
3 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ООН 2022 

В пятницу, 14 октября, BIS провел мероприятие, посвященное Дню ООН, на котором учащиеся старших 
классов и приглашенные гости провели мероприятия для учащихся начальных и средних классов, чтобы 
познакомить их с работой ООН, Целями устойчивого развития и ООН в этом году. Тема дня «Вместе 
восстанавливаем мир и процветание». 

День ООН отмечается каждый год в ознаменование годовщины создания Организации Объединенных 
Наций, и каждый год это захватывающий день, полный веселых мероприятий, празднования 
разнообразия и культуры, а также знакомства с различными странами Организации Объединенных 
Наций. Одним из ярких моментов этого праздника стал парад наций, на котором студенты имели 
возможность продемонстрировать свои национальные костюмы со всего мира. 

День ООН – это не только праздник разнообразия и культуры, но и напоминание о ценности мира и духа 
сотрудничества между народами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 10 / 2022-23 28 октября 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


НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Неслихан (5B класс) 

Асек, Роман, Жандос (10 класс) 

 

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

Эльдар (2B класс) 

Айлина (3B класс) 

Самир, Артур (11 класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Ажибек (1Y класс) 

Аяна (2B класс) 

Лаура, Ева Айжан (10 класс) 

 

Ученики 1-го класса нарисовали плакаты ко Дню ООН. 



   
 
 
 

Снимок BIS: День ООН 



НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС ХЕЛЕН  

Вы можете догадываться, что моя жизнь была 
предопределена с самого начала, так как оба моих 

родителя были учителями математики. Но мое 
раннее детство, проведенное на ферме в сельской 
местности на севере Южной Африки, «бушвельд», 
о котором сэр Перси Фитцпатрик написал в своей 
книге «Качок из бушвельда», привило мне 
большую любовь к животным, так что я могла бы 
построить карьеру в этой сфере. 

Однако, когда я училась в старших классах, я 
поняла, что у меня есть врожденная способность 
понимать и объяснять другим математику и я 
решила тогда продолжить карьеру в сфере 

образования. Не только в качестве учителя, но и 
продолжать преподавание и продвигаться в 
области управления в образовании, поскольку мой 
отец является уважаемым директором школы. 

Я начала работать учительницей в дошкольных 
учреждениях и начальных школах, пока работала 
над получением своей степени. Получив 
квалификацию, я подала заявку и получила 
должность учительницы математики в средней 
школе Мусины, самого северного города Южной 
Африки, недалеко от реки Лимпопо, о которой 
писал Редьярд Киплинг. 

Помимо академической стороны преподавания и 
личных достижений в различных видах спорта, мне 
очень нравится тренировать и поощрять молодых 
людей к участию в спорте. Я заработала репутацию 
«карманной ракеты», наверное, из-за своего роста, 
энергии и спортивного энтузиазма - я смогла 
помочь хоккейной команде мальчиков 1-й средней 
школы Эрика Лоу победить в местной лиге, я очень 
горжусь этим достижением. 

Желая получить глобальный опыт, я всегда 

стремилась путешествовать и преподавать в 

странах, отличающихся от Южной Африки. Я узнала 
о том, что в Кыргызстане есть преподавательские 

должности, и, несмотря на то, что я владею 
английским и африкаансе, и обязательным языком 
обучения был английский язык, я без малейшего 
знания русского языка подала заявку в 
Оксфордскую международную школу в Бишкеке, в 
которой провела свой первый год в качестве 
директора начальной школы и учительницы 
дошкольных классов. 

Позже я узнала о вакансии учителя математики в 
BIS, подала заявку и резюме, и была очень рада, 
что меня выбрали на эту должность в этой 

замечательной школе. Я абсолютно счастлива быть 
частью сообщества BIS, и мое самое большое 
желание — продолжать расти и становиться 
лучшим педагогом и личностью, которой я могу 
быть.  

Географическое положение Кыргызстана привило 
мне любовь к путешествиям по этой стране, а также 
по Сибири и Грузии. Кроме того, традиционная 
любовь кыргызов к лошадям и верховой езде 
привела к тому, что я нашла возможности для 
верховой езды недалеко от Бишкека- мой первый 

выбор внеклассных занятий. 

Я до сих пор наслаждаюсь своим пребыванием в 
этой прекрасной стране, несмотря на то, что она так 
сильно отличается культурно и климатически от 
моей теплой, солнечной родины. 

Два забавных факта: моего чихуахуа зовут Шифу, 
что в переводе с китайского означает «мастер 
(наставник)», а мое имя Хелен имеет французское 
и греческое происхождение. Происходит от 
греческого имени Елена, которое переводится как 
«сияющий свет». 

Мисс Хелен, Учитель математики  



ДИЗАЙН ВОЗДУШНОГО ЗМЕЯ В 4-М И 5-М КЛАССАХ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Обучение программированию помогает нам понять 
быстро меняющийся мир вокруг нас. 
Присоединяйтесь к миллионам других организато-
ров и участников, чтобы вдохновлять на развитие 
навыков программирования и вычислительного 
мышления, чтобы исследовать новые идеи и 
внедрять инновации для будущего. 
В этом году BIS также приняла участие в 

мероприятиях, посвященных неделе программи-
рования. Учащиеся 4-х и 5-х классов отпраздновали 
неделю, создав собственные проекты 
танцевальных вечеринок.  

Мисс Тулай, Учитель дизайна  

Учащиеся 7 класса спроектировали и создали своих собственных воздушных 

змеев на уроке дизайна. Тем временем ребята открыли для себя взаимосвязь 
между культурой, географическим положением и подходами к 
проектированию и строительству объектов. Ученики придумали 
впечатляющие решения, чтобы их воздушные змеи летали выше.  



ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ УРОК ВО 2-М КЛАССЕ  
 

  
Во 2-м классе начался раздел «Как мы организуем себя», 

связанный с концепцией денег. 

Сначала мы решили начать с провокации, чтобы ученики 

поняли, как работает денежная система. Детям 

предложили поиграть в игру «Город», где много 

магазинов и услуг. Мы разделились на 2 большие группы - 

покупатели и продавцы. Группа покупателей работала над 

изобретением и созданием денежных купюр, чтобы иметь 

возможность покупать товары в магазинах, а группа 

продавцов начала открывать свои небольшие магазины. 

Таким образом, у нас были книжный магазин, бакалейная 

лавка, магазин одежды, магазин игрушек и канцтоваров. 

В конце игры продавцы были заняты подсчетом доходов, 

а покупатели думали о том, как использовать свои 

покупки.  

Было интересно наблюдать, как ученики определяли 

цены, ведь один помидор стоил 200 сомов, а взрослая 

куртка – 10 сомов. В некоторых магазинах нашего города 

даже были распродажи!  



ПРАЗДНОВАНИЕ ОСЕННЕГО ФЕСТИВАЛЯ  

В эту пятницу все ученики BIS отпраздновали Осенний фестиваль. Осенний фестиваль – это отличный 
способ отпраздновать сезон с множеством любимых традиций и идей, которые могут заинтересовать 

всех. Дети пришли в костюмах различных персонажей: привидений, ведьм, скелетов и т. д. Для детей 
был оформлен специальный «жуткий уголок»! В течение дня для всех учащихся было организовано 
множество увлекательных мероприятий. Молодцы все, кто принял участие в этом веселом мероприятии! 
Больше фотографий будет в следующем выпуске Voices.  



 

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР BIS СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители турнира: 

1-е место  

Гюнтер Котц, папа учеников 
Сэмюэля, Элайджи и Амалии 

Фур. 

2-е место  

Салахов Эждер, папа учеников 
Аиды и Малика Салаховых. 

 

3-е место  

Омурбек Бусурманкулов, 
дедушка ученицы Бермет 

Джунусовой. 

Поздравляем Снежных барсов и Фениксов, они получат за 1-е место – 100 очков, за 2-е место – 75 очков 
и 3-е место – 50 очков. За участие все получат по 10 баллов. 

Дорогие родители, спасибо за ваше драгоценное время, мы ценим вашу поддержку идеи развития 
шахмат в BIS! Вы – хороший пример для подрастающего поколения! 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 7‐8 ноября, понедельник-вторник: Дни истории и памяти предков, но занятий не будет только в 
понедельник, 7 октября, т.к. мы уже использовали один выходной в феврале. 

 19 ноября, суббота: Ежегодный дебатный турнир BIS  

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

 10 декабря, суббота: Юбилейное шоу BIS – Официальный школьный день  

 16 декабря, пятница: Последний день 1-го семестра / Дед Мороз  

 19 декабря ‐ 6 января – Зимние каникулы 

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 31 октября – 4 ноября: Меню С.  

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. 

7 октября BIS провел первый шахматный турнир среди родителей, 
целями которого были: 

 укрепление дружеских связей; 

 популяризация шахмат в BIS; 

 активное развитие шахмат в BIS. 

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 наша дошкольная группа 1 
говорила о пяти чувствах. Мы обсудили, что 
пять чувств – зрение, слух, обоняние, вкус и 
осязание – помогают нам понимать, что 
происходит вокруг нас. Каждый день мы 
выполняли различные действия для каждого 
из этих органов чувств. Одно из интересных 
занятий было посвящено чувству вкуса. Наши 
друзья пробовали лимон, и мы смотрели на 
реакцию друг друга на вкус лимона. Во время 

кружка мы пели песню о пяти чувствах и читали 
книгу про «Очень голодную гусеницу», где 
главная героиня гусеница пробует разные 
продукты и все равно остается голодной. На 
математике мы выучили цифру 5, и у нас были 
разные занятия со счетом.  

В конце недели был самый удивительный осенний 
фестиваль. Дошкольники вместе со всеми играли в 
разные игры, рисовали тыквы, украшали печенье. 

Нашим детям было очень весело и интересно. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 10 / 2022-23 28 октября 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Наши друзья из Дошкольной группы 2 были 
счастливы вернуться в школу, кажется, они скучали 

друг по другу и им очень нравилось играть вместе.  

На этой неделе мы повторяли буквы, которые 
выучили раньше, также мы продолжаем петь наши 
фонетические песенки и пытаемся выучить звуки. 
На уроках математики мы изучаем числа и считаем 
до 10, некоторые учащиеся все еще испытывают 

затруднения с идентификацией чисел, поэтому мы 
много обводим и раскрашиваем числа.  

С нашими учениками мы также подходим к теме 
наших домашних дел и утренней рутины, дети 
учатся делиться небольшой информацией о себе. 
На этой неделе очень весело, так как сегодня мы 
отмечаем осенний праздник, и дети очень рады 
его праздновать.

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

На этой неделе наши друзья дошкольной группы 3 
были рады вернуться в школу после каникул. Они 

были так взволнованы, так как с нетерпением 
ждали Хэллоуин и много готовились к нему. 

На уроках творчества они делали забавных 
призраков из бумажных тарелок и жутких пауков, 
которыми украшали класс. На уроке английского 
языка наши друзья повторили шесть звуков, 
которые они выучили в прошлой четверти, и 
смогли смешать их, чтобы получились 

бессмысленные слова. Они также написали букву 
Аа в своих книгах. На этой наши начали 

практиковаться в написании своих имен с 
помощью карточек с именами. 

На математике наши друзья практиковались в 
написании числа 3 на грифельных досках и в своих 
тетрадях, а также играли в числовые игры. 

На следующей неделе мы рассмотрим написание 
цифры 4, произнесение фонетических звуков ‘p’ и 
'n’, а также выполнение устного смешивания.

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3 


