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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА УЧАЩИХСЯ 2-ГО КЛАССА 

В прошлую пятницу учащиеся 2-х классов (Blue и Yellow) 
провели благотворительную распродажу, чтобы подвести 
итог нашего исследования (UOI): как мы организуем себя. 

Учащиеся продавали изделия ручной работы, такие как 
закладки, украшения, оригами, браслеты и многое другое, 
чтобы помочь собрать средства для выбранной ими 
благотворительной организации. 

Чтобы спланировать это мероприятие, наши учащиеся 
смогли использовать то, что они узнали на уроках UIO о 
расходовании и сбережении денег, составлении бюджета 
и транзакциях. Они также смогли попрактиковаться в своих 
навыках сложения и вычитания во время продажи. 

 

  

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 14 / 2022-23 25 ноября 2022 

Всего учащиеся 2-х классов собрали 11639 
сомов для благотворительной организа-
ции «Добрые руки» в помощь бездомным 

животным в Бишкеке. 

Спасибо всем, кто поддержал наших 
второклассников в их благотворительной 
инициативе! 

Команда 2 класса 

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/biskg_
https://twitter.com/biskg_
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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУРНИР ПО ДЕБАТАМ  

19-го ноября 2022 года мы провели 6-й ежегодный турнир BIS по дебатам. Его организовали учащиеся 
DP2: Нурайым, Бектур и Айдан, вместе с учащимися DP1: Жаннат и Узар.  

 

  

Огромные молодцы все наши победители:  

 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Николаус (4Y класс), Эрнест (5Y класс), Айн (5B класс),  

Албена (5B класс), Карина (12 класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Давид (1Y класс), Илья (2B класс), Лана (9 класс), Lillian (9 класс) 

 

Темы дебатов варьировались от того, должна ли 
группа BTS проходить военную службу в Южной Корее, 
до того, зависит ли будущее человечества от 
колонизации других планет. 

Почти все, казалось, действительно наслаждались 
этим событием. На фото одна из команд BIS в действии 

— им удалось занять второе место. 

Айдан, Ученица 12 класса  

 

Почувствовать дебатную атмосферу нашего турнира пришли 
учащиеся 13-18 лет из дебатных клубов разных школ. 

После беспорядочного начала мы вскоре установили ритм 
распределения судей, провожали участников в их комнаты для 
дебатов, готовили пункты дебатов перед следующим раундом и, 
конечно же, следили за тем, чтобы все участники были сыты. 



   
 
 
 

Снимок BIS: Благотворительная распродажа 



НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС АНА МАРИ 

Я рада, что присоединилась к BIS в этом году в качестве классного 
руководителя 4В класса. Это действительно замечательная привилегия 

быть частью сообщества, которое обеспечивает интересное, 
вдохновляющее и превосходное образование для учащихся. 

Последние 12 лет я работала классным руководителем начальных классов 
и учителем английского языка (ESL), а также преподавала его как 
иностранный язык (EFL) на Филиппинах и, в конце отправилась в 
международную преподавательскую поездку в Таджикистан, Китай, 
Латвию и Танзанию. У меня есть степень биологии, сертификат 
преподавателя в области специального образования и ESL. Впервые я 
приехала в Кыргызстан в августе 2021 года в качестве классного 
руководителя 2-класса в UWIS, но вскоре после окончания учебного года 
решила покинуть страну, чтобы воссоединиться со своей семьей. После 

удачного поворота событий BIS и эта яркая страна дали мне еще одну причину остаться; на этот раз я 
здесь вместе со своей семьей. 

Меня всегда поражало, как учителя могут оказывать значительное влияние на своих учащихся на 
протяжении всей жизни. Я планирую делать то же самое. Моя цель в классе – создать безопасную среду 
обучения, которая способствует позитивному настрою, сотрудничеству, доброте и уважению. Я считаю, 
что как педагог у меня есть возможность поощрять и мотивировать учащихся к достижению 
академических успехов. Кроме того, я надеюсь, что смогу поддержать и бросить вызов учащимся, чтобы 

они полностью реализовали свой потенциал, чтобы они 
смотрели за пределы четырех стен нашего класса и видели 
мир вокруг себя как место обучения и открытий. 

Вне работы я люблю проводить время с семьей и друзьями, 

путешествовать, читать и проводить время на свежем воздухе, 
катаясь на велосипеде, путешествуя пешком и отдыхая в 
походах. Моя семья и я искренне благодарны за возможность 
исследовать и испытать множество возможностей, которые 
может предложить эта прекрасная страна! 

Мисс Ана Мари, Классный руководитель 4В класса  

 

РАБОТА В СООБЩЕСТВЕ 

  
Ученики BIS (Богдан и Бакай) преподают «Основы языка 

программирования Python» ученикам общеобразовательной школы № 55. 

Этот ECA проходит в BIS каждую пятницу в рамках проектов CAS. 



   

В прошлую пятницу BIS провел турнир по 
шахматам, в котором приняли участие 
учащиеся с 5 по 10 классы. Это была 
захватывающая игра, в которой 
участники практиковали свои навыки 
стратегического мышления, плани-

рования, визуализации и оценки 
тактики, которую они применяли во 
время турнира.  

Все участники показали свой сильный 
характер, трудолюбие и страсть к игре. 



 

   

2-й класс отправился на экскурсию в 
Страну профессий, чтобы завершить 
исследование (UOI) того, как люди 
зарабатывают денежные ресурсы, 

которые нужны им, чтобы иметь 
возможность обменивать их на другие 
ресурсы, такие как еда, одежда и т. д.  

Учащиеся пробовали себя в разных 
профессиях, таких как парикмахеры, 
археологи, золотодобытчики, продавцы, 

полицейские, мороженщики, космонавты 
и дантисты. 



   

В течение последних 8 недель небольшая группа энтузиастов 

учителей и старшеклассников BIS каждую субботу ездила в 

Токмокский детский дом, проводя для детей уроки рисования и 

английского языка. 

Уроки дали очень полезный опыт для всех участников. Дети создали 

свои собственные книги с рассказами ручной работы, которые они 

проиллюстрировали с использованием различных художественных 

техник, таких как коллаж, рисунок, живопись и пластилин. Дети 

также занимались фонетикой, чтением и письмом по аними-

рованным и очень познавательным рассказам о слоне Элмере. 

Есть надежда, что в начале следующего года возобновятся такие 

сессии, с еще большим количеством желающих присоединиться к 

этому достойному проекту учителей и учеников. 

«Было очень приятно участвовать в этом проекте с 

доктором Анной и мисс Джилл, а также другими 

учителями и учащимися CAS, работающими в 

детском доме в Токмаке. Мы помогали детям 

развивать свои навыки и развлекали их.  

Мы занимались различными видами деятельности, 

такими как изготовление книг, кружек, а также 

раскрашивание и коллажи. Эта поездка научила 

меня многому, даже немного выучила русский и 

кыргызский. Я искренне благодарна за то, что могу 

помочь им учиться, веселиться и улыбаться». 

Судэ, ученица 12-го класса 



МОАНА ЗА КУЛИСАМИ! 

  

В то время как выступающие на шоу усердно 

работают над пением и танцами на репетициях, 

многие сотрудники и учащиеся усердно работают 

за кулисами, чтобы подготовить все остальные 

элементы. Без этих помощников за кулисами шоу 

было бы неполным! 

 Доктор Анна работает каждый вечер с 

отважными помощниками-волонтерами над 

созданием некоторых больших скульптурных 

реквизитов, таких как печально известный 

крюк Мауи и лицо Те Фити. 

 Мисс Анна и Мисс Айжан используют свои 

навыки рисования для создания таких вещей, 

как маски монстров и раскрашивания 

печально известного паруса Моаны 

 Над созданием костюмов работает огромная  

команда, возглавляемая мисс Назгуль К., 

которая работает много часов в неделю- 

измеряет, вырезает, шьет и вышивает! 

 Есть группа учащихся, которые случайно 

обожглись клеевыми пистолетами ради 

создания тропических повязок и аксессуаров. 

 Другая группа учится, практикуется и готовится 

рисовать полинезийские «татуировки» для 

выступающих. 

 Мистер Эрмек и его команда используют свой 

конструктивный опыт для создания различных 

парусов и других структурных элементов. 

 Мисс Азиза К. (наш сотрудник по закупкам) 

почти каждый день разъезжает по городу, 

чтобы купить и забрать вещи, необходимые 

для воплощения шоу в жизнь. Она также 

должна заказать более 200+маек для всех 

исполнителей, участвующих в шоу! 

(широкое распространение этого видео запрещено) 

 

Спасибо за всю их самоотверженную работу до сегодняшнего дня, 
оказывайте им постоянную поддержку, поскольку им еще многое 
предстоит закончить до выступления. 

Юбилейный спектакль состоится в субботу, 10 декабря, в 16:00 в 
Кыргызском драматическом театре. См. дополнительную информацию 
ниже о том, как приобрести билеты.  

Мистер Дэвид Лиен, Директор Юбилейного шоу 

https://www.youtube.com/watch?v=y3-9AkUslWs


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


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


НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ КНИГ В БИБЛИОТЕКЕ  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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 28 ноября – 2 декабря: Меню C. 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. 

WHATSAPP И TELEGRAM КАНАЛЫ 

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. 

 

BIS news (Eng) OR BIS новости (Рус) 

 

BIS news (Eng) OR BIS новости (Рус) 

ВКУСНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ! 

Если вы хотите проверить вкусные ли 
школьные обеды или нет, вы сможете это 
сделать, заполнив эту форму, После запол-

нения 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. 

Меню на ближайшие 3 недели: 

 28 ноября – 2 декабря: Меню ‘C’. 

 5-9 декабря: Меню ‘D’.  

 12-16 декабря: Меню ‘A’. 

Мы хотели бы поблагодарить сообщество BIS за осенние заказы книг через наш Scholastic Book Club. 
Благодаря вашим заказам мы приобрели 35 новых книг для библиотеки за баллы Scholastic! По 
просьбам детей мы заказали множество графических новелл, таких как серия книг ‘I survived’, ‘City of 
Dragons’, и ‘Nat enough’. Среди нового поступления есть также книги для средней и старшей школы, 
такие как ‘Things the Eye Can't See’, ‘The Midnight Club’ и ‘Ground Zero’. Это удивительные коллекции, 
которые были бы чрезвычайно полезны в нашей библиотеке. 

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
https://t.me/+I15AXxHne0UzMjFi
https://t.me/bishkek_international_school
https://chat.whatsapp.com/IXMmPthAPMvHQiuVtZebls
https://chat.whatsapp.com/CquinNyg3jM28WYBmxRf8l
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsdo-tg-rzUo4w5rncAypZNJBkBEVJHjZzo5j2zHdAkydlsQ/viewform?usp=sf_link


 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе наши друзья из дошкольной группы 
1 продолжили разговор о продуктах, которые 
полезны и вредны для нашего организма. Мы 
обсудили, как здоровая пища помогает нам 

оставаться сильными и здоровыми. Если мы 
каждый день будем есть нездоровую пищу, такую 
как чипсы, пицца, шоколад и мороженое, то наш 
организм не будет получать достаточное 
количество витаминов для хорошего роста, а зубы 
и желудок будут болеть. Мы сымитировали две 
разные коробки с большим ртом, после чего наши 
дети должны были отсортировать картинки 
здоровой или нездоровой пищи и положить их в 

соответствующую коробку. В среду мы говорили о 
фруктах и овощах и о том, где они растут. Овощи 
растут на земле, а большинство фруктов растут на 
деревьях. Чтобы увидеть, как растут овощи, мы 

посадили лук в горшок, чтобы каждый день 
наблюдать и поливать его и видеть изменения. На 
уроке творчества мы нарисовали яблоню и арбуз. 
На следующий день мы накрыли стол и 
попробовали разные виды фруктов и вместе 
приготовили фруктовый салат. Детям очень 
понравилось делать его вместе и наблюдать за 
всеми процессами.

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 
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На этой неделе наши маленькие друзья считали, 
много занимались рукоделием и много слушали 

аудио рассказов о транспортных средствах для 
нашей темы UOI «Транспорт». Изучение 
транспорта в целом помогает нашим друзьям 
расширить свое мировоззрение, а занятия на тему 
транспорта помогают нам охватить различные 
учебные программы. Что касается математики, 
например, наши ученики считают машины, 

изучают цвета и взвешивают игрушечные 
транспортные средства, измеряют длинные и 

короткие расстояния, проверяют высоту полетов. 
Наши друзья также пытались размышлять и 
критически мыслить, отвечая на наши основные 
вопросы UOI, такие как «Чем разные виды 
транспорта отличаются или похожи друг на 
друга?».

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 
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У наших друзей дошкольной группы 3 была 
насыщенная неделя, которая держала их в 

напряжении. Они были очень взволнованы, 
выполняя множество занятий, которые были 
запланированы для них. Наши друзья изучали, 
какие птицы дают нам пищу. Они смогли 
упомянуть и других птиц, которые дают нам яйца и 
мясо. Они также изучила полный цикл, как яйца 
переместились из курицы в наш хлеб. На 
математике друзья устно считали от 1 до 14 в 
прямом и обратном порядке. Они также написали 
цифру 6. 

Нашим друзьям нравилось играть со звуками, 

сопоставляя их с картинками и произнося звук ‘d’. 
Они также вербально смешали некоторые 

трехбуквенные слова с фоническим звучанием и 
практиковались в написании буквы ‘d’ в своих 
рабочих тетрадях. 

На этой неделе наши друзья с удовольствием 
послушали рассказ в библиотеке, а также имели 
возможность послушать, как им читают их 
любимый рассказ. 

На следующей неделе наши друзья будут учиться 
как писать цифру 7 и считать до 15. Они также 
рассмотрят виды растительной пищи.

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3 


