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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШКОЛУ! 

 
  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 3 / 2022-23 2 сентября 2022 

0-й класс чудесно провел эти первые две недели, заводя 

новых друзей и исследуя окружающую их среду. Мы 

начали наш учебный раздел (UOI) с вопроса «Кто мы?», 

узнав все о том, что делает каждого из нас особенным. 

Мы все с нетерпением ждем невероятного учебного 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


НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС ТУЛАЙ 

Я очень рада присоединиться к BIS в качестве 
преподавателя информатики и дизайна.  В течение 
нескольких лет я преподавала предмет информатики и 
робототехники в Турции. У меня есть опыт работы 
с учащимися от 5 до 18 лет, такой огромный диапазон! Этот 
большой опыт помог мне понять потребности, развитие и 
психологию каждого возраста в целом. Как преподаватель, 
я считаю, что учащиеся могут многое нам дать и у них 
можно много чему научиться, если вы проявляете 
искренний подход.  
До того, как я решила стать преподавателем, я очень мало 
проработала программистом, потому что пришла к 
осознанию того, что никогда не проведу свою жизнь, 
проведя ее перед компьютером и застряну в четырех 
стенах с нулевой социализацией. Затем я поступила в свой 
второй университет, где я изучала множество предметов, 
такие как информатика, графический дизайн, учебный дизайн, программирование и учебные материалы. 
Эти предметы и моя первая педагогическая практика в частной школе очень помогли мне определиться, 
и вот я здесь. В настоящее время я очень увлечена обучением молодых умов информатике, дизайну и 
робототехнике, чтобы подготовить их к технологически продвинутому миру.  
У меня есть достаточно веские причины переехать в Среднюю Азию. С самого начала, BIS выглядел очень 
счастливым местом для детей, в котором они обучаются по международной системе, и которая вызвала 
у меня интерес, поскольку мне нравится преподавать учащимся со всего мира. Так оно и оказалось на 
самом деле, должна признаться: стены для скалолазания и натуралистичная архитектура меня 
очаровали. 
Я с нетерпением жду знакомства с такой замечательной страной, чья природа захватывает дух и в 
которой живут самые добрые люди. Я могу себя назвать большим экстравертом и любителем активного 
отдыха. В свободное время, несмотря на то, что я вымотана, я не могу оставаться дома, я должна 
заниматься активными делами как минимум пять дней в неделю. Мне нравится путешествовать, 
знакомиться с новыми людьми разных культур, с предприимчивыми людьми, с велосипедистами и т. д. 
Общение с ними просто вдохновляет меня, заставляет задуматься о своей жизненной цели, о своих 
интересах, о том, чего я хочу в своей жизни, и я таким образом также получаю отличные советы по 
путешествиям и языковой обмен. 

Мисс Тулай, Учитель информатики и дизайна 

Огромные молодцы все наши победители: 

 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Лариса (1Y класс), Филипп (2B класс), Аман (5B класс), Аделаид (5Y класс) 

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

Марсель (3B класс), Алиша (3Y класс)  

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Эльдана (8 класс) 



МИР ВОКРУГ НАС 

Учащиеся 2-го класса начали свой первый урок естествознания в этом году с размышлений о том, кто 
такие ученые. Во время обсуждения перед уроком дети поделились хорошими идеями, такими как 

«ученые – это люди, которые знают все о мире» или «это люди, которые проводят эксперименты, потому 
что им любопытно». Совершенно верно! Ученые – это наблюдатели и исследователи. Никакое открытие 
или эксперимент не может произойти, если нет исследования.  

На прошлой неделе учащиеся 2-х классов попытались стать 
исследователями, наблюдая за окружающей средой. Посмотрите, 
какие вопросы они задавали, исследуя школьную площадку. 

Мисс Оксана, Классный руководитель 2Y класса  

 

  Сэмюэл: Почему у одних 

деревьев красные отметины, 

а у других коричневые? 

Почему одни цветы большие, 

а другие маленькие? 

Жиневра: Кто первым 

посадил деревья? Что 

такое «подземный»? 

Почему одни деревья 

вырастают выше других? 

Саламат: Почему на 

футбольном поле есть 

участки без травы? 

Джосайя: Почему 

дом у паука – 

паутина? 

Нэйтан: Почему исчезли 

динозавры? Почему 

деревья и трава 

зеленые? Как 

инструменты издают 

звук? 



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

 

  

Учащиеся 0–5 классов играют в различные игры, 

чтобы отточить свои математические навыки и в 
то же время весело провести время. На этой 
неделе одни ученики работали над денежными 
расчетами, а другие разрабатывали стратегии 
сложения. 

Учащиеся 2-го класса изучают тему 

разрядных значений цифр. Ученикам дали 
большое количество предметов, и они 
работали в командах, чтобы выяснить 
различные способы их подсчета. 

Мисс Морган, Классный руководитель 2B 
класса 



ИЗУЧАЕМ РУССКИЙ ЯЗЫК  

На уроке русского языка мы начали учебный года с замечательных презентаций о России. Ученики узнали 
многое о стране, где зародился русский язык. Вот что ученики думают о проделанной работе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В 6-М КЛАССЕ 

Учащиеся 6 класса попробовали себя в роли молодых ученых. 

 

 

 

 

 

 

 

Первый эксперимент «Слоновая зубная паста», где ученики увидели, 
как обычные вещи в нашей повседневной жизни могут заставить нас 
задуматься, если мы смешаем их в определенных количествах. 

Вторым экспериментом был магнит и железный порошок. Кажется, 
что железные пломбы танцуют под песню! 

Третий эксперимент - слайм. Наша слизь из кукурузного крахмала – 
это то, что ученые называют «неньютоновской» жидкостью. По сути, 
сэр Исаак Ньютон заявлял, что отдельные жидкости текут с 
постоянной и предсказуемой скоростью. Как вы, вероятно, 
обнаружили, слизь из кукурузного крахмала НЕ следует этим 
правилам – она может вести себя почти как твердое вещество, а 

затем течь как жидкость. И учащиеся 6-х классов это проверили! 

Делать плакат было весело, и я узнал, что самая 
длинная железная дорога на самом деле 
находится в России. 

- Бунне, 7 класс 

Это было здорово, и я узнал, что Тетрис был 
изобретён в России. 

- Кэис, 7 класс 

Мне понравилось потому что в общем после 
того, как я закончила, я почувствовал, что 

забралась на Эверест... а потом упала. 
- Изма, 7 класс 



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  

 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 5-9 сентября: Меню D. 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
https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2022/08/Middle-High-School-Menu-2022-2023.pdf
http://rafting.kg/


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Вторая неделя в школе пролетела очень быстро и 
была полна веселья для наших друзей из 
дошкольной группы 1. В течение этой недели, мы 
говорили о дружбе, обсудили повседневные дела 
и заключили Cоглашение в классе. 
На школьную стену мы вместе наклеили картинки, 
на которых изображены школа, дом и фотографии 
детей, затем дети сами выбирали свои картинки и 
указывали, где они на данный момент, было 

интересно и познавательно, и мы назвали этот 
момент «Кто здесь сегодня?». Мы также посещали 
уроки физкультуры, танцев и искусства, и нам 
нравилось узнавать новое, делать упражнения, 
танцевальные движения и рисовать наше дерево 
дружбы. 
На следующей неделе мы начнем наш первый блок 
исследования «Осень».

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 3 / 2022-23 2 сентября 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Добро пожаловать в наш второй информационный 
бюллетень! Большинство детей уже хорошо 

устроились и наслаждаются своим детским 
опытом. Мы также приветствуем Аиду в нашем 
классе на этой неделе. 

На уроках фонетики мы узнали, как идентифициро-

вать букву B, и выполнили забавные задания, 
которые помогут нам узнать форму и звучание этой 

буквы. Поскольку мы начинаем этот учебный год, 
помогите ученым продолжить занятия дома. 
Чтение книг, определение цветов, форм – все это 
примеры того, как закрепить то, что они будут 
изучать в течение следующих месяцев. 

Мисс Динара, Временный классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

На этой неделе наши друзья из дошкольной группы 
3 отлично повеселились, работая над нашими 

важными соглашениями. У нас есть 5 основных 
соглашений в классе, а именно: наблюдающие 
глаза, слушающие уши, тихий рот, нежные руки и 
шагающие ноги. 

Мы также повторили цвета и формы. Мы 
прекрасно провели время, создавая красивую 

книгу о лесе на уроке творчества. 

На следующей неделе мы начнем наш первый блок 
исследования, и мы будем изучать букву «s». 

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


