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ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР BISA  

На прошлой неделе, в пятницу и субботу, три команды из BIS посетили школу UWIS, чтобы принять 
участие в местном футбольном турнире среди нескольких международных школ здесь, в Бишкеке. 
Конкурс начался после церемонии открытия, где учащиеся принимающей нас школы танцевали и пели. 
Мальчики до 15 лет провели в пятницу очень сильную игру – выиграли оба матча, возглавили группу и 

сразу вышли в полуфинал, но, к сожалению, второй день был не таким удачным, в результате чего они 
заняли четвертое место. Мальчики до 19 лет провели смешанный турнир, хорошо играли в патчах, так как 
в итоге заняли пятое место. 

Лучшее выступление BIS было у девушек до 19 лет, которые вышли в финал после победы в полуфинале 
по пенальти. К сожалению, финал завершился неудачно, уступив очередную серию пенальти школе UWIS. 
Было здорово видеть, сколько удовольствия получили все игроки от соревнований, и это послужило 
отличной разминкой перед международным турниром в Алматы. 
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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: МИСТЕР МАРК  

Меня зовут Марк Гаррета, и я новый специалист по LDI (Learning Diversity & 
Inclusion – Диверсифицированное и инклюзивное образование), учитель 
испанского языка и классный руководитель 6-го класса в BIS.  Я получил 
степень в области психологии и специализировался в области образования 
в Автономном университете Барселоны (Universitat Autònoma de 
Barcelona-UAB). Зная, что я хочу посвятить свою жизнь образовательной 
сфере, я решил получить степень магистра по направлению “Трудности и 

расстройства в обучении” в Политехническом университете Каталонии 
(Universitat Oberta de Catalunya-UOC). Немного проучившись в Испании и 
Индонезии, я оказался в Кыргызстане. Это будет мой пятый год работы в 
Бишкеке в сфере образования. Я рад работать в этом году в BIS. Мое 
первое впечатление о BIS было отличное. Это школа, которая стремится 

быть как можно более инклюзивной, полна учителей, которые хотят обучать, и очень любознательных и 
добрых учащихся, готовых учиться как можно большему. Мне было очень приятно познакомиться со 
всеми моими учащимися и узнавать, как я могу помочь им добиться успеха в академической жизни. 

Как упоминалось ранее, это будет мой 5-й год здесь, в Бишкеке, в Кыргызстане, и я все еще люблю его и 
очаровываюсь смесью кочевых, азиатских, советских культур и природы, которую предлагает страна и 
город. По дороге на работу меня до сих пор поражают высокие горы, стоящие прямо за городом. В 

свободное время вы можете видеть, как я читаю книги или катаюсь на велосипеде по улицам Бишкека, 
летом и в теплую погоду вы можете видеть, как я катаюсь по городу на 
скейтборде, а когда идет снег, я меняю скейтборды на лыжи и еду в горы. 

Как специалист по LDI, я люблю помогать своим юным учащимся и 
предоставлять им все необходимые ресурсы, а также помогать школе 
становиться более инклюзивной. Помогать им находить пути в их 
сознании, который поможет им расти и процветать, — одна из самых 
приятных моментов в моей работе. Как учитель испанского языка, я также 
рад, что есть возможность делиться с моей группой юных учащихся 
частью своей культуры и обучать своему языку. Меня очень вдохновляет 
видеть, то как другие могут преуспеть в иностранном языке в таком юном 
возрасте. 

Мистер Марк, Специалист LDI и учитель испанского языка 

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Аттикус (1Y класс) 

Арина (8 класс)  

Айша (8 класс)  

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Исаак (2B класс)  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-Х КЛАССОВ 

На этой неделе первоклассники отправились на первую экскурсию в Республиканскую библиотеку для 
детей и юношества. Учащиеся были рады посетить большую библиотеку. Некоторые учащиеся 

поделились своим предыдущим опытом посещения библиотек, а другим понравилось их первое 
посещение общественной библиотеки. 

Мы присоединились к экскурсии и посетили зону Makerspace, Американский уголок, Детский уголок, 
уголок для людей с особыми потребностями и пространство IT-технологий. Посещая эти уголки, учащиеся 
рассматривали картины, читали книги и играли в настольные игры. В конце учащиеся участвовали в охоте 
за сокровищами, узнавая больше об этой уникальной учебной среде. 

Наши учащиеся открыли для себя различные среды обучения и улучшили свое обучение в рамках нашего 
учебного раздела, установив связи за пределами школьного сообщества. 

Команда 1-го класса 

 

  



   
 
 
 

Снимок BIS: Осенний фестиваль 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСПЕХИ НАШИХ УЧЕНИКОВ  

Наш ученик 4B класса, Алан Джумабаев, участвововал в составе сборной 
Кыргызстана в Международном открытом турнире по плаванию «Dubai 
Open», который прошел в Дубае 22-23 октября. Алан выполнил норматив 
спортивного разряда «первый юниорский разряд» и вошел в десятку 
лучших пловцов на дистанциях 50 м баттерфляем и 100 м баттерфляем. 
Поздравляем, молодец, Алан! 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА КОСТЮМОВ  
ОСЕННЕГО ФЕСТИВАЛЯ 

 
Дошкольные группы: 

Лучший костюм друзей/пары - Амаль и Лейла (Preschool 1) 
Самый смешной костюм - Диана (Preschool 3) 

Самый креативный костюм - Иман (Preschool 3) 
Самый уникальный костюм - Иоан и Николоз (Preschool 2) 

Лучший самодельный костюм - Юна (Preschool 3) 
 

Начальная школа: 
Лучший костюм друзей/пары - Филя (2 класс) и Коля (4 класс) 

Самый смешной костюм - Люсиль (5 класс) 
Самый креативный костюм - Аделаид (5 класс) 
Самый уникальный костюм - Камила (2 класс) 

Лучший самодельный костюм - Рустам (0 класс) 
 

Старшая школа: 
Лучший костюм друзей/пары - Билим и Лючия (6 класс) 

Самый смешной костюм - Ярослава (10 класс) 
Самый креативный костюм - Лана (9 класс) 

Самый уникальный костюм - Рания (10 класс) 
Лучший самодельный костюм - Эрик (7 класс) 



УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 5-М КЛАССЕ  

“Сегодня мы учились делать салат. Мы узнали этапы 
изготовления салата и названия овощей. Мне очень понравил-

ся урок, было весело и это мой любимый урок за 2 года.” 

Эрнест, Ученик 5Y класса 



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 8-11 ноября: 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.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 учащиеся дошкольной группы 1 
начали открывать для себя второй блок 
исследования «Как устроен мир». Основная цель 
этого блока – исследовать и узнавать об 
окружающем нас мире. Например, о животных, 

еде, общественных помощниках и т. д. Наши 
друзья начали этот раздел с разговора о 
сельскохозяйственных животных, которые живут 
на ферме. Мы использовали игрушки наших 
животных, узнали о животных, которые живут на 
ферме и за ее пределами, и спели песню «У старого 
Макдональда была ферма». На занятиях 
творчества мы сделали овечку из бумажной 

тарелки и ваты. Мы читали книги, и одной из них 
была любимая история «Время пробуждения на 
Бамбл-Фарм». На математике мы узнали, что есть 
большие и маленькие значения. Для того, чтобы 
сравнить большое и маленькое, мы использовали 

картинки разного размера. Наши дети выбрали их 
и рассортировали на большие и маленькие 
размеры, а затем склеили в кружок 
соответствующего размера. Мы также изучали 
форму ромба. На следующей неделе мы 
продолжим разговор о сельскохозяйственных 
животных и пользе, которую они приносят 
человеку.

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе в дошкольной группе 2 мы 
приветствовали новых друзей. Дженнифер, Нейя и 

Умар наслаждаются своими первыми днями в 
школе и приспосабливаются к нашему распорядку. 

На этой неделе наши друзья выучили букву ‘n’ и 
продолжают учиться считать и узнавать числа. 

Параллельно со всем этим мы много обводим 
узоры в печатных книжках «Голодная гусеница». 

Мы также начали обсуждать темы нашего раздела 
о транспорте и говорить о том, как друзья 
добираются до школы. Мы много узнаем о 
транспорте, о том, чем они отличаются, и получаем 
представление о том, что быстро, а что медленно.

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

Эта неделя была довольно напряженной для 
наших друзей дошкольной группы 3. У них было 

много практических занятий в разных областях 
обучения. 

На английском языке на этой неделе они 
рассмотрели фонетические звуки n, a и p, 
смешивая их в слова и сопоставляя слова с 
картинками. Пока наши друзья учатся писать, они 
практиковались на доске и писали букву «n» в 
своих книгах. 

На занятиях творчества наши друзья рисовали 
красивые деревья. Они также посмотрели, что 
такое еда, и сделали плакат, на котором 

изображено, как яйца попадают с фермы на наши 
тарелки. 

На уроке естествознания друзья также смотрели на 
живые и неживые существа, и они смогли 
упомянуть некоторые характеристики живых 
существ. 

Числа являются важным аспектом в нашем 
дошкольной группе 3, поэтому на этой неделе мы 
практиковались в написании числа 3. 

На следующей неделе наши друзья будут изучать 
цифру 4, звуки ’c’ и ‘t’. Они также рассмотрят, 
почему живые существа нуждаются в пище.  

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3 


