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ДЕНЬ СПОРТА 2022 

В прошлую пятницу на стадионе «Спартак» прошел замечательный день, в котором ученики 4-12 классов 
соревновались в ежегодной школьной спартакиаде. Соревнование было суровым в течение всего дня, 

так как представители разных возрастных категорий пытались определить, кто будет самым сильным в 
легкой атлетике и на поле, соревнуясь в беге на 60 м, 100 м, 400 м, 800 м, в эстафете 4x100 м, прыжках в 
длину и толкании ядра. Атмосфера в течение всего дня была фантастической, ученики и учителя 
наслаждались солнечными днем, идеально подходящими для занятий легкой атлетикой. 

Особого упоминания заслуживают Аиша и Асек, которым удалось завершить день с замечательными 
тремя золотыми медалями. Большой вопрос на следующий год – сможет ли Асек одержать полную 
победу, поскольку в этом году ему это не удалось в пробеге на 400 м из-за победы Санжара.  

Огромное спасибо всем, кто приехал и помог обеспечить бесперебойное проведение мероприятия, а 
также ученикам, которые активно принимали участие во всех соревнованиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 8 / 2022-23 7 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


РЕЗУЛЬТАТЫ ДНЯ СПОРТА 

 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

  Золото Серебро Бронза 

60 м Девочки Албена Римма Люсиль 

 Мальчики Нааиль Никита Эльхан 

100 м Девочки Римма Аделаид Люсиль 

 Мальчики Нааиль Никита Эльхан 

Прыжки в длину Девочки Римма Люсиль Айн 

 Мальчики Нурсамад Никита Эльхан 

Эстафета 4 x 100  Пираньи  Пираньи Фениксы 

 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

100 м Девочки Айша Кимберли Нестан 

 Мальчики Массимо Джавид Фархан 

400 м Девочки Айша Кимберил Арина K. 

 Мальчики Джавид Фархан Мурас 

800 м Девочки Айша T. Мехрибан Эрика 

 Мальчики Джавид Фархан Мурас 

Прыжки в длину Девочки Дарья С. Айша Сайкал 

 Мальчики Джавид Массимо Фархан 

Толкание ядра  Девочки Мехрибан Дана Адия 

 Мальчики Амир Руслан Массимо 

Эстафета 4 x 100  Пираньи Сн. леопарды Фениксы 

 
СТАРШАЯ ШКОЛА  

100 м Девочки Дилайла Ева Айжан Игана 

 Мальчики Асек Алназар Джейкоб 

400 м Девочки Дилайла Нурайым Дарика 

 Мальчики Санжар Асек Исхак  

800 м Девочки Сайкал Медина Бермет 

 Мальчики Асек Исхак Узар 

Прыжки в длину Девочки Ева Айжан Игана Медина 

 Мальчики Бектур  Алназар Асек 

Толкание ядра Девочки Мабрука Анэль Ирем 

 Мальчики Артур Бектур Самир 

Эстафета 4 x 100  Пираньи Сн. леопарды Фениксы 
 

 



НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС НАДЯ 

«Отличное образование в счастливой среде» - эта 
цитата, которую я прочитала на сайте BIS, была одной 
из главных причин, по которой я решила 
присоединиться к этой школе. И я начала свое 
приключение в BIS в качестве учителя информатики 15 

августа, и да, это было лучшее решение! 

Я впервые работаю за границей, до этого я работала 
учителем информатики в течение 3 лет в Марокко. До 
того, как я получила степень преподавателя, я 
работала веб-разработчиком фрилансером. Моя 

страсть к компьютерам привела меня к тому, чтобы 
передать все знания, которые у меня есть, другим 
людям, и теперь преподавание – это страсть всей 
моей жизни, а моя цель – научить учеников любить 
компьютерные науки и наслаждаться творческим 
миром ИТ. Я стремлюсь создать пространство, в 
котором мои ученики могут исследовать свои 

собственные стили обучения, затем я помогаю 
развивать их интересы и направлять их усвоение материала. 

Мне нравится Бишкек, в нем есть все, что мне нужно в городе, тишина, красивая природа и очень добрые 
люди. Марокканская и кыргызская культура не так уж отличаются, поэтому я не чувствую себя чужой 
здесь. Я интроверт по натуре, мне нравится оставаться дома, программировать или записывать свои 
мысли и истории, и, конечно же, играть с кошками. В первые дни в Бишкеке мне было тяжело жить одной, 
так как это мой первый опыт, но благодаря моим коллегам, команде BIS и особенно двум моим новым 
друзьям, я сейчас наслаждаюсь своей новой жизнью.  

Моя фамилия Эль Ауд, что означает «лошадь», а лошадь как животное является символом силы, 
мужества и свободы, и я обязательно передам все эти качества своим ученикам.  

Мисс Надя, Учитель информатики  

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Никлас (4Y класс), Салиха (5Y класс), Момока (2Y класс),  

Нил Мира (3Y класс), Айлин (3Y класс) 

 

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

Эрен (1Y класс), Сайна (4Y класс), Эльхан (5B класс), Мария (9 класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Билим (6 класс) 



   
 
 
 

Снимок BIS: День спорта 2022 



РАБОТА В СООБЩЕСТВЕ – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗУЧАЕМ ТРАДИЦИОННЫЕ ЖИЛИЩА НАРОДОВ МИРА  

 

 

«Для меня это был 
отличный опыт, я была 
счастлива встретить пожи-
лых людей в школе, узнать 
немного об их жизни и 

увидеть их счастливые 
лица». 

Алия, ученица 10 класса 

1 октября ученики BIS организовали благотворительную акцию для 
пожилых людей нашего района. Наши талантливые дети исполнили 
песни и музицировали перед 25 приглашенными гостями по случаю 
Дня пожилых людей. Молодцы! 

Желаем пожилым людям здоровья, благополучия и радости! 

1 класс знакомится с традиционными жилищами 
народов мира. Они рисовали украшения для жилищ 
коренных американцев - типи. 



ПОЕЗДКА В ПАРК АТА ТЮРК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОАНА – РЕПЕТИЦИИ ВО ВРЕМЯ ECA, 2-Я ЧЕТВЕРТЬ! ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ! 

Репетиции Шоу «Моана» будут в самом разгаре во 
втором семестре, в рамках подготовки к нашему 
выступлению в декабре! 

Нам нужно как можно больше преданных своему делу 
исполнителей, которые будут играть решающую роль 
в ансамбле, чтобы воплотить историю в жизнь. 
Приглашаем всех присоединиться! Предыдущий опыт 
актерского мастерства, танцев или пения не требуется. 

Не упустите этот незабываемый и уникальный опыт! 

Учащиеся 3-6 классов должны будут посещать репетиции ECA по понедельникам и средам с 15:30 до 
16:30. 

Учащиеся 7-12 классов обязаны присутствовать на репетициях по вторникам и четвергам с 15:30 до 17:30. 
Ученики, которые участвуют, получают другие замечательные привилегии, такие как House Points, CAS, 
часы Community Service, перекус и пиццу, а также отличную компанию! 

(Ученики 11 класса, которые намерены посещать полные репетиции, будут освобождены от занятий по 
методам исследования, и им придется наверстать пропущенные занятия в другое время.) 

Регистрация начнется на следующей неделе в Schoolsbuddy во время регистрации на ECA. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с мистером Дэвидом по адресу 

DLien@bis.kg и посетите наш вебсайт: sites.google.com/esca.kg/moana  

Заботясь об окружающей среде, учащиеся 4 класса убирали мусор в парке. 

mailto:DLien@bis.kg


ЖУТКО ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ! 13 ОКТЯБРЯ, 17:30 

Приходите посмотреть две короткие театральные постановки! 

Две ученицы 10-го класса с небольшой группой преданных своему делу учеников средней школы в 
рамках курса по драме весь первый семестр режиссировали и репетировали.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спектакль состоится в четверг, 13 октября, с 17:30 до 18:30 в Малом зале BIS. Вход свободный, билеты 

не требуются. Так как в спектакле есть сцены для зрелой публики, спектакль рекомендуется только для 
зрителей в возрасте от 12 лет и старше.  

Приходите и поддержите эти замечательные выступления, и вас напугают эти две короткие пьесы. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с мистером Дэвидом по адресу 
DLien@bis.kg.  

 

 

 

 

  

Двух влюбленных, Сандру и Дэвида, 
приглашают в квартиру Торрансов на 
вечеринку. Однако никого нет дома. То, что 
сначала кажется простой путаницей во 
времени, превращается в нечто гораздо более 
зловещее, когда пара оказывается заперта и 

сразу же обвинена в убийстве. 

Сара наслаждается ритуалом чайной церемонии. 

Возможно, даже слишком. Сара платит Эмпи, чтобы 

тот присоединился к ней на чаепитие. Эмпи хочет 

быстро заработать. Но каковы мотивы Сары? А как 

насчет костей в черном ящике? А что именно в чае? 

Ясмин сделала постановку «Camel Dung in 
Cloves» Дары Мерфи (в исполнении Ланы, Мико, 
Матильды и Измы). 

Ярослава сделала постановку «Крыс» Агаты 
Кристи (в ролях Ирем, Аллан, Алина и Бетти). 

mailto:DLien@bis.kg


 
  



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 10-14 октября: Меню А.  

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 

На этой неделе в дошкольной группе 1 обсуждали 
личную гигиену. Мы обсудили, насколько важна 
гигиена для поддержания чистоты и здоровья. 
Другими важными гигиеническими привычками, о 
которых мы говорили, были чистка зубов после 

каждого приема пищи и умывание перед сном. В 
кругу мы пели песню «Вот так мы чистим зубы». 

На следующий день мы узнали, что микробы – это 
маленькие и коварные организмы, которые 
незаметно проникают в наши тела. Мы также 
обсудили, что нам нужно каждый раз правильно 
мыть руки с мылом и чихать нужно в локоть, а не в 
руки. Чтобы дети это поняли, мы провели 
эксперимент «Заставить «микробы» разлететься». 
В ходе эксперимента дети смогли понять, что 
главными врагами микробов являются мыло и 

вода. Чтобы изобразить, как микробы «убегают» от 
мыла, нальем в емкость воду. Мы кладем в воду 

перец, который символизирует микробы, затем 
намыливаем пальцы друзей, и они опускают свои 
пальцы в воду. Перец быстро разлетелся в 
стороны. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной 

группы 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Вестник дошкольной программы No: 8 / 2022-23 7 октября 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Друзья дошкольной группы 2 выучили на этой 
неделе букву I, мы также пытаемся выучить 

фонетику и развить навыки слушания. Дети 
наслаждаются акустическими песнями. На этой 
неделе на уроке математики мы были 
сосредоточены на числах 1, 2, 3, но мы также 
учимся считать и узнавать числа до 10. Мы также 
продолжаем обсуждать с нашими друзьями из 
дошкольной группы 2, что такое доброта, как мы 

проявляем доброту и как мы заботимся друг о 
друге. На этой неделе наши друзья также 

наслаждались игрой в большом спортзале в 
главном кампусе, мы будем ходить туда по 
четвергам. Дети теперь становятся очень 
дружелюбными, и если кто-то пропускает школу, 
они спрашивают об этом своих друзей, и это 
здорово, теперь они более открыты и с 
удовольствием играют друг с другом.

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

На этой неделе друзья дошкольной группы 3 
отлично провели время в большом зале, где они 

играли в мяч и использовали хула-хупы для 
различных занятий. На уроке творчества друзья 
делали рыбку и красивое осеннее дерево, которое 
повесили у входа в свой класс. Это очень украсило 
наш коридор. 

На английском языке наши друзья узнали о звуке 

«Рр». Они писали букву «р» и практиковали устное 
смешивание слов (Oral word blending). Чтобы 

закрепить фонетику, дошкольники сделали 
бумажную пиццу. На уроке математики они 
упорядочивали числа от 1 до 10 и считали до 13. 

На следующей неделе мы рассмотрим 
фонетический звук «Нн» и соответствие 
числа/объекта.

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3 


