
 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА В 6 И 7 КЛАССАХ 

На прошлой неделе учащиеся 6-7 классов посетили Кыргызский государственный исторический музей. 
В музее учащиеся смогли применить знания, полученные на уроках по истории Кыргызстана (Host 
Country studies). 

На первом этаже учащиеся выступали в роли экскурсоводов и рассказывали о древних племенах и 
государствах, существовавших на территории современного Кыргызстана. Почему кыргызы включены в 
тюркскую языковую группу? Правда ли, что древние люди, жившие на территории Кыргызстана, были 
европеоидами? Как ислам распространялся в Средней Азии? На эти и другие вопросы учащиеся 
ответили как экскурсоводы. 

Затем учащиеся смогли увидеть предметы традиционной кыргызской культуры, такие как национальная 
одежда, музыкальные инструменты, юрта. В конце мы сыграли в викторину, где они смогли 
продемонстрировать свои знания по истории Кыргызстана. 
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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/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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GINGER-WHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Огромные молодцы все наши победители:  

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Элия (4Y класс), КеонХи (5B класс), Изель (12 класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Ширина (2B класс), Арсен (3B класс), Аман (5B класс) 

 

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

Асия (5Y класс), Кай (4Y класс), Аделаид (5Y класс), Лаура (9 класс), Дарья (9 класс), 
Салия (9 класс), Мария (9 класс), Айдана (9 класс), Рания (10 класс)  

 

На прошлой неделе в библиотеке для младших 

школьников прошла увлекательная игра под 

названием "Ginger-who?". Пряничный человечек был 

одет в наряды различных книжных героев, а задача 

состояла в том, чтобы отгадать их. Это была отличная 

возможность для наших юных читателей заработать очки 

для своего дома, а те, кто отгадал всех книжных героев, 

получили маленькие подарки от библиотеки. Наши 

маленькие читатели очень сообразительны и начитанны, 

так как многие из них сумели отгадать всех персонажей!  

См. ниже заработанные баллы для каждого дома: 



НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСТЕР ПОЛ  

Сообщество BIS, это для вас... Немного информации обо мне, чтобы вы могли узнать 

обо мне немного больше. Я из Великобритании, там я учился на преподавателя, я 

много путешествовал, и это было моей целью.  

Я мистер Пол из Ливерпуля, Великобритания, и в настоящее время преподаю для 3-го 

класса в BIS. Я приехал в Бишкек с женой и кошкой, они обе из Малайзии. В то время 

как я был там, я работал преподавателем и наставником для учителей начальных 

классов от имени Министерства образования в течение четырех лет. До этого я 

работал в Японии, преподавая английский как второй язык учащимся 

государственных школ. В обеих этих странах я вскоре занялся написанием и 

редактированием учебных пособий, которые впоследствии были опубликованы либо 

министерством образования, либо компанией, работающей на них. 

Писать — это то, чем я люблю заниматься в любое свободное время, которое у меня есть. В 2003 году крупная 

компания с офисами в Великобритании и США выпустила книгу, которую я написал. Напечатать рукопись непросто. 

Согласно одной статье в британской газете, только 1 из 2000 книг публикуется. Я разослал ее двадцати одной 

компании, прежде чем двадцать вторая решила, что она им нравится и что они могут зарабатывать деньги, 

размещая эту публикацию в книжных магазинах. В 2011 году независимое британское издательство, 

специализирующееся на книгах с персонажами меньшинств, представило написанную мной детскую сказку на 

премию «Народная книга» (People's Book Award). Это общенациональный конкурс, основанный на публичном 

голосовании в библиотеках и в Интернете. В 2011-2012 годах я стал победителем сезона в секции детской 

фантастики. У меня два разных псевдонима, потому что я не ищу внимания. Однако мы, как авторы, должны каким-

то образом продвигать и поддерживать нашу тяжелую работу и участвовать в чтении книг для рекламы своей 

публикации. Моя фотография находится в книжном магазине Indigo Bookstore в Manulife Center в Торонто. 

Я призываю себя учиться всю жизнь, и я хочу, чтобы мои учащиеся были именно такими. Это привело меня к 

получению степени магистра в области образования с упором на особые образовательные потребности, а также 

квалификации лидера в сфере образования. 

Я хочу, чтобы учащиеся верили в себя и высоко ценили себя. Я также был классным руководителем в Канаде и 

Монголии, поэтому нынешняя холодная погода мне знакома и уютна. Кыргызстан обладает захватывающей дух 

природной красотой, которую я с нетерпением жду, чтобы открыть для себя во время отпуска. Я уже изучил 

местную кухню, которая изобилует вкусами. Вкусно. Аппетитно. Хороших новогодних праздников!  

 

ИЗУЧАЕМ ПРОЦЕСС ОПЫЛЕНИЯ И ОПЫЛИТЕЛЕЙ 

Учащиеся 3-го класса изучали жизненный цикл животных и растений. Для некоторых учащихся класса  

  
это было открытием. Учащиеся исследовали как разнообразие, так и 
сходство в жизненных циклах животных и растений. Они узнали о том, как 
некоторые насекомые и животные помогают опылять растения. Это не 
только пчелы, но и другие, включая летучих мышей, колибри и лемуров. 

На основе полученной информации учащиеся создали новое 
воображаемое животное, которое может опылять растения, смешивая и 
подбирая всех изученных ими опылителей. Учащиеся рисовали картинки 
и, наконец, делали физические модели своих творений из пластилина. И 
они придумали очень интересные имена для своих новых опылителей! 

           Мистер Пол, Классный руководитель 3Y класса 



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 1 BLUE КЛАССЕ   

  

 

 

 

 

   

  

На этой неделе учащиеся 1Blue класса завершили модуль «Как      
мы организуем себя». Учащиеся интересовались различными учеб-
ными пространствами по всему миру, их особенностями, вкладом 
людей в них и важностью адаптации учебных пространств для всех 
учащихся. Учащиеся 1Blue класса также осматривали нашу школу и 
пытались быть мыслителями и коммуникаторами, делясь идеями, 
выясняя и пытаясь решить проблемы, в том числе о том, как сделать 
нашу школу более инклюзивной. В рамках своей деятельности они 
работали в небольших группах и проектировали классы, в которых 
должны обучаться все учащиеся. Молодцы, 1Blue класс! 



 

 



  

В течение ноября 47 сотрудников и учеников BIS посвятили свои 
выходные посадке около 800 деревьев на территории нашего нового 
(будущего) кампуса в Фисташковой роще! Наряду с несколькими сотнями 
абрикосовых деревьев, по внешнему периметру школьной территории 
учащиеся посадили множество красных кленов. 

Надеемся, что в ближайшие годы деревья будут не только фильтром и 
поглотителем углерода, но и превратятся в богатую и красивую рощу, 
которая будет радовать наших учеников, сотрудников и население 
Бишкека в целом. 

Те, кто участвовал в мероприятии, отлично 
провели время, даже когда шел дождь, строя 
сообщество, закладывая землю, создавая 
ресурс, которого должно хватить на 
поколения. Было действительно приятно 
работать с учениками и коллегами по-новому 
за пределами класса! 

Мистер Эндрю, Учитель географии 



   
 
 
 

Снимок BIS: День уютных пижам  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 12-16 декабря: 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. 

  

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 следующую неделю: 

 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 дошкольная группа продолжила 
говорить о людях, помогающих обществу 
оставаться в безопасности. В понедельник мы 
обсудили, как такие профессии, как пожарные и 

полицейские, заботятся о нашей безопасности. 
Вместе с детьми мы переоделись в пожарных и 
потушили наш дом, который построили и 
покрасили на прошлой неделе. В середине недели 
мы узнали о разных профессиях и о том, какими 
инструментами они пользуются, после чего наши 
ученики рассортировали инструменты по разным 

контейнерам, которыми пользуются работники. 
Переодевание в костюмы помощников сообщества 
помогло нам весело провести время. На уроках 
рисования мы сделали много зимних поделок, 

например, красивую зимнюю елку, и мы украсили 
ее красочными фигурками из бумаги. Наши друзья 
с удовольствием лепили из соленого теста 
звездочки, снеговиков и зимние деревья. На 
следующей неделе мы повторим все пройденные 
темы.

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 16 / 2022-23 9 декабря 2022 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе наши маленькие друзья выучили 
букву ‘m’ и слова на букву 'm', на уроках 

математики мы продолжаем считать и определять 
числа по их количеству, используя различные 
предметы в классе, и когда мы изучаем транспорт 
для урока UOI, мы в основном считаем разные 
игрушечные транспортные средства. Наши ученики 
теперь действительно отлично умеют обводить и 
раскрашивать, и они любят делать это так же, как 
они любят рисовать, вырезать и наклеивать на 
уроках рисования. Наши друзья любят заниматься 

творчеством. На уроке UOI мы узнаем о 
транспорте, и это помогает нам делать много 

математических манипуляций или задавать нашим 
друзьям некоторые вопросы критического 
мышления о транспорте, который они обычно 
используют, и почему, или что они заметили и 
когда. Они также многому учатся во время игры, 
когда строят пандусы, мосты или когда создают 
свои собственные транспортные средства из 
пластилина или игровых блоков. 

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

   



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

На этой неделе наши друзья-дошкольники сделали 
много открытий. Они сели на борт своих 

воображаемых самолетов и отправились в разные 
уголки земного шара, чтобы узнать, какие 
продукты там едят. Дети обсуждали и открывали 
для себя новые продукты со всего мира. 

На уроках математики дети учились считать и 
писать число 8. Наши друзья посчитали сколько ног 
у осьминога и обнаружили, что у него 8 ног.  

Уроки творчества были полны веселья, так как 
наши друзья делали красивые картинки на 

праздничную тематику. На уроке английского 
языка наши друзья произносили особые звуки 'ck' 
и смешивали их с другими выученными звуками, 
чтобы составить слова.  

На следующей неделе наши друзья вспомнят все 
выученные звуки и приготовят полезный 
бутерброд. 

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3 

 

  



 


