
 

 

 

 

 

 

 

 

ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ «МОАНА»  

В субботу, 10 декабря, BIS отпраздновал свое 12-е Юбилейное шоу фантастическим концертом танцев и 
песен в полинезийском стиле. Вся школа месяцами репетировала, чтобы подготовить зрелищное и 
качественное представление Моаны. 

Мы так гордимся каждым учеником, даже самыми младшими школьниками, за их талант, энергию и 

энтузиазм! Мы уверены, что каждый ученик, участвовавший в этом фантастическом шоу, получил опыт, 
который они никогда не забудут. 

Большое спасибо всему персоналу, родителям и ученикам, участвовавшим за кулисами, за ваш вклад в 
обеспечение большого успеха этого шоу! 

Запись прямой трансляции можно посмотреть по этой ссылке.  
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https://drive.google.com/file/d/11ywj-s12ExC9r1LShR8qiitda-dQcHSl/view
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


ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ НАГРАД   

В субботу, 10 декабря, BIS отпраздновал достижения наших 
лауреатов во время Юбилейного Шоу. BIS имеет пять категорий 
школьных наград, с номинациями, выдвинутыми всеми 
сотрудниками, и жюри было нелегко отобрать окончательных 
победителей.  
Награды были присуждены следующим ученикам: 

Академические награды за отличные успехи в учебе: 

 Дошкольная группа: Диана Бронников  

 Начальная школа: Аман Джумашукуров  

 Средняя школа: Раяна Иманалиева  

 Старшая школа: Джиджун Ню  

Награды за заслуги за позитивный вклад в развитие 
одноклассников, школы и Кыргызской Республики. 

 Дошкольная группа: Амаль Даниярова  

 Начальная школа: Элима Асанова  

 Средняя школа: Матильда Ламберти Фоссати  

 Старшая школа: Судэ Ирмак 

Награды Гражданина мира за преданность идеям социального 
равенства, инклюзии и разнообразия: 

 Дошкольная группа: Юуна Сонода  

 Начальная школа: Аида Бауэр  

 Средняя школа: Абай Аманалиев  

 Старшая школа: Бермет Джунусова  

Награды за лидерство для учащихся, которые играют ведущую 
роль в школе, помогая членам школьного сообщества: 

 Дошкольная группа: Лейла Рескалдани 

 Начальная школа: Айн Аманалиева 

 Средняя школа: Изма Азиз 

 Старшая школа: Ева Айжан Грант   

Награда школьного сообщества за исключительный личный вклад 
и развитие.  

 Саймон Стоукс из 5Y класса 

 Алина Озярдымджи из 12 класса  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Снимок BIS: Концерт Юбилейного Шоу 



   
 
 
 

Снимок BIS: Моана 



  

Вдохновленные рассказами Яна Бретта об 
Имбирном человечке, ученики нулевого класса 
отпраздновали последнюю неделю в школе, 
сделав имбирного человечка частью нашего 
обучения. 

Мы читали о его приключениях и много рисовали 
и писали. Самой захватывающей частью 
праздника было украшение наших собственных 
настоящих имбирных печенек. Все печеньки 
получились очень разными и неповторимыми. 

Чтобы поделиться своей радостью со всей школой, 

друзья нулевого класса сделали фотобудку для 
всех! Некоторым из наших старших  друзей это 
очень понравилось! 



КОНЦЕРТ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ УЧЕНИКОВ 4 КЛАССА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В среду вечером несколько учеников нашей Музы-
кальной академии выступили с мини-концертом. Это 
был огромный успех! 

Наша школа предлагает инструментальные уроки во 
время кружков (ECA), проводимые профессиональны-
ми музыкантами. 

Музыка – это бесценная долгосрочная 
инвестиция в удовольствие и будущее 

вашего ребенка. 

Для получения дополнительной 
информации посетите наш веб-сайт или 
свяжитесь с нами по адресу 
musicacademy@bis.kg. 

mailto:musicacademy@bis.kg


  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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  

 

  

https://t.me/+I15AXxHne0UzMjFi
https://t.me/bishkek_international_school
https://chat.whatsapp.com/IXMmPthAPMvHQiuVtZebls
https://chat.whatsapp.com/CquinNyg3jM28WYBmxRf8l


 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Это была последняя неделя нашего первого 
семестра. Время пролетело очень быстро, но это 
были четыре удивительных месяца обучения тому, 
как дружить, делиться игрушками, помогать 
друзьям в трудную минуту и познавать глубины 

неизведанного и интересного.  

Мы рассмотрели два блока вопросов, выучили 
математику и развили наши социальные навыки, 

научившись быть членом классного сообщества. На 
этой неделе, мы рады были приветствовать нашего 

нового ученика Леву. Также главным событием 
этой недели стал визит Деда Мороза! Друзья-
дошкольники были рады видеть Деда Мороза с 
подарками. Дед Мороз играл с нами в разные игры 
и смешил детей! 

Желаем вам радостных и приятных каникул в кругу 
семьи и друзей и надеемся, что вы вернетесь к нам 
отдохнувшими и полными сил для нового 

увлекательного приключения!  

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Поскольку мы заканчиваем наш первый семестр, у 
наших друзей из дошкольной группы 2 была 
неделя повторения всего, что мы узнали раньше. В 
нашем семестре мы изучили две темы UOI: кто мы 
и как мы организуем себя. Наши маленькие друзья 
усердно учили цифры, буквы и звуки.  

Всем нашим друзьям нравится учиться, учить их 

всегда приятно, и мы будем продолжать учиться и 
открывать для себя много нового.  

Дошкольники были очень рады встрече с Дедом 
Морозом и участию в шоу мыльных пузырей. Наши 
друзья были очень счастливы и наслаждались 
своими подарками.  

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

   



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

Эта неделя была очень напряженной, но 
захватывающей для наших друзей дошкольной 
группы 3, так как это была последняя неделя 
семестра. Это была неделя повторения всего, что 
мы узнали за этот семестр. 

В этом семестре у нас было два блока 
исследования, а именно: «Кто мы?» и «Как мы 

организуем себя». В первом блоке мы 
рассмотрели уроки, которые мы усвоили об 
отношениях и социальном взаимодействии, 
хороших и заботливых друзьях и о том, как быть 
добрыми друг к другу, а во втором блоке мы 
изучали, почему нам нужна еда и откуда она 
берется. Мы также рассмотрели продукты, 
которые можно найти в местном и глобальном 

масштабе. 

В математике мы рассмотрели числа, формы и 
закономерности. Мы учились считать и писать 

цифры от 1 до 15, а также числовые закономер-

ности. Математика была полна игр и других 
занятий, чтобы помочь нашим друзьям развить 
навыки счета. 

На уроках по развитию грамотности мы 
рассмотрели фонетические звуки и слова, которые 
мы выучили в этом семестре. В этом семестре 
наши друзья развили навыки смешивания и 

сегментации звуков. Они смогли сопоставить 
звуки с картинками, а также составить 
трехбуквенные слова, которые они прочитали. 

В завершение семестра на этой неделе у нас было 
шоу мыльных пузырей и визит Деда Мороза, 
который принес много подарков и вызвал улыбки 
на лицах всех наших друзей. 

Так как мы закончили первый семестр, мы желаем 
всем нашим друзьям спокойных зимних каникул. 
До встречи в следующем семестре. Счастливых 

праздников! 

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3 


