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ПРИКЛЮЧЕНИЕ КОЧЕВНИКОВ  

8-9 сентября учащиеся 6-го класса отправились в ночевку на южный берег Иссык-Куля. Для большинства 
из них это был первый опыт ночевки в юрте и знакомства с огромным орлом. Вечером ученики 

наслаждались фольклорным концертом на пляже, когда погода была еще невероятная и позволяла нам 
искупаться. На второй день мы посетили Каньон Сказка. Такое хорошее начало учебного года! 
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Это был очень хороший опыт. 
Мне было очень весело с моими 
друзьями! 

Лео 

Эта поездка была лучшей школьной поездкой в моей жизни. Мне 
понравилось шоу орлов, жарить зефир на костре, собирать 
красивые камни и, конечно же, наша поздняя вечеринка. Эта 
поездка была очень веселой, и я хотела бы поехать туда снова. 

Эрика 

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 МАРТА 

Я очень рада присоединиться к 
сообществу BIS в качестве Главы 
отдела по изучению языков 
программы MYP и старшей 
школы, а также в качестве 

преподавателя испанского языка. 
Я начала работу немного позже, 
чем ожидала, и все это из-за 
сломанной ноги! Преподаватели, 
сотрудники и учащиеся были 
очень приветливы, это было 
прекрасное начало моего 
пребывания здесь. 

Теперь немного обо мне, я 
родилась в Мадриде, Испания, но последние 30 лет я жила в Великобритании и Новой Зеландии. Я 
преподаю в начальных, средних и старших классах более 20 лет. Мне нравится преподавать и прививать 

детям любовь к языкам, и поддержка BIS своих учащихся и преподавателей — одна из причин, по которой 
я так хотела присоединиться к ним.  

Я посетила Кыргызстан в 2016 году на недельном отпуске и влюбилась в эту страну. Когда появилась 
возможность приехать сюда жить и преподавать, мне не пришлось долго раздумывать, теперь я не могу 
дождаться, когда мои дочери приедут и показать им, какая это красивая страна. 

Сначала я немного боялась приезжать в страну, где я не говорю на местном языке, но теперь я вижу в 
этом свою следующую самую большую задачу — выучить его! Я люблю гулять, смотреть кино, читать, 
готовить, знакомиться с новыми людьми и путешествовать. 

Как преподаватель, я знаю, что мы никогда не прекращаем учиться, и я с нетерпением жду возможности 
учиться и работать со всеми вами. Спасибо, что приняли меня в вашу школу. 

Мисс Марта, Глава департамента языков старшей школы, учитель испанского языка 

Огромные молодцы все наши победители: 

 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Темирлан (5B класс) 

Джамиля, Билим, Амира (6 класс) 

Алан (8 класс) 

 

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

Аэрин (1Y класс) 

Нурсултан (3B класс) 

Артур (1B класс) 



ИЗУЧАЕМ ЧАСТИ ТЕЛА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКСКУРСИЯ 8 КЛАССА В КЕГЕТЫ 

В понедельник восьмиклассники отправились в ночную поездку в Кегеты. Движение в Бишкеке было то 
медленным, то быстрым, поскольку это было утро понедельника. Зато наша группа была в хорошем 
настроении и наполняла микроавтобус песнями! Поездка в Кегеты была немного сложной и, в то же 
время, веселой. Первый день мы катались на лошадях и играли в подвижные игры. На второй день 
большинство ребят отправились к красивому водопаду. Особая благодарность мистеру Давиду, мисс 
Гульбаре и мисс Нуржамал, которые проделали огромную работу по организации транспорта, 
проживания и питания. Это была веселая поездка! 

Дана, ученица 8 класса 

 

 

 

 

  

Учащиеся 2 класса изучают 
органы, используя модель 

человеческого тела. Детям 
было чрезвычайно интересно 
посмотреть и потрогать 
органы человеческого тела. 

Дети задавали много 
вопросов о том, как они 
функционируют и что, если 
некоторые из них перестанут 
функционировать должным 
образом. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЧКИ  

Международный день точки, всемирный праздник творчества, смелости и сотрудничества, начал 
праздноваться 15 сентября 2009 года, когда учитель Терри Шей представил своему классу книгу Питера 

Х. Рейнольдса «Точка». 

 
 
 
  

Наши замечательные ученики помогли убрать опавшие листья 
с детской площадки. Молодцы! 

The Dot – это история заботливой учительницы, которая заставляет 

сомневающуюся ученицу поверить в свои способности, будучи 

достаточно смелой, чтобы «оставить свой след». То, что начинается с 

маленькой точки на листе бумаги, становится прорывом в уверенности и 

мужестве, зажигая путь самопознания и обмена опытом, который 

вдохновляет бесчисленное количество детей и взрослых по всему миру. 
На лекциях по ИКТ учащиеся 4-х и 

5-х классов создали свою первую 

STEAM модель, связанную с 

международным днем точки. Они 

сделали 3D-фигуры из закусочных 

шариков и зубочисток! 

Мисс Тулай, Учитель ИКТ 



ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ  
 
  

Постеры о психическом 
здоровье, сделанные учениками 
5 Blue класса, в рамках учебного 

раздела ‘Кто Мы’. 

Делаем осенних лисичек в 
Студии креативного творчества  



ПРОСЛУШИВАНИЕ НА ШОУ “МОАНА”!  

Прослушивания на шоу “Моана” (Юбилейное шоу) 
состоятся на следующей неделе (19-23 сентября). 

Постановка предназначена только для учащихся 3-
12 классов. Все заинтересованные учащиеся 
начальных классов пройдут прослушивание. 

Учащиеся средней и старшей школы должны 
пройти прослушивание только в том случае, если 
они хотят, чтобы их рассматривали на более 
крупную роль; если нет, то они могут записаться, 
когда начнутся репетиции во второй четверти. 

Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения 
дополнительной информации о прослушиваниях: 

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

Можете подобрать листовки с текстом монолога и 
песни для прослушивания, которые висят рядом с 
Малым залом       

Свяжитесь с мистером  Дэвидом по адресу Dlien@bis.kg  для получения дополнительной 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/auditions
mailto:Dlien@bis.kg
mailto:mosmonova@bis.kg


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. 

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 этой ссылке, 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 нашему кассиру мисс Бурмакан.  

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.  

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  

 

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 19-23 сентября: Меню B.  

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

На этой неделе мы говорили о «Моей семье». 
Чтобы детям было понятнее, мы задавали 
вопросы: «Сколько человек в вашей семье?». Они 
также показывали свои фотографии и называли их 
по именам. Затем дети украсили домики и 

приклеили свои семейные фотографии. На 
следующий день мы спели песню «Мы семья» и 
для этой песни мы использовали игру «Найди мою 
семейную сенсорную корзину», где мы насыпали 
рис в контейнер и спрятали там членов семьи, 
после чего дети должны были найти членов семьи 

и сопоставить их с реалистичными фотографиями. 
Для развития моторики рук мы нарисовали 
генеалогическое дерево по отпечаткам пальцев, а 
затем украсили его семейными фотографиями. Мы 
также читали книги и самые интересные рассказы, 

которые очень понравились детям: «Я люблю свою 
маму», «Лама-лама, я люблю тебя», «Мой папа», 
«Спот любит свою маму». На уроках математики 
мы узнали красный цвет, когда сортировали и 
сопоставляли картинки по синему и красному 
цветам.

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

4-ю неделю мы начали с изучения дружбы, 
разобрали картинки на дружественные и 

недружественные таблицы. Мы узнали и 
поговорили о желтом цвете. На английском языке 
мы выучили букву S и некоторые слова, которые 

начинаются с этой буквы, а на математике мы все 
еще учимся определять числа по количеству 

предметов. Мы также приветствовали мисс Кэти на 
этой неделе, ученикам очень нравится быть с ней. 

Мисс Динара, Временный классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

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

мы узнали о букве 'a' и узнали, что у нас в классе 
много друзей, чьи имена начинаются на букву «а», 
такие как Ален, Айдин, Айбек, Акмаль и Амалия. 
Мы также спели песенку «Муравьи идут маршем», 
чтобы помочь нам запомнить звук буквы «а». Наши 

друзья также поработали над распознаванием 
номеров и сделали несколько прекрасных 

поделок. 

На следующей неделе мы будем рассматривать 
букву 't’. Мы также рассмотрим несколько простых 
моделей aa-bb. 

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


