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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЫ 2022-2023 

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 2 / 2022-23 26 августа 2022 

В понедельник ученики BIS вернулись в школу, чтобы начать новый 
учебный год 2022-2023. Было замечательно видеть всех полными 

позитивной энергии и готовыми приступить к обучению. 

На баскетбольной площадке старые друзья воссоединились после 
долгого летнего перерыва, и завязались новые дружеские 
отношения. Учеников встречали их классные руководители, и день 
начался со знакомства со своими одноклассниками и новыми 
кабинетами. 

Мы с нетерпением ждем очень интересного и познавательного года! 

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


РАБОТА В КОМАНДЕ В 3-М КЛАССЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ДОМОВ  

Наша система Домов BIS существует для поддержки здоровой конкуренции, основанной на сплочении и 
командной работе. В BIS три Дома для учащихся начальной, средней и старшей школ. Они представляют 
«землю», «воду» и «воздух». Различные мероприятия позволяют заработать очки. Очки суммируются в 
течение всего года, и в конце года определяется дом-победитель.  

Учащиеся назначаются в один из Домов таким образом, чтобы обеспечить хороший баланс учащихся в 
каждом классе во всех группах и обеспечить хороший общий баланс между Домами.  

Чтобы узнать в каком из Домов вы состоите, пройдите по ссылке.  

В этом году у нас добавились новые конкурсы. Подробности будут отправлены предварительно ближе к 

дате мероприятия.  

В этом году Дома возглавляют: 

 

Мисс Мунара – Пираньи              Мисс Биляна – Снежные леопарды             Мисс Валерия – Фениксы 

 

 

 

Мисс Айгуль, Координатор Домов & Лидер по развитию и взаимодействию с сообществом 

  

3-й класс (Blue и Yellow) собрались на этой неделе, чтобы 
поработать над нашими навыками активного слушания и 
умением работать в команде. Это занятие с обручем 
направлено на работу с человеком по соседству и 
преодоление трудностей, связанных с поднятием обруча 
над головой. Ученики должны были работать в команде и 
помогать своим сверстникам справиться с задачей. 
Поскольку мы планируем работать вместе как в 
академической, так и в общественной жизни, важно, чтобы 
ученики познакомились со всеми в нашем 3-ем классе. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gpL65Ha-uVT3x1xH8_DT8KoVBrh8fDlHXqjhrYibVcc/edit?usp=sharing


ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ BIS: МОАНА (МЮЗИКЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В отличие от предыдущих лет, в первой четверти не будет 
репетиций ECA. 

 Репетиции для заинтересованных учащихся PYP (младшие 
классы) начнутся в пятницу, 9 сентября. Учащиеся будут 
репетировать во время школьных занятий (9-ый урок) почти 
каждую пятницу до выступления (10 декабря). 

o Учащиеся PYP начнут репетиции ECA во время 2-ой четверти (в 
дополнение к пятничным репетициям которые проходят во 
время 9-го урока). 

 ВСЕ, кто хотят, чтобы их рассматривали на большую роль, должны 
пройти прослушивание. 

 Прослушивания пройдут где-то в середине сентября. 

 Репетиции для учащихся Средних классов начнутся во 2-ой 
четверти во время ECA. 

o Участие учащихся IGCSE будет засчитываться как часы по 
Service Learning  

o Участие учащихся DP будет засчитываться как часы по CAS. 

Все учащиеся средних классов приглашаются к участию в качестве: 

 Исполнителей на сцене 

 Участников технической бригады (ходовые огни, звуки и т. д.) 

 Барабанщики на сцене (играют под музыку). Это ECA, который начинается в 1-ой четверти. 
Зарегистрируйтесь сейчас или напишите мне на dlien@bis.kg. 

  

Юбилейное шоу BIS — 
это крупнейшее событие 
учебного года. В этом 
году, 10-го декабря, мы 
будем исполнять дисне-
евскую «Моану».  

Обычно у нас участвуют 

более 100 учащихся, как 
на сцене, так и за 
кулисами!  

К участию приглашаются 
учащиеся всех 3-12 
классов. 

Более подробную информацию можно найти на нашем сайте: 

https://sites.google.com/esca.kg/moana/ 

Если у вас есть какие-либо вопросы, просьба написать мистеру Дэвиду на dlien@bis.kg или можете 
поговорить со мной лично. 

mailto:dlien@bis.kg
https://sites.google.com/esca.kg/moana/
mailto:dlien@bis.kg


 

   More information can be found on our website: 

 https://sites.google.com/esca.kg/moana/  

 If you have any questions, please email Mr. David at dlien@bis.kg or talk to me in person. 

  

 
 
 
 

Снимок BIS: Первый день школы! 

https://sites.google.com/esca.kg/moana/
mailto:dlien@bis.kg


МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

Мисс Айгуль, Лидер по взаимодействию и развитию сообщества BIS, любезно поделилась списком 
мастер-классов, доступных в Бишкеке, с широким спектром направлений, которые могут быть интересны 

родителям и ученикам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 31 августа, среда: День Независимости КР (нет занятий)  

 9 сентября, пятница: Собрание родителей (Ассоциация Родителей) – приглашаются все родители  

 17 сентября, суббота: Фестиваль в честь Дня Азии – приглашаются все  

 30 сентября, пятница: День спорта для средней и старшей школ (Стадион Спартак) – обновленная 

дата 

 6 октября, четверг – 9 октября, воскресенье: Кросс Кантри, Соревнования CAFA, Бишкек  

 12 октября, среда: Встречи родителей с учителями  

 14 октября, пятница: День ООН в BIS  

 17-21 октября, понедельник-пятница: Осенние каникулы (нет занятий)  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 29 августа – 2 сентября: Меню C. Вы можете ознакомиться с меню для Дошкольных групп и 
меню для Начальной и Старшей школ на нашем вебсайте. Классные руководители и школьный шеф-
повар отвечают за согласование меню, чтобы избежать наличие еды, нежелательной для вашего 

ребенка, в соответствии с предоставленной вами информацией. 

 Изготовление цветочных букетов (Грин офис, 0222 791945) 

 Изготовление цветов и ручных декораций (Handmade flowers, Киевская 120, 0554 704604) 

 Скалолазание (Анкара 1/11, 0555 119922) 

 Кулинарные мастер-классы (студия Пармезан, Раззакова 63, 0772 171171) 

 Художественные мастер классы (Сейталиев арт, 3-й микр., 29, 0555 002232) 

 Художественные мастер классы (Артлаб, Боконбаева 183, 0554 131345) 

 Рафтинг (rafting.kg, 0773 772 994) 

 Параглайдинг (Флай-дрим, 0558 022 011) 

 Изготовление украшений (iyushka_handmade, 0550 551514) 

 Мастер-класс по керамике (Боконбаева 103, 0558 545433) 

 Мастер-класс по войлоку (Аманат фелт, 0552 430307) 

 Мастер-класс по вокалу (Медет Осмонов, 0779 510585) 

 Танцы (Центр Сейтек, Абдымомунова 197, 0312 623577) 

 Спорт (Уникум, Айтматова 1A/1, 0505 332210) 

 Мастер-класс по игре на барабанах (Драм Студио, Горького 48/1, 0770 721211) 

 

https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2022/08/Preschool-Menu-2022-2023.pdf
https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2022/08/Middle-High-School-Menu-2022-2023.pdf
http://rafting.kg/


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Мы были рады начать наше весёлое приключение 
и получить много новых знаний с нашими 
друзьями дошкольной группы 1!  

Первая неделя была посвящена знакомству друг с 
другом и тому, чтобы приучиться ходить в школу. 

Все наши друзья проделали отличную работу, 
чтобы оставаться в классе без родителей и 
адаптироваться к рутине школьной жизни. Точно 

так же друзья из дошкольной группы 1 были очень 
рады исследовать класс, узнавать имена новых 
друзей с помощью песни «Привет, привет, как тебя 
зовут?», а также впервые посетить уроки танцев и 
физкультуры. 

На следующей неделе мы продолжим узнавать 
больше о наших друзьях. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 2 / 2022-23 26 августа 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На 1-й неделе, в рамках процесса адаптации, мы 
провели ряд занятий, которые помогут 

познакомить детей с классом, повседневными 
занятиями и распорядком. Дети провели много 
интересных занятий, в том числе познакомились с 
цветом через рисование. Дети немного больше 
узнают друг друга и учителей и начинают 

чувствовать себя более комфортно в компании 
друг друга. На занятиях по физическому развитию, 

танцам и музыке дети знакомятся с 
оборудованием тренажерного зала и с 
удовольствием играют и взаимодействуют друг с 
другом.

Мисс Динара, Временный классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Какая замечательная первая неделя для наших 
друзей из дошкольной группы 3. Мы весело 

провели время, встретившись с нашими Друзьями 
и новыми учителями мисс Кармен, мисс Гулей и 
мисс Айке. Мы также исследовали наш новый 
класс. Друзьям очень понравились первые уроки 
музыки и физкультуры в этом году.  

Нам не терпится увидеть, какие приключения нас 
ждут на следующей неделе. 

Далее, в дошкольной группе 3, мы начнем 
рассматривать наш первый раздел исследования. 
Мы также будем повторять основные формы, 
цвета и числа от 1 до 5, а также работать над 
нашими навыками вырезания.

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


