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ПОЕЗДКА 10-ГО КЛАССА НА КОЛЬ-ТОР  

В прошлый четверг учащиеся 10-го класса отправились в поездку с ночевкой на озеро Коль-Тор. 
Движение в Бишкеке было медленным из-за того, что это было 1-е сентября и первый учебный день для 

многих школ. Однако ребята были в хорошем настроении, и в нашей маршрутке звучало очень много 
песен! 

Поход к озеру Коль-Тор был трудным. Наши путешественники были разделены на более быстрые, 
средние и медленные группы. (Лошади тоже были такими же разными, пока экскурсовод не заставил их 
двигаться быстрее!) Большинству учащихся удалось добраться до озера с красивой ледниковой зеленой 
водой. Учащиеся очень устали, когда возвращались в гостевой дом («Смогу ли я когда-нибудь снова 
ходить?»)). Однако, оказавшись снова вместе, они будто бы удивительно быстро ожили. Учителя 
задавались вопросом, заснут ли учащиеся к 9 часам вечера, но, возможно, они были немного 
оптимистичны! 

Огромная благодарность всем неравнодушным. И особая благодарность доктору Алишеру, который 
проделал огромную работу по организации транспорта, проживания, питания и финансирования. 
Поездка была веселой. 

Мистер Рэй и мисс Надя, Классные руководители 10 класса  

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 4 / 2022-23 9 сентября 2022 

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
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НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС БИЛЯНА 

Я очень рада, что присоединилась к сообществу BIS в качестве преподавателя 
по искусству. Моя жизнь наполнена разнообразным жизненным опытом. 
Будучи девочкой, я одинаково любила и спорт, и искусство, и никогда не 
могла выбрать между ними, поэтому я разделила свою любовь и интересы 
на две одинаково важные части моей жизни. В юные годы я была чемпионом 
страны, где родилась и выросла, — бывшей Югославии. 

В Канаде я провела больше времени, чем в Югославии, поэтому могу сказать, 

что это мой второй дом. В Канаде я больше занималась изобразительным 
искусством, чем легкой атлетикой. Я снова поступила в университет в Канаде. 
Канада не признала мою аккредитацию из Сербии. Я стала преподавателем изобразительных искусств и 
других предметов, таких как физкультура, драма и английский язык (как иностранный язык). 

Интересно, что одно время в своей жизни я также работала зубным техником, изготавливая зубные 
протезы, коронки и мосты, а также имплантаты, которые очень важны в повседневной жизни людей. Этот 
опыт помог мне понять различные материалы и процессы, связанные со скульптурой. Во время моего 
пребывания в Канаде, помимо работы, я активно занималась изобразительным искусством. Это 
позволило мне выставлять свои работы во многих городах Канады и за ее пределами. Например, я 
выставляла свои работы в США, Канаде и Сербии, а одна из моих выставок даже проходила на массивном 
корабле на Багамах. 

Помимо того, что я делилась своим опытом со своими учениками и рисовала, я обнаружила, что люблю 
писать. Мое новое увлечение – неотъемлемая часть моей жизни, потому что, помимо его 
терапевтического воздействия на меня, люди в Сербии любят читать мои книги. На данный момент я 
написала две книги и пять статей, опубликованных в Сербии. Они также помогают мне написать 
кандидатскую диссертацию на тему социальной справедливости в образовании, которую я почти 
заканчиваю. 

Я приехала в Кыргызстан, потому что мне дали возможность стать частью сообщества BIS, почувствовать 
разнообразие в истинном смысле этого слова, а также познакомиться с новой культурой, людьми и 
обычаями. Кыргызстан напоминает мне бывшую Югославию и мое детство. В Кыргызстане есть 
нереальные природные красоты, о которых многие не знают, и если бы я смогла увидеть хотя бы малую 
часть этих красот, я была бы счастлива. 

Мисс Биляна, Учитель ИЗО 

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Алиша (2Y класс), Айн (5B класс) 

 

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

Рамиз (3Y класс), Александр (4B класс), Никита (5Y класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Эверс (1Y класс), Максимилиан (1B класс), Аннабель (3B класс),  

Айдана (9 класс), Даана (10 класс), Бермет (11 класс) 

 



СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! 

  

СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! 

Первый месяц в школе может быть напряженным для многих 
учеников и учителей. Некоторые нервничают из-за того, что 

впервые идут в школу, некоторые просто хотят вернуться 
после долгих летних каникул. 

После прочтения книги «Я могу сохранять спокойствие» 
друзья нулевого класса были так вдохновлены, что подумали 
над тем, как они могут сохранять спокойствие, когда они 
расстроены или разочарованы. 

Вот несколько идей о том, что вы можете делать с 0 класса. 



ИЗУЧАЕМ СТРОЕНИЕ ТЕЛА  

Учащиеся 2 класса изучают строение тела. 
Мы выяснили, что в человеческом скелете 206 
костей, которые помогают нам двигаться. В этом 
занятии студенты совместили науку с творчеством: 
они обрисовали свои руки, затем с помощью 
оливкового масла добавили к своим рисункам 
прозрачные кости и получили свои руки-скелеты. 



НАУЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В 5Y КЛАССЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUNGEONS AND DRAGONS: БИТВА ДВУХ КОМАНД  

 
 
 
 
 
 
 
  

Ученики 5Y класса готовы к работе и многому 
учатся. 

Для нашего научного раздела ученики плетут 
пищевую сеть, чтобы подвесить ее к потолку, и во 
время занятия к нам пришел посетитель! 
Спасибо, что заглянул, Томас! 

Эта последняя неделя ознаменовала начало занятий Dungeons and Dragons в MYP. 

В этом семестре две ученицы, Арина и Дарья, берут на себя роль мастеров подземелий. Эти две ученицы 

поведут своих сверстников в сплоченной команде за приключениями воображения и, самое главное, весельем! 

Добьются ли они успеха в своих начинаниях или потерпят серьезную неудачу? Только бросок костей покажет! 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОДЕНЬСЯ КАК УЧИТЕЛЬ  
 
  

Мы задаем вопросы! 

Исследователи 

Наши замечательные учителя и 
ученики, одетые как учителя. 



ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ 

Сегодня многие учащиеся 3-5 классов приступили к репетициям нашего юбилейного шоу-мюзикла 
"Моана"! Если есть другие среди учащихся 3-5 классов, которые хотят присоединиться к нам, попросите  

их поговорить со своими классными руководителями. 

Всю информацию можно найти на НАШЕМ САЙТЕ. 

Прослушивания для учащихся средних и старших классов (G6-12) 
состоятся через неделю, 19 сентября. Информацию можно найти 
ЗДЕСЬ. А их репетиции начнутся во второй четверти.  

Свяжитесь с мистером Дэвидом по адресу DLien@bis.kg  для 
получения какой-либо информации. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕНЬ АЗИИ – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 10:00-13:00, СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ 

Мы очень рады пригласить все наше сообщество вместе семьями и друзьями на «Фестиваль Дня Азии» 
в субботу, 17 сентября. 

 По прибытии дети получат свою «Открытку ко Дню Азии», чтобы 
собирать марки со столов разных азиатских стран с играми и заданиями; 

 Невероятные японские барабаны откроют и закроют мероприятие; 
 Азиатские танцевальные и музыкальные представления с 10:30 до 11:00 
 Надувной замок для детей бесплатно во время мероприятия. 
 Прекрасные блюда азиатской кухни в продаже от Ассоциацией 

родителей с 10:00, а блюда от школьной кухни подаются в кафетерии с 
12:00. 

 Мороженое Fresco можно купить с 11:30. 
 Каждому предлагается надеть костюм из любой азиатской страны, а учащиеся и родители 

зарабатывают баллы для своего Дома. 

Чтобы сделать этот День Азии лучше, чем когда-либо, нам также нужна ваша помощь! Станции азиатских 
стран готовятся и размещаются семьями нашего сообщества. Некоторые из них уже вызвались 
познакомить нас с культурным богатством своей страны, включая игры, музыку, традиции, искусство и 
еду – все, что будет интересно ученикам, чтобы собрать штампы для своего паспорта. Если вы также 
хотите стать волонтером, чтобы представлять свою страну или выступить на сцене, пожалуйста, свяжитесь 
со мной по адресу mosmonova@bis.kg как можно скорее. Будет специальный приз от школы за лучший 
стол, представляющий свою страну! 

Мирзат Осмонова, Глава администрации, заместитель директора школы 

https://sites.google.com/esca.kg/moana
https://sites.google.com/esca.kg/moana/auditions
mailto:DLien@bis.kg
mailto:mosmonova@bis.kg


СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ BIS 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИЖНЫЙ КЛУБ SCHOLASTIC  

Мы рады сообщить вам, что наш Книжный клуб открыт! 

Международный школьный книжный клуб Scholastic – это замечательная 
возможность приобрести детские книги со всего мира. 

Мы раздали каталог каждому ученику из Дошкольных групп и начальной школы, поэтому проверьте 

рюкзаки ваших детей. Дополнительные каталоги для всех желающих доступны в библиотеке и в 
приемной школы. Книги будут доставлены в школу напрямую из Великобритании (в ноябре). 

С КАЖДОГО ЗАКАЗА НАША БИБЛИОТЕКА ЗАРАБАТЫВАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ! Покупая книги из 
Книжного клуба Схоластик, вы помогаете нашей библиотеке расти.  

Заказывать не обязательно, но если вы 
заинтересовались и хотите приобрести книги 
на английском языке для своего ребенка, 
есть два простых способа: 

Заказать онлайн (оплата кредитной картой): 

1. Пройдите по ссылке: https://eu-shop.scholastic.co.uk/schools/bishkekinternationalschool/, где вы 

найдете все новые книги, которые доступны для заказа, отсортированные по возрасту. 

2. Или найдите необходимую книгу из печатного каталога, просто набрав в строке поиска номер книги, 
например, набрав 210, вы найдете 'Guinness World Records 2023'; 

3. После выбора нужной книги, перейдите в раздел оплаты. Крайний срок заказов – 25 сентября 2022. 

Заказать наличными: 

1. Заполненные формы заказа с наличными нужно предоставить до 23 сентября (пятница) 2022 нашему 
кассиру мисс Бурмакан.  

Мы надеемся, что вам понравится новый каталог и вы найдете что-нибудь интересное для вашего 
ребенка. 

Если у вас есть какие-либо вопросы касательно заказа книг, пожалуйста, обращайтесь - library@bis.kg  

https://eu-shop.scholastic.co.uk/schools/bishkekinternationalschool/
https://drive.google.com/file/d/1ciLMUxFCNod8MJWJiC0pGqQcn82_fO3o/view?usp=sharing
mailto:library@bis.kg


ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

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

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

 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 12-16 сентября: Меню A.  

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. 

  

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


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Эта неделя в дошкольной группе 1 была очень 
успешной. В первый день мы начали урок с песен 
«Опадают осенние листья», «Сколько листьев». В 
утреннем кружке мы читали книги «Прощай лето, 
здравствуй осень», «Осенняя погода» мы 

объясняли нашим детям, что грядущая осень не 
только холодная, но и весёлая пора, в это время 
года идет сбор плодовых и овощных культур - 
яблок, груш, моркови и многих других. Наступает 
золотое время, деревья вокруг нас меняются и 
приобретают красивые осенние краски, а также в 
это время года проходит множество фестивалей и 

мероприятий, которые могут вывести нас на улицу! 
По математике мы изучали число 1, находя синий 
цвет. А потом наши друзья приклеили пластилин на 
цифру 1. Самым удивительным моментом недели 
был наш поход в библиотеку в другом здании. 

Нашим друзьям было интересно увидеть много 
интересных книг, и они смогли выбрать свою 
любимую книгу. 

На следующей неделе мы продолжим говорить 
про осень и совершим экскурсию на большое поле. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 4 / 2022-23 9 сентября 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Дети успешно справляются с изучением 
расписания и правил и уже приучаются к тихому 

часу. Мы потихоньку продолжаем знакомиться с 
буквами и цифрами и изучаем цвета. Также на этой 

неделе мы с детьми говорили о погоде. Со 
следующей недели мы начнём изучать наш 

раздела на этот месяц – «Кто мы».

Мисс Динара, Временный классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

У наших друзей дошкольной группы 3 была 
замечательная неделя. На этой неделе мы начали 

изучать букву ‘s’ и узнали, что слова salt, snail, sing, 
sit, sand, super и наш хороший друг Саша все 
начинаются на букву ‘s’. Мы также создали милые 
буклеты с изображениями буквенных объектов. 
Мы также выучили несколько интересных 

кыргызских слов для описания погоды и сделали 
несколько красивых цветочных рисунков, а также 

попытались спеть нашу новую песню 'Mr. Sun'. 

На следующей неделе мы будем изучать букву 'а’ и 
продолжим работать над навыками распознавания 
чисел.

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


