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ДЕНЬ АЗИИ 2022 

В прошлую субботу мы были счастливы отметить прекрасный фестиваль «День Азии» со всем нашим 
сообществом, включая родителей, учеников, их гостей и наших соседей. 

Мы наслаждались великолепными выступлениями учеников, учителей и гостей; вкусной едой и 
напитками от Ассоциации родителей, школьной кухни и мороженым Fresco; станциями с играми и 
культурным опытом для детей; удивительными украшениями, сделанными учениками; и просто 
прекрасным временем, чтобы пообщаться со всеми и отлично провести день. 

Большое спасибо всем, кто принял участие в этом мероприятия и сделал его успешным. 

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 6 / 2022-23 23 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


ПАМЯТИ РОБИНА ОРД-СМИТА 

BIS выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям Робина Орд-Смита в связи с его 
безвременной кончиной 20-го сентября 2022 года.  

Работая послом Великобритании в Кыргызской Республике с 2015 по 2018 год, его заразительный 
энтузиазм и позитивная энергия вдохновили на многие хорошие события. Он был решительным 
сторонником перемен и инвестиций в секторе образования, он также возглавлял Консультативный совет 
BIS с 2015 по 2018 годы, и благодаря ему Совет является институтом с широкой вовлеченностью и 
постоянно оказывает поддержку школе.  

В качестве председателя Консультативного совета посол Орд-Смит вместе с экс-президентом Розой 
Отунбаевой перерезали ленточку, чтобы весной 2017 года открыть реконструированное здание школы 
BIS с третьим этажом. 

Покинув Кыргызстан в качестве посла, его любовь к стране вернула его в качестве первого в истории 
бизнес-омбудсмена, работающего в сфере защиты прав и интересов предпринимателей. В этой роли 
Робин произнес очень познавательную и интересную выпускную речь для выпускников 2021 года, чтобы 

проводить их в университетскую жизнь и далее. 

Все, кто знал посла Робина Орд-Смита в BIS, глубоко опечалены его кончиной. Мы желаем ему мира и 
приключений в его будущем путешествии в качестве Тайгана BIS. 

Дэвид Грант, Директор школы 

  

 

 
  



НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСТЕР РЭЙ  

Привет сообщество BIS!  

Мои первые три преподавательские должности были в 

Великобритании. Затем я поехал в Канаду в качестве преподавателя по 

обмену и в течение этого года познакомился со своей женой; после трех 

лет проживания в Великобритании, мы переехали в Канаду. Я 

преподавал в трех других международных школах: в Стамбуле, Турция 

-- Аккре, Гана и Астане (ныне Нур-Султан), Казахстан. 

Я прилетел в Бишкек в начале августа. Моя первая поездка в горы была 

на озеро Сон-Куль. Я связался с организатором поездки и объяснил, что 

боюсь не заснуть из-за смены часовых поясов; она сказала, что это 

поездка по наблюдению за звездами будет идеальной для меня, 

поскольку я могу вздремнуть до прибытия в юрточный лагерь, а затем 

встать около полуночи, чтобы увидеть звезды и послушать объяснения 

астронома. Она была права, это сработало очень хорошо! Моя 

следующая поездка в национальный парк Чон-Кемин тоже была очень 

приятной. Вот я на Сон-Куле:  

Причудливый момент: несколько сотрудников привезли с собой своих 

питомцев, но я оставил свою кошку у друга в Канаде. Это Элли, которой 

нравились эти йога-подобные растяжки: 

Еще один причудливый момент – я должен рассказать про моего сына, Эдди. Он 

не смог жениться во время Covid, и ему назначили дату свадьбы в сентябре, 

которая состоялась на западном побережье Канады. Это означало для меня 

марафон путешествий во время выходных, но это была такая веселая свадьба, 

что все это того стоило. 

Я действительно наслаждаюсь своим временем в Кыргызстане. Спасибо всем за гостеприимную атмосферу, 

которую обеспечивает BIS. 

Мистер Рэй, Учитель истории  

Огромные молодцы все наши победители: 

 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Акмаль (Preschool 3), Аида (1B класс), Мухаммадисо (4B класс) 

 

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

Аман (Preschool 2), Гюней (1Y класс), Жантай (2B класс), Мабрука (9 класс),  

Ариф (11 класс), Бакай (12 класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Адель (1B класс), Сино (3B класс), Маттео (5Y класс), Александр (5Y класс) 

 



   
 
 
 

Снимок BIS: День Азии 2022 



ЧТО ТАКОЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА?  

Учащиеся 3 класса узнают о правах человека. 

В ходе обсуждения они высказали свое мнение о том, что все 
люди имеют равные права, независимо от цвета кожи, места 
жительства и т. д. На занятиях по изобразительному искусству они 
рисовали рисунки тех прав человека, которые они считают 
важными. 



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧИСТОТЫ 

Всемирный день чистоты прошел 17-го сентября. Это событие, которое празднуется уборкой отходов и 
мусора на улицах и в общественных местах, и оно мало чем отличается от субботника, но отмечается 

миллионами людей в более чем в 200 странах, включая Кыргызстан. 

В пятницу учащиеся 8Yellow класса внесли свой вклад – обошли окрестности (во время урока Life 
Skills (жизненные навыки)) и безопасно собрали мусор; мусор был утилизирован должным образом, а 
пластиковые бутылки были переработаны. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо мисс Гульбаре и мисс Азизе за помощь; и спасибо мистеру Эндрю, координатору Эко Бишкек, 
который предоставил материалы нашим учащимся, чтобы они смогли успешно провести это 
мероприятие. 

Мистер Дэвид Лиен, Классный руководитель 8-го Yellow класса  

 

УЧЕНИКАМ 7-ГО КЛАССА ПОНРАВИЛАСЬ ПОЕЗДКА НА ИССЫК-КУЛЬ  

 

 

 
 
 
  

https://24.kg/vlast/244165_vkyirgyizstane_teper_budet_otmechatsya_natsionalnyiy_den_chistotyi/


  



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОБЕД ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 

BIS организует благотворительный обед для пожилых людей в нашем районе. Мы приглашаем 25 
пожилых людей. Помимо благотворительного обеда им будут вручены подарочные наборы. Чтобы 

сделать настроение более праздничным, нам нужны учащиеся, которые смогут выступить с 
представлением. Это могут быть песни, танцы, игра на инструменте или чтение стихов. Вы можете 
поговорить с мисс Мунарой или с мистером Дэвидом Лиеном, чтобы зарегистрироваться. 

 

КНИЖНЫЙ КЛУБ SCHOLASTIC  

Осталось всего два дня, чтобы сделать заказ из сентябрьского книжного 
клуба Схоластик! Международный школьный книжный 
клуб Scholastic – это замечательная возможность приобрести детские 
книги со всего мира. 

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. 

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  

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

 7 октября, пятница – 8 октября, суббота: 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 26-30 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. 

  

https://eu-shop.scholastic.co.uk/schools/bishkekinternationalschool/
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 в дошкольной группе 1 говорили о 
дружбе, и чтобы больше узнать о ней мы обсудили 
тему: «Друзья». Кто такой друг? Как стать кому-то 
другом? Что значит дружба? Как мы проявляем 
любовь и привязанность во время дружбы? Что 

делает нас хорошими друзьями? После этого мы 
создали нашу замечательную работу «Мы - круг 
друзей в школе». Дети рисовали отпечатки рук 
только по нарисованному кругу. Во время каждого 
утреннего круга мы пели песни «Друзья, друзья 
1,2,3», «Мистер Золотое солнце» и читали книги 
«Как динозавры играют со своими друзьями», «Как 

стать другом», «Вот для чего нужны друзья», «Мои 
друзья». Мы также узнали что хорошие друзья 
помогают и заботятся друг о друге. Хорошие друзья 
добрые и всегда с тобой поделятся. Хорошие 
друзья держатся вместе. Во время этих занятий мы 

учились, как нужно вести себя с друзьями. В конце 
недели, говоря о дружбе, мы разобрали свои 
поведенческие картинки, обсудили, что хорошо, а 
что плохо и наши дети выбрали картинки и клеили 
их к уголку дружбы. На следующей неделе мы 
продолжим тему дружбы. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 6 / 2022-23 23 сентября 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе мы выучили букву «а» и 
продолжили разговор о дружбе. Друзья изучают 

дни недели и начали обсуждать тему нашей 
следующей недели – «Осень». 

На следующей неделе мы выучим букву «t» на 
уроке английского языка, а на уроке математики 

мы будем изучать фигуры. 

Дети теперь больше интересуются друг другом и 

действительно наслаждаются совместным время-
препровождением во время свободных игр на 
свежем воздухе, уроков физкультуры и танцев.

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

У наших друзей из дошкольной группы 3 была 
замечательная неделя. Мы сделали красивые 

подсолнухи из семечек с мисс Айке и с 
удовольствием выучили много новых слов на 
кыргызском языке с мисс Гулей.  

На этой неделе мы также узнали о букве «t» и 
узнали, что имена двух наших друзей начинаются с 

буквы «t», Теру и Томмасо. Мы также рассмотрели 
разные слова, начинающиеся на букву «t», и 

заварили вкусный чай, чтобы выпить его в классе. 
Друзья-дошкольники тоже изучали простые узоры. 

На следующей неделе мы узнаем о букве «i», а 
также будем играть в игры с числовыми 
машинами. 

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


