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ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР CASC В АЛМАТЫ 

Команды девочек и мальчиков до 19 лет, а также команда мальчиков до 15 лет, приняли участие в 
турнире Central Asia Soccer Classic в Алматы, где соревновались 9 различных международных школ из 
Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана с более чем 300 игроками и тренерами. 

Все команды отлично играли и получили удовольствие от турнира. На этот раз без кубков, но с 
извлеченными уроками и укрепленным потенциалом мы с нетерпением ждем победы в следующий раз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 12 / 2022-23 11 ноября 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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС МОРГАН  

Меня зовут Морган Чаддертон, и я очень рада присоединиться к сообществу 
BIS в этом году в качестве классного руководителя 2-го класса. 

Хотя я и новичок в BIS, прошло несколько лет с тех пор, как я впервые 

назвала Бишкек своим домом. Впервые я приехала в Кыргызстан в 2016 году 
и с тех пор влюблена в эту удивительную страну. Изначально я приехала в 
Бишкек на двухмесячную программу изучения русского языка во время 
учебы в бакалавриате. Затем, после получения степени бакалавра по 
современным языкам, лингвистике и межкультурной коммуникации, я 
получила грант Фулбрайта США, и я обратно вернулась в Бишкек, чтобы 
преподавать английский язык в Кыргызском государственном техническом 
университете. С тех пор я живу и преподаю в Бишкеке. 

Сколько себя помню, я любила учиться. В детстве я читала как можно 
больше книг, пытаясь усвоить как можно больше информации. Со временем я стала уделять основное 
внимание изучению языка. Я изучала учебники по грамматике, посещала курсы и погружалась в изучение 
столько, сколько могла. Только после того, как я провела свой первый урок, я поняла, как многому можно 

научиться и по другую сторону парты. Каждый день я узнаю что-то новое от своих учащихся, коллег и т.д. 
Теперь мне доставляет большое удовольствие быть частью школы, 
которая поощряет самообучение учащихся, и я надеюсь, что смогу 
побудить всех моих учащихся учиться на протяжении всей жизни. 

В свободное время я обычно читаю хорошую книгу, изучаю языки 
(теперь кыргызский) или забочусь о бездомных собаках. Несколько лет 
назад я усыновила собаку из Кыргызстана, он иммигрировал в США, и с 
тех пор живет с моими родителями. Недавно я начала ходить на уроки 
танцев и я всегда ищу возможности учиться и пробовать что-то новое. Я 
с нетерпением жду каждого учебного дня и возможности узнать больше 
о сообществе BIS. 

Мисс Морган, Классный руководитель 2В класса  

Огромные молодцы все наши победители:  

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

Ярослава (10 класс), Аллан (11 класс) 

Поздравляем с получением Кембриджского сертификата IGCSE! 



   
 
 
 

Снимок BIS: Турнир CASC  



ВАЛЮТЫ РАЗНЫХ СТРАН МИРА  

  В рамках исследовательского раздела: "Как мы 
организовываем себя" ученики 2-го класса изучают деньги и 

валюты разных стран мира. Ученики принесли купюры разных 
валют, и мы оформили дисплей, чтобы все смогли увидеть.  



МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ BIS  

Музыкальная академия BIS успешно продолжает свою работу в этом учебном году. 

Мы предлагаем индивидуальные уроки инструментальной музыки после уроков (15:30-17:30). Мы 

предлагаем уроки по вокалу, фортепиано, гитаре, укулеле, басу, барабанам, скрипке, виолончели, трубе, 
кларнету, саксофону, флейте и комузу. 

Уроки длятся 30 минут и стоят 500 сомов. Аренда некоторых инструментов доступна за 200 сомов в 
неделю. 

Наши преподаватели — местные профессиональные музыканты и преподаватели, в основном члены 
сообщества Музыкальной консерватории.  

 

 

 

 

 

 

В дополнение к этим урокам, мы также предлагаем различные бесплатные музыкальные ансамбли ECA, 
такие как вокальный хор, струнный ансамбль, ансамбль флейты, ансамбль гитары/укулеле и рок-группы. 

Некоторые из этих учащихся-музыкантов выступят на нашем музыкальном концерте в конце семестра в 
среду, 14 декабря, в 17:30 в Малом зале. Приглашаются все желающие!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества обучения игре на инструментах 

«Внеклассные мероприятия- это не только развлечение и общение, они также важны для развития 

талантов, интересов и увлечений ребенка. Одним из особенно обогащающих занятий является обучение 
игре на музыкальном инструменте. Уже давно существует связь между музыкальным образованием и 
успехами в учебе, но есть и другие преимущества».  

Источник: Kumon.co.uk  

 Развивает концентрацию 

 Укрепляет память и навыки чтения 

 Обучает навыкам применения и практики 

 Развивает способность делать несколько 
вещей одновременно 

 Прививает дисциплину и 
целеустремленность 

 Укрепляет уверенность 

 Усиливает нашу связь с другими 

 

Если вас интересует дополнительная информация о Музыкальной академии, обучении игре на 

инструменте или записи на уроки, вы можете связаться с нами по почте MusicAcademy@bis.kg.  

mailto:MusicAcademy@bis.kg


ОБНОВЛЕНИЕ В НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ 

Выборы в Наблюдательный совет (НС) BIS были завершены в октябре, в Совет присоединились новые 
члены: Энн Херриган, Марк Ричардсон и Улзиисурен Джамсран, избранные Консультативным советом, 

Кай Ильм, избранный Ассоциацией родителей, и Назгуль Асангожоева-Баекова, переизбранная 
сотрудниками BIS.  

НС собрался 10 ноября на второе заседание в этом учебном году. Это также была встреча по передаче 
полномочий – мы поблагодарили Данияра Аманалиева за завершение девяти лет бесценной службы в 
НС, а также Санжара Турсалиева, Хью Сэлмона и Нелли Кейси, проработавших немного меньше. Во время 
этой встречи члены НС одобрили продление срока Фреда Хьюстона в качестве председателя НС до 
октября 2023 года, обсудили отчет Правления за октябрь, текущее финансовое положение и прогнозы, 
прогресс в запланированном кампусе в фисташковой роще (Pistachio campus), включая преобразование 
земли и ее утверждения, а также ряд других вопросов. НС также одобрил поправку к Руководству для 
сотрудников, где указывается о приверженности школы в отношении разнообразия, справедливости и 
инклюзивности в соответствии с политикой Международного бакалавриата и где отражается текущая 

практика и ценности BIS, и в дополнение к этому, члены НС также обсудили поправку к Политике оценки 
успеваемости в BIS, которая обеспечит гибкость в отношении академических сроков и обязательств, для 
тех  учащихся, которые будут представлять школу в творческих, спортивных или иных мероприятиях. НС 
также решил, что, когда BIS будет проводить мероприятия, приветствующие культурное 
представительство, например, в День Азии, День Европы или День ООН, в будущем будет 
приветствоваться любое представительство любой региональной культурной группы, и не будет 
ограничиваться представительством стран, признанных ООН. Это означает, что представительство будет 
осуществляться не на основе страны, а на самоопределяющейся региональной культурной основе в 
соответствии с темой мероприятия. 

Нуриза Бегалиева, Сотрудник по поддержке Управления, Секретарь Наблюдательного Совета 

 

WHATSAPP И TELEGRAM КАНАЛЫ ДЛЯ СООБЩЕСТВА BIS 

Приглашаем вас на наш Telegram канал и в группы Whatsapp, чтобы быть в курсе новостей BIS. Одна и та 
же информация будет в WhatsApp и Telegram, а также на английском и русском каналах, поэтому просто 
присоединяйтесь к тому каналу, за которым вам будет легче всего следить. 

Telegram: BIS news (English) OR BIS новости (Русский)  

WhatsApp: BIS news (English) OR BIS новости (Русский) 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 19 ноября, суббота: Ежегодный дебатный турнир BIS  

 26 ноября, суббота: 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 14-18 ноября: 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://t.me/+I15AXxHne0UzMjFi
https://t.me/bishkek_international_school
https://chat.whatsapp.com/IXMmPthAPMvHQiuVtZebls
https://chat.whatsapp.com/CquinNyg3jM28WYBmxRf8l
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
https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2022/08/Middle-High-School-Menu-2022-2023.pdf


 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 1 
провели еще одну замечательную неделю, изучая 
сельскохозяйственных животных. Мы обсудили, 
как живут животные на фермах и какую пользу они 

приносят людям. Мы говорили о корове, о том, что 
корова способна давать молоко и что коровье 
вымя удерживает молоко. Чтобы лучше понять, мы 
провели процесс получения молока с учениками, и 
мы сделали корову из картона и доили корову в 

нашем классе с помощью пластиковых перчаток, 
наполненных молоком.  

Мы рассматривали куриц, которые несут яйца. Для 

наших друзей это был увлекательный процесс. Мы 
также снова рассмотрели предыдущий материал о 
цветах, числах и формах.  

На следующей неделе мы поговорим о процессе 
еды.  

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 12 / 2022-23 11 ноября 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Дошкольная группа 2 прекрасно провела эту 
неделю. Мы пропустили наше время в библиотеке 

в понедельник, но в пятницу в нашем классе были 
ученики со 2-го класса, которые почитали рассказы 
для наших друзей, и мы им очень благодарны. 

Мы тоже весело проводили время в главном 

здании, наши друзья проводили свободное время 
в большом зале и это было супер весело, наши 

друзья были очень довольны.  

На следующей неделе мы начнем разучивать 
новые песни для утреннего кружка, а также песни 
для нашего раздела, посвященного транспорту.

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

На этой неделе наши друзья дошкольной группы 3 
отлично провели время и сделали много 

практических заданий для развития навыков 
крупной и мелкой моторики. 

На уроках английского языка наши друзья узнавали 
звук 'm' и находили изображения предметов, 
которые начинаются с этого звука. Наши друзья 
тоже учились писать букву 'm' в своих тетрадях и 
тоже смешали звуки, чтобы получились слова 
“mat”, “man” и “map”. В дополнение к этому мы 
продолжаем повторять ранее выученные звуки, 
чтобы закрепить полученные знания. 

На уроке математики наши друзья выучили число 4 
и записали его в свои рабочие тетради. Они также 

считали предметы и сопоставляли их с числами. 

У наших друзей была дискуссия о том, что такое 
живые существа, и они смогли упомянуть 
характеристики живых существ. На уроке 
творчества они сделали разноцветных бабочек в 
соответствии с нашим уроком о том, что такое 
живые существа. 

На следующей неделе наши друзья посмотрят, что 
такое еда. Они также будут смотреть на звук буквы 
‘d’ и цифру 5. 

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3 


