
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIS ИЩЕТ ТАЛАНТЫ 2022 

В прошлую субботу около 40 учащихся устроили потрясающее шоу с огромным разнообразием выступ-
лений на конкурсе “BIS ищет таланты 2022”. Много часов ушло на практику всех видов выступлений, 
включая пение, танцы, поэзию, борьбу, живое рисование, актерское мастерство и многое другое. Из-за 

плохой погоды мероприятие проходило в Большом зале, на мероприятии подавалась вкусная еда и на- 
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питки от Ученического совета (в том числе один из луч-
ших кексов, которые я ел за последние годы), также там 
проходил Аукцион безмолвного искусства, на котором 
были представлены блестящие работы наших учащихся-
художников. Спасибо всем семьям за 2 часа поддержки, 
ученическому совету, мистеру Эрмеку и всем его асси-
стентам, всем вовлеченным сотрудникам и удиви-
тельно талантливым учащимся BIS, которые показали, 
насколько они смелые и талантливые.  

Мистер Грант, Глава департамента исполнительных 

искусств  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МЮЗИКЛ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ «ВЕТЕР В ИВАХ» 

Более 30 учащихся начальных классов (1-5 классы) приняли участие в театральной постановке «Ветер в 

ивах». Они очень усердно работали во время ECA и во время обеда, чтобы подготовиться к двум фанта-

стическим выступлениям в прошедшую среду и четверг.  

Спасибо мисс Анжелине за руководство постановки. И спасибо за помощь мисс Шелли, мистер Гранту, 

мисс Алишии и мисс Эркинай. 

Мистер Дэвид Лиен, продюсер/музыкальный директор 

 

 

  

Огромные молодцы все наши победители: 

 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 
Ярослава (9 класс) 

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

Неслихан (4Y класс) 
 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Никита (4Y класс) 
Алишер (11Y класс) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ветер в ивах» был таким удивительным опы-
том. Было очень весело быть частью этого. Я 

точно не жалею об этом. 

Билим (5 класс) 

Мне понравилась песня "Bright Canary Yellow Gypsy Car-

avan", особенно когда Аманда, Билим и я пели одно-

временно. Мне очень понравились длинные реплики, 

как у Барсука (Маико). Мне также очень понравилась 

"It Takes All Sorts to Make a World", потому что Маико 

спела ее очень красиво. В «Life of Luxury» Билим, 

Майко и Лючия очень хорошо танцевали. Мне очень 

понравилось быть главным героем (Кротом). Я думаю, 

что роль Сержанта была забавной, и "alo alo alo what ai 

we er" звучало очень смешно. Итак, подытоживая все 

это, я получил огромное удовольствие. 

Николаус (3 класс) 

На это ушло много времени, и это время 
того стоило. Мне понравилось шоу, и люди, 
которые там были, были очень вежливы и 

добры. Моей любимой песней была "Bright 
Canary Yellow Gypsy Caravan". В целом, я ду-

маю, что шоу было отличным. 

Аманда (4 класс) 

Когда я репетировала свою часть, я была очень взволно-

вана. Мне очень понравилась песня "King of the Road", 

мне нравится, как ее поет Лягушка (Аманда). У нее 

очень сильный голос, и у Крота (Николауса) тоже очень 

чистый голос. Также у водяного крысенка (Билим) при-

ятный нежный голос. Мне очень понравилось, что я 

была главным героем (барсуком). И моя сольная песня 

(It Takes All Sorts to Make a World) мне очень нравится, 

потому что это мое соло! Потребовалось много вре-

мени, чтобы научиться танцевать «Life of Luxury». Мне 

действительно нужно сказать спасибо Лючии и Билим за 

танец. Также мне нравится, как сержант (Лия) произно-

сит свою реплику... И спасибо мистеру Дэвиду, мисс Ан-

джелине, мисс Шелли, мистеру Гранту и мисс Алишии. 

Маико (4 класс) 



 

   Снимок BIS: BIS ищет таланты 
 

 

 

 

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


БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ  

  
На этой неделе 1-5 классы посетили представители Обще-

ственного объединения по безопасности дорожного движе-

ния, которые провели интересные и познавательные уроки по 

безопасности дорожного движения. Курс был создан Восточ-

ным альянсом за безопасный и устойчивый транспорт (EASST). 

Мы все узнали много нового о безопасности дорожного дви-

жения, которое мы можем применять в нашей повседневной 

жизни. Спасибо мисс Чинаре и мистеру Эркину за то, что посе-

тили нас и помогли сделать наше сообщество более безопас-

ным местом! 

Мисс Алишия, Координатор программы PYP 

https://www.easst.co.uk/


ПРОБНЫЙ ДЕНЬ В MYP  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ 

Уважаемое сообщество BIS, прошло 4 года с тех пор, как я окончил нашу школу. 
Обучение в BIS позволило мне поступить в Университет Эразмус в Нидерлан-
дах, один из лучших факультетов по политологии. Год, проведенный в Кыргыз-
стане, произвел на меня сильнейшее впечатление, и с тех пор эта страна не 
перестает меня вдохновлять.  

Прошлым летом я стажировался в консалтинговой компании Palladium в Биш-
кеке и работал над продвижением инклюзивной экономики и государствен-
ного управления вместе с парламентом Кыргызстана. В этом году Кыргызстан 
стал темой моей дипломной работы. Я уверен, что все вы слышали о пробле-
мах страны с обеспечением достаточного количества энергии, но не все пони-
мают, почему так происходит. Мое исследование направлено на изучение фак-
торов, влияющих на потребление электроэнергии семьями, и предлагает пути решения этой проблемы. 
Чтобы получить точные результаты, мне нужна информация от как можно большего числа людей. Я хотел 
бы попросить вас помочь мне и заполнить опросник. Это займет 5 минут, результаты будут полностью 
анонимными, и принять участие в опросе может любой человек старше 18 лет.  

Заранее благодарю всех, кто примет участие и поделится опросом со своими друзьями и близкими.  

Лео Брецина, выпускник BIS  

Чтобы подготовить учащихся 5-х клас-
сов к средней школе, в прошлую пят-
ницу, учащиеся увидели один день из 
жизни учащегося программы MYP. Они 
следовали обычному расписанию сред-
ней школы, которые включали в себя 
разные предметы и проводились в раз-
ных местах с разными учителями. Они 
присоединились к собранию средней 
школы, познакомились со своими прия-
телями из 6-го класса и провели школь-
ный день с более короткими переме-
нами. Они отлично справились с адапта-
цией - пришли вовремя, взяли свои при-
надлежности и были готовы учиться. 
Мы с нетерпением ждем возможности 
приветствовать этих учащихся в средней 
школе в следующем году! 
Мистер Тим, координатор программы 

MYP 

https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_85QZcW8rGdtAMyq


РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СООБЩЕСТВА BIS 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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 6-10 июня: Меню А. 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. 

  

Уважаемое сообщество BIS, 

Отчет о результатах школьного опросника за 2022 год доступен здесь. 

Мы благодарим вас за выбор Бишкек Интернейшнл Скул и надеемся на 
совместную работу со всеми членами нашего сообщества над улучше-
нием BIS. 

С уважением, 

Нуриза Бегалиева, Сотрудник поддержки Управления 

 

https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/08/BIS-Menu-2021-2022-ENG-RUS-2.pdf
https://drive.google.com/file/d/13h4ArJywNZrSq0x6rfwQUwOPR7fEM-49/view?usp=sharingVDyr42pt4k/view?usp=sharing


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья из дошкольного учрежде-
ния 1 изучали космос и планеты. Мы узнали, что в 
Солнечной системе восемь планет, а наша родная 
планета — Земля. Мы узнали, что все планеты вра-
щаются вокруг Солнца. Чтобы лучше понять это, мы 

симитировали из подручных материалов, как 
земля кружится вокруг солнца, использовали свет 
и шар. Друзья держали свет, чтобы заставить пла-
нету вращаться вокруг Солнца. Мы также узнали, 
что люди, которые путешествуют в космос, чтобы 
больше узнать о Солнечной системе, называются 
астронавтами. Вместе мы сделали ракету с космо-
навтами, а наши друзья притворились космонав-
тами. Для творчества мы сделали поделку Земли из 
картонных коробок и планеты из бумажных таре-
лок.  

Мы также пригласили шоу мыльных пузырей, 

чтобы отпраздновать День защиты детей. Нашим 

детям было очень весело танцевать и играть с 
мыльными пузырями. Эта неделя была очень по-
знавательная и интересная. 

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 растениях, их строении и важности для 

живых существ. Мы обсудили различные виды рас-
тений и то, что им нужно для роста. Чтобы реализо-
вать это знание, мы посмотрели на наши бобы и 
цветы, которые мы посадили ранее; поливали и по-
ставили их на окно. Мы также посмотрели на наши 
бобы и другие части растений и обнаружили, что у 
них есть корни, стебли, листья и цветы. Мы также 
обсудили, что растения очень важны для людей и 

животных, поскольку они обеспечивают нас пищей 
и кислородом.  

Наши друзья повеселились в День защиты детей, 
когда мы присоединились к шоу мыльных пузы-
рей. Нам нравилось лопать мыльные пузыри, иг-
рать с бананами и изображать космонавтов. На 
следующей неделе мы повторим темы, которые 
мы изучили в этом семестре. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

День защиты детей был определенно одним из са-
мых веселых праздников в дошкольном учрежде-

нии. Миньоны приходили к нам в гости и играли в 
веселые игры, а у нас была возможность поиграть с 
мыльными пузырями. Миньоны дали каждому 
шанс лопнуть пузыри и оказаться внутри большого 
пузыря! 

Это было так весело, что даже наш учитель побывал 
в пузыре. Мы также узнали много интересного на 

этой неделе, например, мы используем много воды 
каждый день, чтобы готовить, убирать, пить и про-

сто заниматься повседневными делами. Наконец, 
мы обнаружили, что без воды наша жизнь будет 
очень трудной.  

На следующей неделе мы сосредоточимся на под-
готовке к предстоящему выпускному и узнаем об 
адаптации животных к жизни в воде и на суше.  

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

  



  

Снимок BIS: С Днем защиты детей! 
 

 

 

 



 

 


