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ПОЕЗДКА УЧАЩИХСЯ DP2 В ТАМГУ, ЮЖНЫЙ БЕРЕГ ИССЫК-КУЛЯ 

19-го сентября, учащиеся DP2 BIS отправились в долгожданную поездку с классом на Иссык-Куль! Собрав 
в чемоданы самое необходимое… а может и не совсем, мы пели песни и играли в разные игры по пути в 

Иссык-Кульскую область. Выехав из Бишкека около 10 утра, нам потребовалось около 4 часов, чтобы 
добраться до нашего юртового лагеря через всю пыль и кыргызские дороги. 

В первый день мы распаковали вещи и осмотрели территорию, которую мы звали «домом» следующие 
2 дня. Распаковка и размещение в наших юртах не заняли много времени и через некоторое время мы 
отправились на пляж! По крайней мере, мы так думали... Нас встретил каменистый пляж с 
захватывающими дух пейзажами; там мы играли на музыкальных инструментах, некоторые из нас 
отлично купались в озере и проводили время с людьми, с которыми они делят трудности жизни. Мы все  
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запомнили каждый момент, чтобы мы могли оглянуться назад в конце года, когда IB и реальность ударят 
нас по лицу. Нет ничего лучше, чем закончить день у костра в окружении сверстников. Пение песен, 
воспоминания, костер – вот что сделало первую ночь в Тамге особенной для каждого учащегося DP2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наше первое утро в Тамге началось с приветственного завтрака от хозяев и нашего плана на день. Мы 

поехали в долину Барскоон, где некоторые из нас поднялись на самую вершину, а некоторые остались 
рядом со 2-м водопадом, создав самодельную природную фотобудку. Поход всех утомил, и после 
обеденного перерыва мы отправились обратно в юрточный лагерь. Сплоченность в группе — одна из 
самых важных вещей в поездках с классом в BIS. Время, проведенное рядом с озером и купание в 

ледяной воде, объединило всех и подарило удивительные воспоминания. Завершение нашего 2-го дня 
очередным вечером у костра зарядило всех энергией. Петь и танцевать у костра, безусловно, одно из 
самых ярких событий для всех. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

К сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Как и эта памятная поездка, в которую мы 
отправились. Последний день поездки был так же полон эмоций и хороших воспоминаний, как и 
предыдущие 2 дня. Наш последний завтрак, упаковка вещей и отъезд в каньон «Сказка» были еще одной 
вишенкой на торте для нашего класса. Мини-походы по скользким поверхностям, фотографии и 

паникующие учащиеся попали в список самых ярких моментов. И, наконец, нам казалось, что мы сядем 
в автобусы и вернемся в Бишкек и это будет последним, что мы запомним. Мы так думали. Остановка на 
обед в Барскооне оставила очень хорошие воспоминания – мы все собрались за столом большой семьей 
и вели самые глубокие беседы в местной столовой.  

Я хотела бы поблагодарить всех, кто был в поездке и разделил со мной эти удивительные моменты. Было 
очень приятно, что мисс Валерия и мистер Том были нашими временными «родителями» и сделали 

поездку еще более увлекательной, предоставив нам возможность заниматься тем, чем мы занимались. 
За все годы, проведенные в BIS, и за все поездки с классом, в которых я участвовала, моя последняя 
поездка DP2, без сомнения, была одной из лучших поездок с классом в моей жизни. Я люблю всех своих 
друзей, которые сделали эту поездку незабываемой, и я надеюсь, что мы продолжим оставаться тем 
замечательным и веселым классом DP2, которым мы являемся. Впереди еще больше воспоминаний! 

Айдан, ученица 12 класса 



НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС МАРИЯ 

“А как вы здесь оказались?” Это очень распространенный вопрос, который 
мне задают в BIS. Панамцев в Бишкеке или Кыргызстане не так много (если 
вообще есть), так что вопрос меня не удивляет. Шесть недель назад меня 
душевно приняли в этом школьном сообществе, где я почувствовала себя как 
дома. Интересно наблюдать, насколько наши международные школьные 
сообщества во многих отношениях похожи по всему миру. Мы всегда можем 
найти частичку «дома» в улыбках и заботливых жестах замечательных людей 
вокруг нас. Ценности глобального гражданства нашего сообщества BIS 
можно заметить с того момента, как вы входите в ворота. Это одна из 
главных причин, почему я здесь. 

Последние 7 лет я работала в международных школах по учебной программе 
IB в моей родной стране, Панаме. Я работаю учительницей последние 15 лет. 
Я поняла, как сильно я люблю преподавать, когда я была студентом 
психологического факультета, и когда работала в школе учительницей по одному предмету в 2007 году. 
Я переквалифицировалась на учителя начальных классов, очарованная тем, как работает наш мозг, когда 
мы учимся, какую поддержку можно дать детям, будучи их учителем, и влиянием, которое учителя 
оказывают на жизнь учеников. Как и многие из нас в этой профессии, я идеалист, считающий, что учителя 
могут сделать мир лучше. Если вы спросите меня, я ничего не делаю, кроме как преподаю в классе. 

Это мой первый опыт работы за границей с тех пор, как я принимала многих коллег и семей в моей стране 
будучи местным учителем. Мне всегда было интересно, каково это быть на другой стороне, поэтому я 
рискнула и решила попробовать сама. 

Я приехала из страны с густыми тропическими лесами, и 
одной из причин, почему Кыргызстан казался идеальным для 
моей семьи, были его красивые горы и природа. Мой муж 
Луис и двое моих сыновей, Массимо и Маттео, любят гулять 
на свежем воздухе. 

Мой муж из Уругвая, где приготовление еды на открытом 
воздухе является традицией. Нам нравится кемпинг и 
«асадос» или южноамериканский гриль. Нам не терпится 
узнать о традиционных кулинарных обычаях кыргызского 
народа и узнать больше об этой замечательной стране. 

Мисс Мария, Классный руководитель 1Y класса 

  

Огромные молодцы все наши победители: 

 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Зара (1B класс) 

Максимилиан (1B класс) 

Аника (1Y класс) 

Жан (3B класс) 



ПОЕЗДКА 9 КЛАССА В ЧОН КЕМИН  

В этой поездке 9-классники отправились в гостевой дом Джекшен в Чон-Кемине. Класс многое узнал о 
себе в ходе этой поездки. Например, как стресс может отягощать человека, чтобы продемонстрировать 

негативные чувства, отягощающие нас, мы таскали камни в гору в течение 3 часов. У некоторых людей 
«стресс» был слишком сильным, и им приходилось бороться больше, чем многим, но в конце концов мы 
все справились. 

«Я выбросил свой камень» - ученик. 

«Я чувствую, как распадаются мои конечности» - другой ученик. 

«Мы каким-то образом выжили и преуспели». - Николь. 

Мы занимались разными видами деятельности, играли в игры, такие как выслеживание фонаря, ездили 
верхом и готовили еду. Все эти занятия были трудными, но веселыми и увлекательными. Во время 
преследования фонаря мы бежали в поле ночью и пытались добежать до фонаря, пока нас не поймали, 
всем нам было очень весело, очень много смеха и хороших воспоминаний. Верховая езда была 

потрясающей, мы все хорошо провели время, катаясь на лошадях и разговаривая между собой, один 
ученик сказал: «Было так больно, но в то же время весело, 10/10 порекомендовала бы другу» (Лана). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но если серьезно, во время этой поездки у всех нас были свои проблемы и свои успехи. Мы все очень 
сблизились во время этого путешествия. И узнали больше о себе. Проблемы, с которыми мы столкнулись, 
сблизили нас. Но настоящим достижением была не победа в выслеживании фонаря или приготовлении 
еды, даже не восхождении на гору, нет, это были друзья и связи, которые мы установили в этой поездке. 

Спасибо за этот опыт нашим классным руководителям и мистеру Люку :) 

Николь, Мико, Мабрука, ученики 9 класса  

Кубок «Эмблема и боевой 
клич»: Молдобай, Диана, Байар, 

Беатрис и Ирем 

Кубок «Мастершеф»: 
Молдобай, Адилет, Марат 

и Нурислам 

Кубок «Личностный рост»: 
Мабрука 



ВРЕМЯ ДЛЯ ИСКУССТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧТОБЫ НАШ ОРГАНИЗМ БЫЛ ЗДОРОВЫМ   

Ученики во 2B классе работают над своими проектами, чтобы завершить нашу тему исследования «Кто мы». 

Они работают в небольших группах или парах, чтобы исследовать орган или часть тела и объяснить, какой выбор 

мы можем сделать, чтобы сохранить эту часть тела здоровой. Здесь они собирают информацию, которую вскоре 

будут использовать для собственных плакатов или информационных буклетов. 

Ученики 3 класса изучают 
искусство австралийских 

аборигенов. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАКЕТОМОДЕЛИРОВАНИЮ НА БАЙКОНУРЕ 

17-23 сентября в городе Байконур (Казахстан) прошел Международный конкурс по 
ракетомоделированию среди юношей. В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, 

Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. Ученик BIS Алишер Назармухамедов представлял 
Кыргызстан и занял 23-е место из почти 200 участников. Это была отличная возможность для ребят 
продемонстрировать свои навыки в ракетном моделировании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наиболее сложным моментом в соревнованиях 
было адаптироваться к новым правилам 
соревнований, о которых нам не сообщили 
заранее. Но это был полезный опыт для меня, и 
я сделал все возможное, чтобы решить 
проблему без паники. 

До соревнований у нас была возможность 

посетить город Байконур. Мы были в Музее 
истории космодрома Байконур. Экспонаты 
музея рассказывают историю исследования 
космоса, а также историю самого региона. Там 
есть множество интересных предметов таких как 
ракеты и их настоящие детали, капсула корабля 
Союз, капсулы животных, а также первый 
компьютер космодрома Байконур. 

Алишер, ученик 12 класса 

 

 

Верхний конус бокового блока 
(1-й ступени) ракеты-носителя 
«Союз» в Международной 
школу Байконур. 



РАБОТА В СООБЩЕСТВЕ – УРОКИ АНГЛИЙСКОГО  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЭКО ПРОЕКТ  
  

Старшеклассники BIS начали преподавать 

английский язык в общеобразовательной 
школе №74. Они преподают английский в 6-9 
классах, чтобы помочь им улучшить свои 
знания. 

Учащиеся средних и старших классов BIS 
выступают в защиту окружающей среды в 
средней школе №74.  

Ученики заботятся об окружающей среде 
и делятся своими знаниями с учениками 
других школ. 



ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ КРОСС КАНТРИ – ПТ/СБ 7-8 ОКТЯБРЯ – КАРАГАЧЕВАЯ РОЩА!  

BIS проводит турнир Central Asia X-Country для 5 школ из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана в 
Карагачевой роще в пятницу, 7 и в субботу, 8 октября. Международная школа Ташкента, Международная 

школа Алматы, Международная школа Тянь-Шань, Бишкекская школа QSI и BIS будут соревноваться за 
кубок CAFA CAXC. 

Приглашаем всех участников сообщества BIS прийти и поддержать бегунов в пятницу и субботу с 9:00 
до 13:00. Припарковаться можно здесь и пройти сюда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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)  

 28 октября, пятница: Осенний фестиваль / Хэллоуин 

 7‐8 ноября: День истории и памяти предков – гос. праздник 8 ноября: перенесен на 24 февраля 

 19 ноября, суббота: Ежегодный дебатный турнир BIS  

 25 ноября, пятница: Дружеский обед в честь Дня Благодарения – Ассоциация Родителей 

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 3-7 октября: 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. 

https://www.google.com/maps/@42.8977814,74.6147896,266m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@42.8989427,74.6178473,266m/data=!3m1!1e3
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 

У друзей дошкольной группы 1 была продуктивная 
и познавательная неделя. Мы научились различать 
цвета и форму круга. Мы брали шарики разных 
цветов и сортировали их, а потом собирали в 
разные емкости. Для развития их мыслительных 

способностей мы придумали разные виды 
сортировки. Дети взяли шарики и приклеили их 
скотчем в линию по соответствующим цветам. 
После этих уроков мы пели песню «Красный, 
красный, какой цвет я вижу», в которой дети 
должны были показать цвета на своей одежде и 
проследить за действиями.  

Мы также говорили о дружбе, о том, как дети 
должны играть вместе, как быть заботливыми и 
добрыми, какие добрые слова использовать и как 
говорить слова «пожалуйста» и «спасибо». После 
этого дети слепили сердечки и отпечатки пальцев 

из соленого теста, а затем покрасили их. 

Мы спели песню «Чем больше мы собираемся». 
Мы читали такие книги, как «Руки не для того, 
чтобы бить», «Будь добр», «Хочешь быть моим 
другом?» и «Как вы ухаживаете за очень больным 
медведем?», чтобы помочь детям понять понятие 
дружбы. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 7 / 2022-23 30 сентября 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

У друзей дошкольной группы 2 была 
замечательная неделя. На этой неделе мы играли 

во множество подвижных игр, чтобы учить слова на 
уроке английского языка, а также научиться считать 
и определять числа и фигуры на уроке математики, 
что также очень помогает повысить их чувство 
общности, и теперь они чувствуют себя более 
уверенно и готовы следовать указаниям в команде 
или в парах. Также на этой неделе мы много 
говорили об эмоциях и делали поделки на эту тему. 
Теперь с нашими маленькими друзьями мы учимся 
показывать и говорить о том, что мы чувствуем, а 
ученики пользуются таблицей эмоций, чтобы 
выразить свои чувства.  

Мы также продолжаем говорить и узнавать о 
друзьях и дружбе. Мы хвалим каждый успешный 

обмен и игру и стараемся больше работать 
совместно. 

Мы продолжаем повторять буквы S, A и выученную 
букву T, мы также выучили значения слов нашей 
недели Soft и Hard. Также наши друзья с 
удовольствием посещают нашу библиотеку и с 
пользой проводят там время. 

На следующей неделе мы также проведем 
некоторые фонетические упражнения и 
продолжим изучение чисел и форм. 

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

На этой неделе у наших друзей дошкольной группы 
была замечательная неделя, полная 

захватывающих уроков. На уроке английского 
языка они рассмотрели звук ‘Ii’ и упомянули 
некоторые вещи, которые начинаются с этого 
слога, такие как ink, igloo и insect. В довершение ко 
всему, они сделали червя (inchworm), а также 
потренировались в написании буквы ‘Ii’. На 
математике они наклеивали картинки по своим 
лекалам и сделали красивую радугу во время урока 

творчества. 

Друзья дошкольной группы 3 обсудили доброту и 

упомянули способы проявления доброты, которые 
они также практиковали по отношению к своим 
друзьям в течение недели. 

На следующей неделе мы рассмотрим числовые 
закономерности в математике и букву 'Pp’ в 
английском языке. 

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3 


