
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ BIS: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ  

Сразу же после BIS Got Talent, на этой неделе у нас прошел финальный концерт Музыкальной Академии.  

Это шоу состояло из более чем 25 вдохновляющих выступле-

ний на скрипке, виолончели, флейте, клавишных, а также пе-
сен, которые подчеркнули огромный успех нашей Музыкаль-
ной академии - прогресс, достигнутый учащимися за такое 
короткое время, просто фантастический. Хотя в значительной 
степени это связано с самоотверженностью и приверженно-
стью наших учащихся, мы также должны отметить замеча-
тельных учителей музыки, которые приходят к нам каждую 
неделю, чтобы учить, вдохновлять и мотивировать учащихся 
BIS. Спасибо также всем поддерживающим семьям, которые 
помогают учащимся практиковаться дома и посещать соль-
ные концерты. 
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Аренда инструментов во время летних каникул 

Учащиеся, которые учатся в Музыкальной академии и арендуют 
музыкальные инструменты сейчас, могут их арендовать и в те-
чение лета. Если вы не хотите арендовать их на каникулах, по-

жалуйста, верните инструменты до 14 июня. Если вы хотите 
продолжить аренду, пожалуйста, оплатите до понедельника, 13 

июня. Более подробную информацию см. в электронном 
письме мисс Бояны. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЕЗЖАЮЩИЕ ТАЙГАНЫ  

Наилучшие пожелания всем замечательным Тайганам, покидающим BIS в этом году! Желаем вам даль-
нейших успехов и счастья. Пусть этот жизненный переход принесет новые открытия и возможности.  

Огромные молодцы все наши победители: 

 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Весь 3 Yellow класс, весь 3 Blue класс, весь 2 Blue класс,  

Мурас (7B класс) 

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

Весь 0 Yellow класс, весь 0 Blue класс, весь 4 Yellow класс, весь 4 Blue класс, 

Анна (3Y класс)  

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Весь 1 Blue класс 



ПОЕЗДКА С НОЧЕВКОЙ УЧАЩИХСЯ 5-ГО КЛАССА 

На этой неделе, учащиеся 5-х классов отправились в поездку с ночевкой в Чон-Кемин. Мы наслаждались 
рафтингом, плаванием, вкусной едой, костром и, конечно же, жареным зефиром. 

По словам Томаса: «Вы даже не представляете, как это было весело», - Мисс Ребекка 

 

 

 

  

«В гостевом доме мы осмотрели наши ком-
наты. Мы были очень рады! Сначала мы разо-
шлись по своим комнатам, потом у нас был пе-

рерыв. Мы уткнулись в наши телефоны и иг-
рали в игры. После обеда мы пошли в бассейн. 

Он был большим! После бассейна у нас был 
перерыв. Затем мы поужинали. После ужина 
мы разожгли костер и ели зефир. Потом мы 

пошли спать. На следующий день мы пошли к 
“гигантской мотыге”. После гигантской мотыги 
мы пошли в бассейн. После бассейна мы по-

обедали и отправились обратно в путь». 

Асадбек 

 

«По дороге к гостевому дому мы занимались 
рафтингом. На переднем сиденье было так ве-

село, вода плескалась нам в лицо, и было 
очень холодно. Были большие волны. Было 

очень весело, мы погрузились в воду». 

Иман 



ПОЕЗДКА С НОЧЕВКОЙ УЧАЩИХСЯ 6-ГО КЛАССА 

 

 

  

Учащиеся 6-х классов отправились в последнюю поездку с ночевкой в Солемар, который находится 
недалеко от города Чолпон-Ата на Иссык-Куле.  Сначала они остановились в культурном центре, а 

затем смогли отдохнуть на курорте Солемар. Там они купались в озере, бассейне и спускались с вод-
ных горок. Ночью была мертвая тишина, так что учащиеся либо хитрили, либо все они действительно 
заснули рано. К моему удивлению и радости, все они спали из-за изнурительного дня, полного игр и 
еды. Мы остались на одну ночь, а на следующий день покатались на теплоходе! Это была совершенно 

незабываемая поездка! 

Мистер Дэвид и Мисс Асель, Классные руководители 6-х классов 



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА 13-16 ИЮНЯ В BIS 

Уважаемое сообщество BIS, 

Финальная неделя этого учебного года будет выглядеть немного иначе, чем обычные учебные дни. Напо-

минаем о следующих предстоящих мероприятиях: 

Вторник, 14 июня: День образовательных поездок дошкольного учреждения и начальных классов. Это 
также последний день кружков (ECA). 

Среда, 15 июня: Встречи родителей с учителями с 15:30 до 18:00 в школе. Все подробности можно найти 
в электронном письме, которое было отправлено в пятницу утром. 

Четверг, 16 июня: последний учебный день! Уроки начинаются в 13:15. Все родители и друзья пригла-
шены на All Americas Barbecue, чтобы отпраздновать окончание учебного года с 17:00 до 21:00. Просим 
всех родителей учащихся дошкольных и начальных классов, забрать своего ребенка из класса в 17:00. 
Сотрудники BIS могут присмотреть за детьми дошкольных и начальных классов только до 17:30. 

Автобусы в четверг, 16 июня: ожидайте сообщение от Бурмакан Бирназаровой об изменении расписания 

автобусов в четверг, 16 июня. Автобусы стартуют свои маршруты в школу в 12:00. Автобусы из школы 
будут ходить только по заявкам. 

Обратите внимание, что кружки (ECA) и Музыкальная академия будут проходить в обычном режиме в 
понедельник и вторник с небольшими изменениями в расписании. В среду, во время встречи родителей 
с учителями, кружков не будет, но будет обеспечен присмотр за детьми на игровой площадке, в библио-
теке начальных классов и в малом зале. 

С наилучшими пожеланиями, 

Мирзат Осмонова 

 

  



ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСЕ ДОМОВ! 

Поскольку мы приближаемся к концу учебного года, я хотела бы воспользоваться моментом и поапло-
дировать вам за усердную работу в течение года и заработанные баллы для ваших Домов! 

Рисовали ли вы, писали, наряжались или участвовали в спортивных состязаниях — спасибо за вашу тяже-
лую работу! Конкуренция между Домами в этом году была жесткой! Каждый член дома был очень акти-
вен! Фактически, итоговые очки, заработанные между Домом Пираний и Домом Фениксов, были 
настолько близки к ничьей, что Дом Пираньи отстал всего на 82 очка! 

 

ИТОГОВОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОЫ: 

 

 

26335    26253     22223 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также бурные аплодисменты достаются главам Домов: 

• Мистеру Тиму - Дом Фениксов 

• Мисс Мунаре - Дом Пираний 

• Мистеру Фаезу - Дом Снежных барсов 

Спасибо за то, что мотивируете и поощряете своих членов и ак-
тивно участвуете в мероприятиях! 

Как было сказано во время собрания - мистер Тим покидает BIS в этом году, и теперь его заменит мисс 
Валерия! Так что, пожалуйста, поприветствуйте мисс Валерию в качестве нового главы Дома Фениксов! 

Спасибо всем за то, что сделали этот год невероятным! 

Мисс Айгуль, Координатор Домов  

  



   

Снимок BIS: Выпускной MYP 
 

 

 

 

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


BIS ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ ТУРНИР ПО НАПОЛЬНОМУ ХОККЕЮ 

В этом году BIS провел свой первый турнир по напольному хоккею, это также был первый в истории 
турнир по напольному хоккею в Кыргызстане! В турнире, который проходил с 23 мая по 8 июня, приняли 

участие 84% выдающихся учащихся BIS 0-5 классов. 

Соревнование, продолжавшееся две с половиной недели, 
принесло в школу праздничную атмосферу и соревнователь-
ный дух всех участников. В то время как 84% учащихся играли, 
каждый учащийся PYP так или иначе участвовал. Будь то раз-
работка плакатов или поддержка игроков зоне болельщиков, 
в праздновании участвовали все. 

Формат турнира – «Битва классов»: 

 Класс 0B против Класса 0Y 

 Класс 1B против Класса 1Y 

 Класс 2B против Класса 2Y 

 Класс 3B против Класса 3Y 

 Класс 4B против Класса 4Y 
против Класса 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самое приятное было видеть учащихся и учителей, которые пришли 
посмотреть, поддержать и подбодрить своих друзей, братьев, се-
стер и учащихся. Энергия в Большом зале в обеденное время была 

наэлектризована! 

БОЛЬШОЕ спасибо MYP и старшеклассникам, 
которые каждый день помогали устанавли-
вать хоккейную площадку в Большом зале, а 
также мисс Анне за счет и ведение времени 
во всех играх. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ также адресованы соответ-
ствующим чемпионам каждого класса и всем 
участникам первого турнира по напольному 
хоккею в Кыргызстане! 

Мистер Фаез, Учитель физкультуры 

Я узнала, что нам нужно 
работать как команда 

для того, чтобы победить 
в игре. 

Люси (4Y класс) 

Победители: 

 0Б класс 

 1Б класс 

 2-класс (финал в 
среду!) 

 3Б класс 

 4Б класс 

Основные моменты: 

 Первый в истории тур-
нир по напольному хок-
кею в Кыргызстане; 

 84% учащихся PYP при-

няли участие в играх. 



  
 

 

 

 

Снимок BIS: Чемпионат по напольному хоккею 



  



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, учи-
телем английского языка и по изобразительного искусства.  

Эта поездка даст вашему ребенку возможность принять участие в ряде 
занятий, связанных с искусством (рисование, рукоделие, приготовле-
ние пищи), а также физическими упражнениями (плавание, катание на 
лошадях, походы, квесты и т. д.); исследовательскими мероприятиями 
(посещение кондитерской фабрики, дни спорта и музыки) и многое 
другое. 

Наша программа состоит из однодневных поездок с понедельника по 
четверг в течение двух недель. Все поездки будут проходить под при-
смотром 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 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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 13-15 июня: Меню B. 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 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 1 го-
ворили о вторичной переработке. Наши друзья по-
няли, что мы можем из старых вещей путем пере-
работки сделать новые предметы и вещи и весь 
этот процесс называется переработка. В начале не-

дели мы рассортировали все использованные 
вещи, пластик, бумагу и другие вещи в 4 разных 
ящиках для переработки. Мы также обсудили, что 
пластик и другие отходы загрязняют нашу планету, 
что приводит к плохим последствиям и природ-
ному коллапсу и переработка отходов и мусора 
спасет планету, на которой мы живем.  

Чтобы лучше понять это, мы сымитировали море и 
оставили там морских животных с мусором. После 
чего объяснили им и показали, как пагубно влияет 
мусор на море и его обитателей, что мусор и за-
грязнение воды приводит к гибели морских живот-

ных. На уроке творчества мы использовали перера-
ботку, чтобы сделать инопланетян из рулона бу-
маги, дерево из коробки для яиц. Нашим друзьям 
было очень весело и познавательно. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной 
группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2

На этой неделе друзья из дошкольной группы 2 по-
святили время повторению тем, которые мы изу-

чили в этом семестре. В начале недели мы гово-
рили о своих чувствах и эмоциях и возможных при-
чинах, которые вызвали у нас те или иные чувства. 
Мы играли в игру «Угадай, что это за чувство?», и 
каждый друг должен был по очереди угадать, ка-
кую картину он получил, получив некоторые под-
сказки от друзей. Наши друзья действительно хо-
рошо давали подсказки, чтобы помочь другу уга-
дать правильное чувство. Друзья давали под-

сказки, такие как «ты останешься дома», «мама вы-
зывает доктора» и т. д. для плохого самочувствия, 

а также давали подсказки, такие как «когда ты по-
лучишь мороженое» или «когда ты придешь в 
школу» для счастливого чувства.  

В середине недели мы повторили, что люди делят 
планету с растениями и животными и у всех у них 
своя среда обитания. Мы выполнили задание по 
сортировке всех животных в правильную среду 
обитания. К концу недели мы создали растение и 
повторили части растений.

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Поскольку этот учебный год уже близок к заверше-
нию, у наших друзей дошкольной группы 3 была 

возможность попрощаться с некоторыми друзьями 
и учителями, которые не вернутся в BIS в следую-
щем учебном году. Прощание является важной ча-
стью для всех наших учеников, и помогает помочь 
им понять, что это не означает, что мы больше не 
увидимся.  

Мы также весело провели время, готовясь к вы-
пускному вечеру, и помогли нашим учителям сде-

лать несколько забавных украшений для выпуск-
ного вечера.  

Все наши друзья из дошкольной группы 3 с нетер-
пением ждут выпускного и большого перехода в 0 
класс.

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


