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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗ МОАНЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ!  

В четверг, 17 ноября, талантливые и целеустремленные учащиеся из актерского состава «Моаны» 

выступили перед одноклассниками с сокращенным превью шоу!  

Мы были очень польщены и взволнованы тем, что среди зрителей была особая гостья, мисс Памела 

Рибон, актриса и сценарист, которая была одним из сценаристов оригинального мультфильма «Моана» 

2016 года.  

После этого короткого выступления учащиеся пригласили мисс Рибон на сцену для интервью и задали 
множество хорошо составленных вопросов. После этого к ней подошли восторженные поклонники, 

которые хотели с ней сфотографироваться и взять автограф. Это такое счастье для учащихся и школы, что 

она приехала к нам в гости!  

Заключительное шоу состоится в субботу, 10 декабря, в Кыргызском Драматическом Театре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 13 / 2022-23 18 ноября 2022 

https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://twitter.com/biskg_
https://www.facebook.com/biskgz
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School


НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3-ХМЕРНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 0-ГО КЛАССА  
 
 
 
  

Огромные молодцы все наши победители:  

 

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

Азлан (6 класс)  

Изучая трехмерные геометрические фигуры на 

уроках математики, ученики 0-го класса подумали, 
что модели трехмерных фигур, которые есть в нашей 

школе, слишком малы по размеру. Они решили 
сделать фигуры большего размера, чтобы им было 

удобнее изучать поверхности, края и углы. 

0-ой класс будет рад поделиться своими фигурами 

со старшими друзьями для их уроков!  



   
 
 
 

Снимок BIS: Предварительный показ Моаны 



НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСТЕР ТИМ 

Я работаю в BIS с сентября в качестве нового 
преподавателя бизнес-исследований, и для меня было 

огромной честью присоединиться к этому динамичному 
сообществу здесь, в Кыргызстане. В начале этого года я 

преподавал дома в Лондоне, а затем провел некоторое 
время в путешествии по суше из Великобритании в 

Бишкек, видел, как пересекаю Европу, Турцию, Кавказ и, 
наконец, Среднюю Азию после трехдневного перехода по 

Каспийскому морю на грузовом судне. 

Путешественники, которых я встречал во время своей 

поездки, всегда лирично отзывались о Кыргызстане, и, безусловно, ожидания оправдались, когда я, 
наконец, добрался до этой замечательной страны; видеть заснеженные горы каждый день, когда я иду в 

школу, всегда поднимает мне настроение. 

На занятиях я надеюсь передать своим ученикам страсть к предпринимательству, в частности к тому, 

как можно использовать бизнес в качестве инструмента для более устойчивого будущего на этой 
планете. Имея некоторый опыт открытия собственного дела, я хочу, чтобы мои ученики придумывали 

идеи для собственных предприятий, пусть даже небольших, чтобы испытать американские горки эмоций, 
которые приходят с ведением бизнеса.Наряду с преподаванием в классе, мне также понравилось, что у 

меня была возможность снова стать спортивным тренером, возглавив одну из футбольных команд в 

недавнем туре в Алматы.  

Забавно, насколько люди в моей стране не осведомлены об 
этой части мира, а моя собственная мать, похоже, думала, 

что я жил и работал в Казахстане первые несколько недель 
здесь! Тем не менее, их неосведомленность также является 

их большой потерей, и я не мог бы более высоко оценить 
прием, оказанный мне в этой стране. Попытка выучить 

русский язык оказалась еще более дьявольски сложной, 
чем я ожидал, но я надеюсь, что со временем я смогу более 

свободно общаться с местными жителями.  

Мистер Тим, Учитель бизнеса 

  



ИЗУЧАЕМ СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОТА В СООБЩЕСТВЕ   

3-й класс занимается исследовательскими проектами в области 
науки о стихийных бедствиях. Они начали с выбора стихийного 

бедствия для своего исследования, а затем создали 
информативную брошюру, объясняющую, как происходят 

стихийные бедствия, а также как оставаться в безопасности и как 
долго обычно может длиться стихийное бедствие. Затем они 

создали глиняные модели, чтобы продемонстрировать 
некоторые сцены последствий этих стихийных бедствий в 

реальной жизни. 

Старшеклассники BIS проводят уроки английского языка с учениками школы №74 в рамках своего 
проекта по работе в сообществе. 



БИЛЕТЫ НА ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ “МОАНА” – СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ 

Суббота, 10 декабря – официальный школьный 

день для всех учащихся и сотрудников, а также 

возможность для наших родителей и широкой 

общественности собраться вместе на юбилейном 

шоу. 

В этом году мы рады представить «Моану», 

музыкальное приключение от студии Disney, 

с великолепным актерским составом и закулисной 

командой учащихся 3–12 классов под руководством 

режиссера шоу Дэвида Лиена. Прежде чем мы 

покажем Моану, у нас будет концерт на тему океана 

с участием всех учащихся 0-8 классов с 

музыкальными или танцевальными 

представлениями. Шоу дополнят вкусная еда и 

напитки от Ассоциации родителей и школьного 

совета, а также художественная выставка и встречи с 

друзьями. 

У всех учащихся и сотрудников будут 

зарезервированные места, однако мы всегда 

поддерживаем кыргызскую благотворительность и 

продаем билеты на мероприятие родителям и 

друзьям. В этом году все средства от продажи 

билетов пойдут на поддержку проекта Фонда 

образовательных инициатив «Мектепке барам» по 

помощи школьникам, чьи школы сгорели во время 

пограничного конфликта в Баткене. 

Поскольку шоу будет проходить в Кыргызском 

национальном драматическом театре, а количество 

мест ограничено, билеты будут продаваться только 

во внешней приемной (ресепшн) BIS и будут 

доступны с понедельника, 21 ноября. Билеты на шоу 

стоят 800 сомов. Однако, если вы останетесь только 

на Концерт и обязательно уйдете во время антракта, 

вы можете купить билет за 400 сомов, чтобы после 

антракта ваше место было отдано кому-то другому, 

чтобы они смогли посмотреть Моану. Вы можете 

зарезервировать места по электронной почте и 

написать мисс Бурмакан bbirnazarova@bis.kg, но 

оплата должна быть произведена в течение 3 дней с 

момента бронирования. Схема посадки здесь. 

 

  

Моана – предприимчивый подросток, который отправляется на отважную миссию по спасению своего народа. 
Во время своего путешествия Моана встречает некогда могущественного полубога Мауи, который помогает ей 
стать мастером-путешественником. Вместе они пересекают океан в захватывающем путешествии, сталкиваясь 
с огромными монстрами и невероятными препятствиями. По пути, когда Моана завершает дело, начатую ее 
предками, она обнаруживает то, что всегда искала: свою собственную личность. 

https://www.instagram.com/educational_initiatives_kg/?hl=en%20
https://www.instagram.com/educational_initiatives_kg/?hl=en%20
mailto:bbirnazarova@bis.kg
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NkM3Nnfmz1t_x2ezrLr4Q6judipnvISH/edit?usp=sharing&ouid=109438847079450994852&rtpof=true&sd=true


COLLEGE NIGHT – 24 НОЯБРЯ, 17.00-18.00 

Уважаемые родители учеников 11 и 12 класса, 

Приглашаем Вас на мероприятие College Night, которое пройдет 24 ноября в 17:00-18:00 в школе. 

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать и обсудить, как мы все можем поддержать ваших детей в этом 

процессе.  

Команда по вопросам карьеры и поступления в университеты 

 

   



FRIENDSGIVING – ДРУЖЕСКИЙ ОБЕД В ЧЕСТЬ ДНЯ БЛАГОДАРЕНИЯ  

Ассоциация родителей организует ужин для друзей BIS 26 ноября в 18:00. Приглашаем всех родителей и 

сотрудников присоединиться к этому праздничному мероприятию! 

Если вы хотите присоединиться, пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь. 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K5Bd4te1De6QhFNYF6ILhTNaOt36x6K12lRupd4KTQk/edit?usp=drivesdk


КНИГИ В ДАР ОТ ГОСТЕВОГО ДОМА АШУ   

Гостевой дом Ашу, где прошлой весной останавливались ученики 6-го класса во время школьной поездки, любезно 

попросили нас купить книги для школы, вместо оплаты за эти дни. Благодаря этому библиотека смогла купить 

новые интересные книги для наших любимых читателей, в том числе такие известные серии книг, как “The Baby-

sitters club” Энн М. Мартин, “The Naughtiest Girl” Энид Блайтон, “Big Nate” Линкольна Пирса и другие. Мы также 

приобрели прекрасные детские книги, такие как “The Smart Cookie”, “There is a tiger in the garden”, различные книги 

о супергероях, о безопасности дорожного движения, книги для подростков и многие другие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКУСНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ! 

Если вы хотите проверить вкусные ли школьные обеды или нет, вы сможете это сделать с понедельника, 

21 ноября, по 16 декабря. Заполните эту форму, чтобы запросить обед на определенный день. После 
заполнения формы с вами свяжутся по электронной почте для подтверждения даты. Вам нужно прибыть 

в школу в 13:00 пройти на внутренний ресепшн, заплатить 100 сом за обед, затем пройти в кафе на обед. 

Просьба обратить внимание, что: 

• С 21-25 ноября мы будем подавать Меню ‘B’. 

• С 28 ноября по 2 декабря мы будем подавать Меню ‘C’. 

• С 5 по 9 декабря мы будем подавать Меню ‘D’. 

• С 12 по 16 декабря мы будем подавать Меню ‘A’. 

 

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 21-25 ноября: 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. 

Огромное спасибо гостевому дому Ашу за такой щедрый 
подарок! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsdo-tg-rzUo4w5rncAypZNJBkBEVJHjZzo5j2zHdAkydlsQ/viewform?usp=sf_link
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 

были очень заняты изучением здорового питания. 
Во время дружеского круга мы использовали наш 

волшебный мешочек с разными фруктами, откуда 
дети их вытаскивали. На следующий день мы 

сделали то же самое с овощами. Мы говорили о 
том, насколько полезны все фрукты и овощи. 

Выполнив это задание, мы спросили детей, какие 
фрукты и овощи им нравятся, а наши друзья 

продемонстрировали нам свои предпочтения. 
Чтобы лучше это понять, мы читали книжки 

«Монстры не едят брокколи», «Я никогда-никогда 
не съем помидор» и «Очень голодная гусеница». 

Мы разучили новые песни под названием 

«Очистите банан» и «Десять маленьких овощей» и 
другие. В среду мы обсуждали, где растут фрукты и 

овощи.  

На уроке творчества мы нарисовали морковь, 

ананас и яблоки.  На математике мы изучили 
величину и длину. Дети выбрали и приклеили 

картинки там, где были короткие и длинные линии 
после того, как мы отсортировали изображения. 

Мы измерили их рост и обсудили, кто высокого 
роста, а кто низкого. Неделя была очень 

продуктивной и полезной. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 13 / 2022-23 18 ноября 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе наши учащиеся дошкольной 
группы 2 узнали о различных видах транспорта и 

различиях между ними. Теперь они лучше знают о 
времени и месте. Друзья продолжают изучать 

фонетику, и на этой неделе они усердно работали 
над изучением моделей и постепенно получали 

представление об этом. Некоторые друзья отлично 

справились и уже могут следовать шаблонам.  

Мы также продолжаем учить числа и определять 

их по количеству. Также друзья из дошкольной 
группы 2 теперь намного лучше обрисовывают и 

раскрашивают.  

Мы очень гордимся нашими друзьями. 

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Эта неделя была очень интересной для наших 
друзей, в которой было много интересных занятий. 

На математике дети тренировались писать цифру 

5, считать и сопоставлять предметы с числами. 

Наш урок UOI на этой неделе был посвящен тому, 
почему живым существам нужна еда. Наши друзья 

задавали вопросы, а также объясняли, почему 
людям нужна еда. Они продемонстрировали 

понимание одной из характеристик живых существ 

– потребности в еде. 

На английском языке наши друзья изучали звуки 
SATPIN и смешивая, читали трехбуквенные слова. 

Они также практиковали написание буквы 'm' и 

сопоставляли картинки со звуками.  

Друзья дошкольной группы 3 любят сказки, и на 
этой неделе им понравилось слушать сказку, 

прочитанную им в библиотеке. Наши друзья тоже 
очень любят раскрашивать и рисовать, поэтому на 

уроке творчества они рисовали красивые 

красочные картинки. 

Поскольку физические упражнения очень важны 
для хорошего здоровья, наши друзья проводили 

время в большом спортзале, где они играли и 

делали много физических упражнений. 

На следующей неделе мы рассмотрим, откуда 

берется еда, написание числа 6 и звука 'd'. 

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3 


