
3 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ КРОСС-КАНТРИ 2022 

В прошлую пятницу и субботу школы из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана собрались на 
фантастическом соревновании по кросс-кантри (забег), которое состоялось в Карагачевой роще. Забеги 
проходили оба дня, и бегуны, преодолевая дистанцию, выталкивали свои тела за их пределы. 
Индивидуальные забеги варьировались от 3 км до 5 км, в пятницу также состоялась захватывающая 

эстафета, где спортсмены, работающие в командах по четыре человека, преодолевали 1 км круга вокруг 
озера в парке. 

Благодаря ди-джею, поддерживающему боевой дух на стартовой линии, на мероприятии царила 
прекрасная атмосфера – бегуны и волонтеры наслаждались великолепной осенней погодой в парке в 
течение двух дней. Мероприятие было бы невозможным без помощи и энтузиазма нашей армии 
волонтеров, которые терпеливо дежурили вокруг трассы, чтобы указывать бегунам правильное 
направление, когда они бежали по разным маршрутам. Молодцы все, кто сделал это спортивное 
соревнование таким особенным. См. видео здесь.  

Команда Департамента физической культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 9 / 2022-23 14 октября 2022 

https://youtu.be/Kdtrc2bFkqU
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 ДИНАРА 

Здравствуйте, меня зовут Динара, и я очень рада присоединиться к 
этому замечательному школьному сообществу в этом году в качестве 
классного руководителя дошкольной группы 2 (Preschool 2). Я 

преподаю уже 5-й год и 2 из них в дошкольных группах. Я получила 
степень бакалавра в Университете Алатоо Ататюрк. После окончания 
учебы я жила в Германии, а когда вернулась, начала свою 
преподавательскую деятельность. Я люблю учить детей, потому что 
мне нравится делать процесс обучения интересным для других. Я 
люблю учиться у детей, у них есть свой удивительный взгляд на мир. 

Я родилась на Иссык-Куле и мне посчастливилось жить у озера. 
Сидеть на берегу озера — это такой умиротворяющий опыт. Мир 
замедляется, можно не торопиться и оценить момент. Да, я любитель 
природы и люблю ходить в горы или парки, для меня это лучший 

способ провести свободное время и 

расслабиться.  

Я люблю читать книги и интересуюсь проведением исследований, 
потому что это захватывает и можно получить много новой информации, 
а еще в университете у меня был такой опыт- несколько моих работ были 
опубликованы. Я также люблю слушать музыку, особенно арабскую 
инструментальную, она потрясающая. Свободное время я обычно 
провожу на свежем воздухе с семьей или друзьями. 

В этом году мы будем учить буквы и цифры, и я стараюсь создать для 
своих учащихся счастливую атмосферу, и мы будем дружить и вместе 
играть в игры. Мы тоже станем маленькими учеными и 
исследователями, так как вместе откроем много нового! 

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Элима (2B класс), Саамик (4B класс),  

Давид (4B класс), Саймон (5Y класс) 

 

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

Нааиль (5Y класс), Артур (5B класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Алиша (2B класс), Исо (4B класс),  

Майко (5Y класс), Дэун (5Y класс) 



   
 
 
 

Снимок BIS: Кросс-Кантри 2022 



ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ ВО 2-ОМ КЛАССЕ  

В эту пятницу 2B и 2Y классы представили друг другу свои проекты UOI. Это их итоговое задание по 
изучению блока «Кто мы». 

  

Ученики проводили исследование в группах или самостоятельно по 
частям тела и их функциям. В свои информационные плакаты они 
включили все, что узнали на уроках UOI, а также новые факты, 
которые они изучили сами. Они также рассказали о том, как 
сохранить определенную часть тела здоровой.  



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДСЧЕТ ПРОПУСКОВ В 3-М КЛАССЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ  
 

В рамках раздела «Кто мы» в 5-м классе 

учащиеся получили возможность не только 
услышать мнение родителя, являющегося 
экспертом в области психического здоровья, 
но и взять интервью у наших собственных 
экспертов BIS в области психического 
здоровья: мисс Жибек и мисс Валерии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ученики 3-го класса воспользовались хорошей погодой по 
максимуму и потренировались в счете пропусков на улице, 

чтобы быть готовыми к изучению умножения! 

В этом году мы ставим перед собой задачу с подсчетом 
пропусков на 6, 7, 8 и 9. В парах мы нарисовали мелом 

пазлы, и дети менялись в группах, разгадывая, как пройти 
через лабиринты других команд.  



ЭКСКУРСИЯ 5-ГО КЛАССА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСКУРСИЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА  

В этом году учащиеся 11 класса поехали на экскурсию в Тамгу. Мы остановились в очень удобном 
юрточном лагере и исследовали множество природных объектов в этом регионе. 

Сразу по приезду, учащиеся 11 класса решили посмотреть на озеро, некоторые даже решили искупаться. 
Там была приятная освежающая атмосфера для хорошего отдыха. Ребята проводили свое свободное 
время по-разному: некоторые остались в своих юртах и отдыхали, некоторые играли во фрисби на улице, 
некоторые бросали камни в озеро, а некоторые играли на качелях. 

Вечером того же дня учащиеся разводили костер и вместе жарили сосиски и зефир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5B и 5Y класс ездили на экскурсию в Карагачевую рощу в поисках продуцентов, консументов и 
редуцентов в рамках раздела «Как устроен мир». Дети провели игру на природе и помогли собрать 

мусор в парке. Поездка не была бы полноценной 
без большой битвы осенних листьев!  



На следующий день 11 класс посетил водопад Барскоон. Помимо красивых пейзажей, настоящей 
изюминкой этой поездки была не великая горная вершина или восхитительный водопад, а настоящая 
командная работа и дух, которые 11 класс продемонстрировал, поднимаясь на гору. Все помогали друг 
другу подняться на гору, и это было очень мило и смело со стороны всех учащихся. Я бы сказал, что после 

этого похода всем стало гораздо комфортнее друг с другом, и в классе появился новый уровень доверия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После удачного похода настал последний день нашей поездки. А перед отъездом обратно в Бишкек 
учащиеся 11 класса посетил каньон Сказка. Это невероятно красивое место, и было действительно 
интересно его исследовать. 

Можно с уверенностью сказать, что учащиеся 11 класса 
прекрасно провели время. Экскурсия, безусловно, 
оправдала ожидания, хотя ее откладывали 3 раза. И, 
конечно же, 11-классники многому научились в этой 
поездке; культура, техника походов или даже как 

согреться ночью. Но я хочу сказать, что самое важное, что 
учащиеся узнали во время этого приключения, это то, что люди, которые были рядом с ними в этой 
поездке, это те же люди, которых они видят каждый божий день, приходя в школу. Это люди, у которых 
схожие проблемы, схожие интересы и схожий опыт. Это все об учащихся DP1, это трудолюбивые и 
смелые люди, которые не боятся просить о помощи, когда они в ней нуждаются.  

Аллан, Ученик 11 класса  

«Дружба – самая сложная вещь в мире для 
объяснения. Это не то, чему учат в школе. 
Но если ты не усвоил значение дружбы, ты 
на самом деле ничему не научился» - 
Мухаммед Али. 



ИГРА «ПОИСК СОКРОВИЩ» В БИБЛИОТЕКЕ   

На прошлой неделе мы играли в «Поиск сокровищ» в библиотеке!  

В то время как ученики 0, 1 и 2 классов искали книги разных размеров, цветов и на разные темы, 
ученики 3, 4 и 5 классов искали закладки, спрятанные в книгах по всей библиотеке.  

Мы надеемся, что это занятие поможет укрепить их знания об организации библиотеки и о том, 
как эффективно пользоваться нашей библиотекой и найти любую книгу. 

3, 4 и 5 классы соревновались в командах своих 

хаусов. 1-я команда, собравшая все закладки, 
получила 50 баллов, 2-я – 35 баллов и 3-я – 20 баллов. 

 Класс Пираньи Сн. Леопарды Фениксы 

3Y 50 20 35 
3B 50 35 35 
4Y 35 50 20 
4B 20 50 35 
5Y 35 20 50 
5B 35 50 20 

Итого 225 225 195 
 
 
 
 
 



  



БАЛЛЫ ДОМОВ ЗА ДЕНЬ СПОРТА  

 

 

 

  3880      4485       4045 
 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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 24-28 октября: 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://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 дошкольная группа 1 узнала о 
частях тела. В понедельник мы обсудили, какие 
части тела есть у каждого человека. Дети смотрели 
друг на друга и описывали свои лица и тела, 
называя свои глаза, уши и т. д. Во время кружка мы 

пели песенку «Голова, плечи, колени и пальцы 
ног», указывая на части своего тела. На следующий 
день мы посмотрели на скелеты человеческих тел. 
Чтобы узнать положение частей тела, мы описали 
скелет и поиграли в головоломки с частями тела. 

Дети просто впитывают информацию о 
собственном теле. Мы также говорили о том, что 
самое полезное для нашего тела; самые важные 
вещи, которые люди делают каждый день для 
поддержания своего здоровья. У нас была первая 

книга открытий – «Мое тело», и для наших друзей 
было фантастическим овладеть этими знаниями. 
На уроке математики мы учили число 4 и 
выполнили различные занятия по счету. Нашим 
детям было очень весело и интересно. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 9 / 2022-23 14 октября 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Наши друзья из дошкольной группы 2 улучшают 
моторику и навыки слушания. Мы много 

тренируемся, вырезаем, склеиваем, обводим 
линии и слушаем разные звуки. Наши друзья 
теперь наслаждаются рифмованными песнями, а 
также изучают фонетику, им нравятся песенки с 
алфавитом. Все это помогает нашим друзьям 
лучше слышать информацию во время занятий. Это 
также помогает им лучше понимать, когда они 
слушают друг друга во время игры и разговора, и 
это улучшает и делает более эффективными их 
навыки общения друг с другом, что действительно 

здорово и чем мы действительно гордимся. На 
этой неделе наши друзья выучили букву Р и теперь 

считают до 10, но еще учатся определять каждое 
число по его количеству. Мы также продолжаем 
говорить об эмоциях и пытаемся создать их 
персонажей, объясняя и обучая чувствам. Мы 
говорим о дружбе и о том, как быть хорошим и 
заботливым другом. Самое замечательное в наших 
друзьях то, что теперь они чувствуют свою 
принадлежность к классу и своим друзьям. Мы 
желаем счастливых осенних каникул нашим 
ученикам и классным родителям.  

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

На этой неделе наши друзья дошкольной группы 2 
провели много увлекательных занятий и 

нарисовали красочные картинки. На уроке 
творчества они сделали хэллоуинские тыквы и 
белок. Они посетили библиотеку и нашли время, 
чтобы выбрать одну из своих любимых книг и 
послушать историю. На уроке английского языка 
они сопоставляли предметы со звуками, а также 
играли в игру «Я шпион» с буквами и звуками. По 
математике считали до 14 в прямом и обратном 

порядке. На уроках прописи наши друзья 
практиковались в написании буквы ‘n’ и цифры 2 на 

специальных досках и в тетрадях. 

У наших дошкольников было время, чтобы 
поговорить о своих семьях, а также сделать 
красивые семейные деревья. 

После каникул дети начнут учить счет до 15, 
сопоставим числа 1-5 с предметами и повторим 
выученные буквы.  

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3 


