нам присоединились ученики UWIS и QSI. В субботу 
пробежали более сотни учащихся. День был идеальным для бега. Солнца не было, мы ожидали что будет 

дождь, который  испортит наше мероприятие. Учащиеся соревновались в трех возрастных категориях 
(U19, U15, U11) разделившись на мальчиков и девочек.  

 

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 35 / 2021-22 27 мая 2022 

До 19 лет 

Сначала стартовали мальчики, где Виктор и 
Санжар финишировали первыми. В следующей 
гонке среди девушек до 19 лет Сайкал заняла 

третье место, а Алия - 6-е. 

До 15 лет 

В следующих двух гонках мы увидели полное до-
минирование бегунов из BIS. Среди мальчиков 
победили Асек и Мурас, а среди девочек Айша, 

Лили и Ева Айжан. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также были вручены медали лучшим командам. Команда состояла из двух лучших бегунов мальчиков и 
девочек. Все первые места заняли наши учащиеся. В одних гонках отличные индивидуальные результаты 
девочек помогли победить команде, а в других – мальчикам. Это говорит нам о том, насколько важны 

для бега командный дух и настойчивость. Каждая позиция в гонке приносит школе несколько очков, и 
очень важно выложиться на полную к концу гонки. Огромный успех и отличный факт, который мотиви-
рует нас участвовать в следующих соревнованиях. 

В октябре мы организуем международный конкурс CAXC, где нашими гостями будут наши сверстники из 

Казахстана и Узбекистана. А до тех пор нам нужно создать команды, в которых будет минимум 4 и мак-
симум 8 бегунов. Мы будем соревноваться в эстафетах и забегах на 3, 4 и 5 км. Количество учащихся 
ограничено, и нам нужно будет пройти квалификацию до этого конкурса.  

Мистер Желько, Глава департамента физического воспитания 

 

НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI 

  

Огромные молодцы все наши победители: 

 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Эверс (0Y класс), Дениза (6 класс) 

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

Эрик (3B класс) 

До 11 лет 

Мальчики и девочки в возрасте 

до 11 лет очень хотели начать 
бегать. Это была самая массовая 
гонка. Мальчики из UWIS были 
самыми быстрыми, а Йорали за-
нял третье место. С другой сто-
роны, самой быстрой девушкой 
была Люсиль, а сразу за ней шла 
Акния. 



  
 

 

 

 

Снимок BIS: Кросс-Кантри  



ТРАНЗИТНЫЙ ПЕРИОД: РАСПОЗНАЕМ ЭМОЦИИ ВМЕСТЕ 

Когда мы проходим через транзитный период любого типа, нормально испытывать множество эмоций, 
и иногда мы не знаем, почему мы чувствуем себя определенным образом или как описать то, что мы 

чувствуем. Детям и подросткам, переживающим транзитный период в конце учебного года, независимо 
от того, покидают они школу или остаются, может понадобиться поддержка взрослого, чтобы справиться 
со всеми этими эмоциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какими бы ни были перемены в вашей семье в этом году, общаетесь ли вы с друзьями, которые уходят, 
переходите ли вы в новый класс или программу, или прощаетесь с сообществом BIS, выделите время, 
чтобы подумать о том, как вы можете помочь своим детям справиться с эмоциями и обработать их. 

 

Несколько других книг, которые могут оказаться полезными, особенно для детей младшего возраста: 

 
B at home: Emma moves again 

Б дома: Эмма снова переезжает 

 
The Berenstain Bears’ Moving Day  

День переезда  
медведей Беренштайн 

 
My Moving Booklet 

Буклет «Мой переезд»  
(на анг. и фр. яз.) 

 

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

Доктор Джастин Коулсон (психотерапевт и эксперт по воспитанию) говорит 
об эмоциях: «Если вы можете распознать их, вы можете их контролиро-
вать». Если дети и молодые люди испытывают эмоции, которые они не мо-
гут описать, - это Колесо эмоций, ссылку на которое вы можете найти 
здесь, а изображение справа. Пройдите по ссылке, чтобы более подробно 
узнать о колесе и как его использовать на практике вместе с вашим ребен-
ком. Несколько простых упражнений, которые помогут нам описать или 
переформулировать свои чувства, могут стать большим шагом вперед для 

детей, борющихся с эмоциями во время транзитного периода.  

Иногда мы можем понять наши эмоции, если мы услышим об опыте других, поскольку 
другие люди часто могут выразить словами чувства, которые мы не можем выразить 
сами. Часто бывает полезно прочитать рассказы людей, которые пережили нечто по-
добное до нас, и книга «Хорошее прибытие» (ссылка здесь) является одним из приме-
ров. Эта книга о возвращении на родину, но многие принципы применимы и к транзит-
ному периоду в целом, и ее можно быстро прочитать. Вам также может быть полезно 
поговорить со знакомыми вам семьями, пережившими транзитный период раньше, 
или с другими людьми, которые будут проходить этот период одновременно с вами. 

Семьи будут проводить много времени, распознавая эмоции и переживания в транзитный период 
вместе, и мы рекомендуем этот курс под названием «Семейная летная школа эмигрантов». Это 8-
недельный курс для самостоятельного изучения, который семьи могут пройти вместе, поскольку они 
ожидают и переживают транзитный период. 

 

https://www.amazon.com/Home-Emma-Moves-Again/dp/1909193453/ref=sr_1_1?crid=2CZ56DU8CTD6C&keywords=b+at+home&qid=1651143969&s=books&sprefix=b+at+hom%2Cstripbooks%2C267&sr=1-1
https://www.amazon.com/Berenstain-Bears-Moving-Day/dp/0394848381/ref=sr_1_1?crid=YVQJU5W78JDA&keywords=the+berenstain+bears+books+moving+day&qid=1651022772&sprefix=the+berenstein+bears+books+moving+da%2Caps%2C240&sr=8-1
https://www.amazon.com/My-Moving-Booklet-Val%C3%A9rie-Besanceney/dp/1909193763
https://advice.theshineapp.com/articles/struggling-to-name-how-you-feel-try-using-this-wheel/
https://www.amazon.co.uk/Arriving-Well-identity-belonging-rediscovering-ebook/dp/B07H5SK9YJ
https://globalmobilitytrainer.com/expat-family-flight-school-individual/


Ученики IBDP совершили 15-километровый 
поход по юго-востоку Бишкека, собирая ин-

формацию о факторах распределения услуг, 
микроклимате и городском стрессе в рамках 
подготовки к итоговому оцениванию по раз-
делу «Городская среда», в котором они будут 
определять отношения между этими факто-
рами. 

«Это было очень интересно и очень утоми-
тельно, но оно того стоило», - говорит Игана, 
ученица DP1. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ГЕОГРАФИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики 4 класса Blue и Yellow по-
сетили с экскурсией завод по пе-

реработке пластика. 



ОЧИСТИМ СУХОЙ КАНАЛ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНЬ ЧАСТЬЮ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

  

21 и 22 мая группа волонтеров собралась, чтобы очистить сухой канал возле «Глобуса» на Южной 

магистрали и украсить его мозаикой. Этот большой проект, который призван превратить данный 
канал в оживленное пространство, наполненное искусством, реализует факультет урбанистики 
АУЦА. Волонтерство в этом проекте — прекрасная возможность участвовать в развитии будущего 
сообщества и продвигать искусство и творчество в растущей городской среде Бишкека. 

Алина, ученица 11 класса 

Ученики из 8 класса организовали замечательную акцию "Be the part of the solution, not the pollu-

tion"! Учителя с энтузиазмом присоеденились к этой акции. 



 

 

  

Снимок BIS: Внеклассные занятия 
 

 

 

 

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
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


BULLETIN SCOLAIRE – ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК  

L’école est un endroit où tout le monde va ap-
prendre. Quand on est étudiant, on apprend beau-

coup de choses à l’école. Mais, même lorsque vous 
êtes enseignant, vous pouvez apprendre de diffé-
rentes choses. Cela signifie que tout le monde peut 
apprendre de différents sujets, enseignant et élève! 
Par exemple, un enseignement peut apprendre 
quelque chose de nouveau sur la culture d’un élève. 
En plus, cela fait de l’école un environnement idéal 
pour apprendre et se développer en tant que per-
sonne et élève. En addition, ce sera difficile quand 
tu seras vieux si tu n’étudies pas à l’école. 

En outre, l’école est bonne pour développer des 

compétences sociales, par exemple, comme la com-
munication, la réflexion, 
la recherche, etc. Les pro-
fils les plus importants 
sont: équilibré, cher-
cheur, informé, sensé, in-
tègre, réfléchi, ouvert 
d'esprit, altruiste, et au-
dacieux. Ces compé-
tences seront impor-
tantes à l'avenir surtout 
quand vous aurez un tra-

vail. 

Une autre raison pour la-
quelle l’école est importante est qu’elle vous per-
mettra de socialiser et de faire des liens. Vous ap-
prendrez en binôme et vous ferez de nouveaux amis, 
ce qui rendra l’école plus agréable. Les bons amis 
vous aident à gérer le stress, donnent du réconfort 
et de la joie et aident à ne pas être en solitude. Ils 
peuvent aussi vous motiver à travailler et à être heu-
reux. Les amis sont toujours agréables à avoir. 

En conclusion, l’école est un environnement où les 

gens apprennent et tissent des liens. C’est un chan-
gement pour le mieux et pour faire des souvenirs. 
Vous pouvez le faire même en apprenant. Même si 
l’école peut sembler ennuyeuse, elle est importante 
et bénéfique pour vous. 

 

 

Школа – это место, где все учатся. Когда вы учи-
тесь, вы можете научиться многому в школе. Но, 

даже если вы учитель, вы также можете учиться. 
Это означает, что каждый может узнавать что-то 
новое, и учитель и ученик! Например, учитель 
может узнать что-то новое о культуре учащегося. 
Кроме того, возможность для людей учиться де-
лает школу идеальной средой для обучения и 
развития как для всех учащегося, как и для всех 
остальных. Кроме того, в будущем будет трудно, 
если вы не будете посещать школу. Также, школа 
является хорошим местом для развития социаль-
ных навыков, например, важных качеств, кото-
рым учат в каждой школе: общение, мышление, 

исследование, уравно-
вешенность, информи-
рованность, разумность, 
честность, вдумчивость, 

непредубежденность, 
альтруистичность и сме-
лость. Эти навыки очень 
вам помогут, особенно 
когда вы заинтересо-
ваны в работе. Еще одна 
причина, по которой 
школа важна, заключа-

ется в том, что она позво-
ляет вам общаться и 

сближаться с другими. Вы будете учиться в парах 
и заведете новых друзей/знакомых, что сделает 
ваш школьный опыт более приятным. Хорошие 
друзья помогают справиться со стрессом, успока-
ивают и поддерживают вас в одиночестве. Они 
также могут мотивировать вас больше работать в 
школе и жить более счастливой жизнью. Все-
гда приятно иметь друзей. 

В заключение, школа – это среда, в которой люди 

сближаются и учатся. Это шанс измениться и со-
здать приятные воспоминания о вашей школь-
ной жизни. Это можно сделать даже во время 
обучения. Несмотря на то, что школа может по-
казаться скучной, она важна и полезна для вас. 

Оджу, ученица 8 класса 

  

  



ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ 2022 – МОАНА 

Как было объявлено на сегодняшнем собрании, на следующим юбилейном шоу мы будем ставить Дис-
неевскую Моану! Посмотрите здесь наш сегодняшний трейлер. Юбилейное шоу — это крупнейшее со-

бытие BIS, которое проводится в декабре каждого года. 

Посетите наш веб-сайт https://sites.google.com/esca.kg/moana для получения дополнительной информа-
ции! 

Там вы сможете узнать о мюзикле, послушать песни, прочитать полный сценарий, посмотреть несколько 
клипов и подготовиться к прослушиванию. 

Мистер Дэвид Лиен, Учитель музыки и драмы  

  

https://drive.google.com/file/d/1g8w2JUqj4fg4xQ0RvKYdljbBWb_j0m2p/view?usp=sharing
https://sites.google.com/esca.kg/moana


ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ  

Уважаемые родители BIS. Позвольте мне пригласить вашего ребенка в 
летний лагерь с 27 июня по 7 июля 2022 года. Лагерь открыт для детей в 

возрасте от 6 до 10 лет. Лагерь организован не BIS, а мисс Айгуль, учите-
лем английского языка и по изобразительного искусства.  

Эта поездка даст вашему ребенку возможность принять участие в ряде за-
нятий, связанных с искусством (рисование, рукоделие, приготовление 
пищи), а также физическими упражнениями (плавание, катание на лоша-
дях, походы, квесты и т. д.); исследовательскими мероприятиями (посе-
щение кондитерской фабрики, дни спорта и музыки) и многое другое. 

Наша программа состоит из однодневных поездок с понедельника по чет-
верг в течение двух недель. Все поездки будут проходить под присмотром 
двух взрослых.  

Обычная и вегетарианская еда будет доступна во всех местах. Если у вашего ребенка есть аллергия или 

диетические потребности, отличные от вегетарианских, сообщите нам об этом, и мы посмотрим, сможем 
ли мы это организовать.  

Лагерь будет проводиться на английском языке. 

Стоимость лагеря составляет 395 долларов США за ребенка. В стоимость входят все мероприятия, пита-
ние и закуски, как указано в программе; вступительные взносы, где это применимо; все материалы для 
мастер-классов; водитель с транспортом.  

На летний лагерь можете записаться по желанию. Дети могут носить маски по желанию. Сопровождаю-
щий персонал обучен оказанию первой помощи в Обществе Красного Полумесяца. Дезинфицирующие 
средства и маски будут доступны в автобусе в любое время, а температура будет измеряться ежедневно. 

Если ваш ребенок хочет присоединиться, ответьте на это письмо до понедельника, 6 июня. Бланки раз-

решений будут выданы в пятницу той же недели, 10 июня. Также до 10 июня необходимо внести залог в 
размере 50% либо наличными, либо банковским переводом мисс Айгуль. 

С уважением, Айгуль Кубатбекова, Учитель английского языка и изобразительного искусства 

 

ЗАРАБОТАННЫЕ БАЛЛЫ ДОМОВ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кросс-Кантри:  

Пираньи 1415 

Сн. Леопарды 1270 

Фениксы 1165 

 

Стань частью решения 
проблемы загрязнения: 

 
Фениксы 590 

Пираньи 110 

Сн. Леопарды 20 

 

Турнирная сетка Юбилей-
ного шоу: 

 
Пираньи 1953 

Фениксы 1638 

Сн. Леопарды 1055  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:  

 

25165      25113     21193 

 

 



 

 

  



ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВЫХ КНИГ!  

Мы хотели бы поблагодарить сообщество BIS за ваши книжные заказы в марте через наш книжный клуб 
Scholastic. Благодаря вашим заказам мы приобрели 17 новых книг для библиотеки за баллы Scholastic! 

Некоторые из захватывающих новых поступлений включают графические романы Мо Виллемса 
«Dogman», «Bad Guys», «Captain Underpants» и «Diary of a Wimpy Kid», а также разнообразные научно-
популярные книги и художественная литература для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 28 мая, суббота: BIS ищет таланты  

 1 и 2 июня, среда-четверг: Театральный мюзикл Начальной школы «Ветер в ивах» 

 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 30 мая – 3 июня: Меню D. Школьное меню доступно по ссылке.  

Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за согласование меню, чтобы избежать нали-
чие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с предоставленной вами информацией. 

  

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


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

У друзей дошкольной группы 1 была захватываю-
щая неделя, посвященная динозаврам. Наши ма-
ленькие друзья были очарованы, узнав все об этих 
существах, которые жили много миллионов лет 
назад. Мы обсудили несколько видов динозавров, 

и наши друзья узнали, что T-Rex самый опасный 
хищный динозавр. Диплодок очень большой, у 
него длинная шея и хвост. Мы представили себя па-
леонтологами и нашли много костей динозавров и 
пытались сделать из них скелет динозавра.  

На следующий день мы попытались сделать следы 
динозавров. Мы сделали много окаменелостей и 
были очень изобретательны в этом! Мы также 
взяли наших игрушечных динозавров и спрятали их 
в песок, а дети с радостью находили их. Мы также 

играли в разные игры, такие как stamp your feet like 
dinosaurs, танцевали под песни t-rex, пели песни 
five finger family dinosaurs и ten little dinosaurs. 

На следующей неделе мы поговорим о космиче-
ском пространстве и планетах, находящихся в кос-
мосе.

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2

На этой неделе друзья из дошкольной группы 2 го-
ворили о том, как люди влияют на планету, и рас-

смотрели способы защиты людей, животных и рас-
тений от опасности. Мы обсудили три типа загряз-
нения, такие как воздух, земля и вода. Оказыва-
ется, мы можем видеть мусор в самых разных ме-
стах на земле, например, в парке, на земле, на до-
роге и на площадках. Мы посмотрели на загрязне-
ние воды и провели эксперимент. Мы сделали два 
океана в больших бутылях и наполнили их мор-
скими животными. В один из них друзья положили 
много мусора и жидких отходов, чтобы посмот-
реть, как это повлияет на океан. Мы обнаружили, 

что вода стало грязной, и мы не могли видеть мно-
гих животных внутри, потому что они были сло-

жены в мусор. После мы рассмотрели загрязнение 
воздуха и обсудили, как это происходит и чем оно 
вызвано. Мы говорили о том, как загрязняется воз-
дух, когда люди сжигают листья, а мусор вызывает 
токсичность. Все это влияет на животных, растения 
и людей. Наши друзья были обеспокоены и хотели 
перестать выбрасывать мусор, а начать его перера-
батывать и использовать повторно. Чтобы приме-
нить эти знания на практике, мы рассортировали 
мусор в зависимости от характера материала и вы-
полнили задачу сортировки, в которой у нас было 
3 корзины для бумаги, пластика и остатков еды.

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

На этой неделе у наших друзей из дошкольной 
группы 3 были веселые водные занятия, чтобы по-

мочь нам лучше понять, какое влияние загрязнение 
воды оказывает на окружающую среду. Мы также 
создали забавную емкость с круговоротом воды, 
чтобы имитировать такие условия, как испарение и 

осадки. Друзьям также понравилось изучать вычи-
тание, и они прекрасно провели время, готовясь к 

предстоящему выпускному, и, наконец, мы пре-
красно провели время, посетив 0-й класс, и увидели 
все забавные вещи, которые мы узнаем в следую-
щем году, что определенно вдохновило всех наших 
друзей дошкольной группы 3.

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


