
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ВНЕ КЛАССА 

 
 

 

 

  

  

Вестник для родителей и друзей BIS. No: 15 / 2022-23 2 декабря 2022 

Учащиеся 3-го класса отправились на экскурсию в три разные локации Бишкека и посетили 
общественные места города, в котором мы живем. Когда мы исследовали эти места, мы осмотрелись, 

чтобы увидеть, насколько они доступны, инклюзивны, бе-  

зопасны и экологичны, а также подумали о том, 
насколько мы могли бы улучшить их. На следующей 
неделе мы обсудим некоторые аспекты, которые мы 
могли бы улучшить, изменив дизайн некоторых из этих 
мест. 

Нам посчастливилось стать свидетелями смены караула 
на площади Ала-Тоо, что вызвало множество дискуссий о 
том, как они пытаются сохранить площадь безопасным 
местом, а также встретили уличного художника, с 
которым мы поговорили, так как скоро начнется наше 

следующее исследование об искусстве! 

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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗУЧАЕМ КАК РАБОТАЮТ ПРАВИТЕЛЬСТВА И МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСПЕХИ НАШИХ УЧЕНИКОВ  

 

 

 
  

Огромные молодцы все наши победители:  

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Дэвид (4B класс) 

Анна (4B класс) 

Александр (4Y класс)  

Фейт (6 класс) 

Ученики 5Y и 5B класса развивали свое понимание государственного управления 
а рамках нашего модуля исследования «Как мы организуем себя». В 
понедельник мы посетили Дом ООН, а в среду встретились с мистером 
Кристианом Муром из посольства США. Ученики смогли узнать, чем занимаются 
эти организации, как они организованы и как выстраивают отношения с 
правительствами и местными сообществами. 

Наш ученик 4B класса, Алан, принял участие 
в Республиканском чемпионате по 
акватлону, который проходил 25 октября. 
Алан проплыл 100 метров и пробежал 800 
метров за 4 мин 37 секунд и выиграл 
золотую медаль.  

Отличная работа, поздравляем Алана!  



    
 
 
 

Снимок BIS: День будущих профессий  



НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС КЭТИ 

Привет сообщество BIS. Меня зовут мисс Кэти, и я присоединилась к этому 
замечательному сообществу в качестве классного руководителя 

дошкольного учреждения. Приезд в Бишкек был одним из лучших решений, 
которые я когда-либо принимала, поскольку я встретила замечательных 
людей и увидела красивые пейзажи вокруг себя. 

Родившись в семье учителей, мой отец был экономистом и по 
совместительству учителем математики, а моя мать была репетитором по 
сестринскому делу и по совместительству учителем естественных наук, у 
меня появилась страсть к преподаванию в очень раннем возрасте. К тому 
времени, когда я закончила среднюю школу, я приняла решение стать 
учителем. Я люблю учить детей и находится в классе. Я чувствую, что, 
помогая молодым людям раскрыть в себе лучшее, я могу внести свой вклад в улучшение этого 
прекрасного мира, в котором мы все живем. 

Я человек, который любит изучать новые методы обучения, изучать новые культуры и языки, пробовать 
разные блюда, путешествовать и заводить друзей. И по этой причине я решила развивать свою карьеру 
и исследовать мир вдали от дома. В 2019 году я покинула свою зону комфорта, Замбию, где преподавала 
почти 12 лет, и переехала в Маскат, Оман, где преподавала ученикам начальных классов и в детском 
саду. Изучив часть Азии (Ближний Восток) с 2019 по начало 2022 года, я тогда решила, что, если в Азии 
представится еще одна возможность, я обязательно воспользуюсь ею. Летом 2022 года жизнь подкинула 
мне шанс вернуться в Азию, но на этот раз в Среднюю Азию, в Бишкек, и именно тогда я присоединилась 
к BIS. 

В Бишкеке очень здорово, и каждый вечер глядя на его красивые горы из окна, на душе чувствуется покой 
и умиротворение. Работа в BIS приносит огромное удовлетворение, и я надеюсь, что моя работа учителем 
поможет моим дошкольникам раскрыть все свои способности и реализовать свои сильные стороны, 

чтобы достичь больших высот, зная, что они тоже могут оставить свой след на Луне.  

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3 

 

  

  



НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ ВО 2-М КЛАССЕ  

  На наших уроках естествознания ученики 2В класса изучает материалы и их 
свойства. Используя свои знания, ученики должны были сделать шляпу для 

защиты от солнца, представляя, что они оказались на необитаемом острове 
с очень ограниченным количеством материалов. Ученики проявили 
большую изобретательность и сделали несколько интересных шляп!  



 
 
 
 

Снимок BIS: Первый снег  



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА ЮБИЛЕЙНОГО ШОУ И КОНКУРС ДИЗАЙНА КРУЖЕК  

  

В течение последних трех недель учащиеся PYP, MYP и некоторых 
художественных кружков были заняты созданием работ для 

конкурса, организованного Родительским комитетом (PAMC), а 
учителя департамента искусств, в свою очередь, наблюдали и 
оценивали. 

Сначала PAMC связался с Департаментом искусств BIS и спросил, 
не заинтересованы ли они в проведении конкурса дизайна на 
основе темы юбилейного шоу этого года «Моана» для сбора 

средств. 

Это похоже на прошлогоднее мероприятие, когда при щедрой 
поддержке и финансировании PAMC были выбраны 5 лучших 
дизайнов керамических кружек. Посетителям юбилейного шоу в 
антракте будут продавать кружки с принтами, в которых будут 
подаваться фруктовые соки, вода или глинтвейн.  

Отдел искусств получил много очень уникальных и креативных 
проектов от учащихся, поэтому было решено, что каждый 
участник получит сертификат за участие в конкурсе, а на 
следующей неделе все работы будут выставлены на лестничной 
площадке 2-го этажа и возле библиотеки в главном корпусе 

школы.  

Спасибо PAMC за организацию этого очень важного 
мероприятия, а также всем учащимся BIS, принявшим в нем 
участие. 

 



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


НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ 

Все в школьном сообществе благодарны за исключительную работу Ханны Сабасс и Гульзат Бектуруновой 
в качестве временного президента и вице-президента Ассоциации родителей (AР). Они теперь уходят в 

отставку после выборов в АР, хотя оба остаются жизненно важными членами Комитета по Управлению 
Ассоциации Родителей (PAMC), чтобы обеспечить преемственность в руководстве деятельности АР.  

Новым избранным президентом АР стал Роберт Хамлинг, отец двоих детей, которые с 
нами уже два года в BIS. Роберт много лет служил в британских вооруженных силах, 
прежде чем стать учителем. Он обладает международными организаторскими 
способностями, хорошим педагогическим образованием, а также бесценным 
родительским опытом и наблюдениями. Роберт стремится и дальше объединять 
сообщество BIS для совместной работы на благо всех детей в школе. Это включает в 
себя академическое превосходство и ориентированное на внешний мир образование 
как для кыргызского сообщества, так и для международных школ за рубежом, что 

позволяет нашим детям понять и развить свою роль в более широком глобальном сообществе. 

Кроме того, выборы АР определили шесть новых членов PAMC, и теперь 13 сильных членов будут 
руководить работой AP. В AP входят все родители BIS, работающие вместе на благо более широкого 
сообщества BIS. 

Чтобы связаться с АР, вы можете написать письмо Роберту Хэмлингу по адресу papres@bis.kg  или 
pamc@bis.kg, чтобы секретарь PAMC получил ваше письмо. Полный состав PAMC см. ниже. 

Нуриза Бегалиева, Сотрудник по поддержке управления 

 

  

mailto:papres@bis.kg
mailto:pamc@bis.kg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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 

 9 января, понедельник: Первый день второго семестра  

 25 января, среда: Встречи родителей с учителями  

 27 января, пятница: День зимних видов спорта  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 5-9 декабря: 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. 

  

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 2 недели: 

 5-9 декабря: Меню ‘D’.  

 12-16 декабря: Меню ‘A’. 

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 в дошкольной группе 1 началась 
новая тема о помощниках сообщества. В 
понедельник мы говорили о важности 
медицинских помощников. Мы рассказали о 

медицинском персонале, в который входят врач, 
стоматолог, медсестра и ветеринар. Мы пошли в 
кабинет врача в нашей школе, и она показала нам, 
что происходит во время осмотра. Она рассказала 
о преимуществах получения экстренной помощи. 
На следующий день мы обсуждали, как 
ремесленники и строители выполняют свою 

работу. Мы построили дом из лего, надев костюмы 
общественных помощников, пели песню «Когда я 
построю свой дом». Мы нарисовали картонный 
домик после того, как закончили дом из лего. В 

середине недели мы узнали о поварах и пекарях. 
Мы говорили о том, где найти кулинарные рецепты 
или рецепты выпечки. Мы играли в пекарей, делая 
вид, что печем печенье. На математике мы изучали 
узоры с различными формами. На следующей 
неделе мы продолжим узнавать о помощниках 
сообщества.  

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе наши ученики дошкольной группы 
2 весело ловили буквы и цифры. Мы также 

выучили букву R на этой неделе и слова на букву R. 
Наши друзья с удовольствием поют песенки про 
звуки и алфавит. 

На математике мы практикуемся в рисовании 
узоров, учимся и усердно работаем над изучением 
чисел до десяти. Для этого мы много обводим, 
считаем и сортируем объекты по количеству. 
Детям теперь очень нравится вырезать, поэтому 
мы попытались вырезать и раскрашивать картинки 
из кусочков по шаблону. Мы также продолжаем 

изучать транспортные средства, и на этой неделе 
мы говорили о парковочных местах и проводили 

интересные занятия. Например, на уроке 
математики мы создали парковку для 
автомобилей. Пронумеровали парковочные места, 
а также ассортимент небольших транспортных 
средств и пригласили наших друзей припарковать 
транспортные средства на правильном 
парковочном месте. 

Наши маленькие друзья чувствуют себя отлично и 
показывают прогресс в учебе.  

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

   



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

На этой неделе у наших друзей из дошкольной 
группы 3 было праздничное настроение, и они 

смастерили несколько предметов, чтобы весело 
отметить это снежное время года. На уроке 
творчества наши друзья мастерили красивые 
украшения на елку и рисовали снеговиков. 

Наши друзья уверенно продвигаются в изучении 
английского языка, поскольку они могут 
определять начальные звуки, когда им показывают 
картинки. На этой неделе они изучали 
фонетический звук ‘d' и смогли прочитать 
несколько слов.  

На уроке математики наши друзья cчитали числа от 
1 до 15 и писали цифру 7 в своих тетрадях. В 

библиотеке они слушали сказку «Белоснежка и 
семь гномов», связанную с числом 7. 

На этой неделе наши друзья рассматривали 
различные продукты растительного и животного 
происхождения и смогли их отсортировать. 

На следующей неделе наши друзья будут изучать 
здоровое и нездоровое питание, а также учиться 
произносить звук ‘ck’ в английском языке. На 
математике мы начнем изучать число 8.
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