
 

 

 

 

 

 

 

КОМПОСТИРОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ 

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 21 / 2022-23 27 января 2023 

Инициатива оказалась успешной: учащиеся 
6-х классов узнали много нового об устойчи-
вом развитии и заботе об окружающей 
среде. Это был отличный пример того, как 
коллективные действия могут реально из-
менить наш мир. Томас Бангертер и осталь-
ные учащиеся 6-го класса заслуживают по-
хвалы за их усердную работу по превраще-
нию своей школы в более устойчивое ме-
сто.  

Мистер Тэйлор, Учитель предмета «Человек и 
общество» 

BIS недавно реализовал новую инициативу по компостированию, инициатором которой вы-
ступил ученик 6-го класса Томас Бангертер. В рамках модуля «Глобальное гражданство 
(Global Citizenship)» Томас выдвинул идею программы компостирования для школы, чтобы 
уменьшить количество отходов и способствовать устойчивости. Остальной класс подклю-

чился, наметив школу и помогая разработать работоспособное решение для компостирова-
ния. 

Инициатива в настоящее время идет полным ходом, несколько учащихся 6-
х классов взяли на себя задачу собирать материалы для компостирования в 

конце каждого дня в рамках своей акции «Ученик как действие (Student As 
Action)». Затем компост помещают в контейнеры для компостирования, а за-
тем используют в школьном саду, где он используется для питания почвы. 

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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОТА В СООБЩЕСТВЕ – ПРОЕКТ УЧЕНИКОВ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ  

Во втором семестре ученики – Айхан (10 класс), Рахаав (8 класс) и Мурас (8 класс) – приступили к прове-
дению внеклассных кружков в рамках их проекта по работе в сообществе. Каждый четверг они обучают 
учеников школы №55 основам языка программирования JavaScript. 

Работая в сообществе, ученики помогают другим ребятам, развивают свои лидерские и коммуникатив-
ные навыки, в то же время, это оказывает положительное влияние не только на сообщество, но и на са-
мих ребят.   

Огромные молодцы все наши победители:  

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Сабина (1Y класс), Албена (5B класс), Аннабель (3B класс), Нил Мира (3Y класс),  

 Элима (2B класс), Томас (3Y класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Ксения (2Y класс), Камила (2Y класс)  

 

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

Нуриля (3B класс)  

 



ПРОБНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ DP  

За три месяца до самих экзаменов на получение ди-

плома IB мы организовали пробные экзамены DP для 

учащихся 12-х классов. Пробные экзамены проводятся 

в соответствии с официальными экзаменационными 

процедурами с использованием официальных инструк-

ций, документов и правил. 

Пробные экзамены не только помогают учителям уви-

деть общую успеваемость учащихся и прогнозировать 

их итоговые результаты, они также дают учащимся воз-

можность испытать, какими будут настоящие экзамены 

по продолжительности и показать насколько они могут 

испытывать усталость или нервозность. Очень важно, 

чтобы они практиковали свои навыки для сдачи экзаме-

нов, такие как распределение времени и концентрация 

на последующих экзаменах. 

Учащиеся 12-х классов усердно работали над обяза-

тельными компонентами каждого курса, такими как 

внутреннее оценивание (Internal Assessments – IA), а 

также занимались подачей заявлений в университеты. 

Примерно через месяц они выполнят почти все эти за-

дания и сосредоточатся на подготовке к выпускным эк-

заменам в мае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОКИ МУЗЫКИ ИЗНУТРИ   

На уроке музыки ученики 3 класса играют в ансамбле на ксилофоне. Учатся 
аккомпанировать своему пению и при этом держать четкий ритм, прислу-
шиваясь к каждому участнику чтобы создать единую композицию. 

Игра ни инструментах помогает им стать лучшими слушателями и быть 
на одной волне с другими исполнителями, а также развивает физиче-
скую координацию.  

Хотя ближайшие месяцы пролетят незаметно, у нас еще есть достаточно времени, чтобы полностью подгото-
виться. Просим родителей, коллег и учащихся младших классов вместе поддерживать и поощрять учащихся 12-
х классов. Мы бы хотели, чтобы они гордились собой на выпускном! 

Мисс Макико, DP координатор 



ИЗУЧАЕМ ИМПРОВИЗАЦИЮ  

Уроки драмы — это прекрасная возможность для учеников расти и учиться самым разнообразным спо-
собом. Одним из самых важных навыков, которым ученики могут овладеть на уроках драмы, является 

импровизация. Импровизация — это способность воспроизвести сценку или историю на месте, без сце-
нария. Этот навык невероятно ценен для актеров, так как позволяет им быть более разносторонними и 
непринужденными на сцене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но импровизация важна не только для актеров — она также важна для всех учащихся театральных клас-
сов. Импровизация учит студентов думать на ходу, проявлять творческий подход и хорошо работать с 
другими. Когда учащимся дается задание создать сцену без сценария, они должны полагаться на соб-
ственное творчество и творчество своих одноклассников. Это заставляет их работать вместе и опираться 
на идеи друг друга, что является ценным навыком, который можно применять во многих сферах жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество – еще один важный навык, который ученики изучают на уроках драмы. Когда учащиеся 
работают вместе над созданием сцены, они должны иметь возможность эффективно общаться и рабо-
тать для достижения общей цели. Это учит их быть хорошими командными игроками и понимать важ-
ность компромисса. 

Итак, в следующий раз, когда вы увидите театральный класс в действии, помните, что ученики не просто 
учатся играть — они учатся ценным жизненным навыкам, которые будут служить им долгие годы.

Мистер Никита, Учитель исполнительского искусства и драмы 



РАСПРОДАЖА ЗАКУСОК, ОРГАНИЗОВАННАЯ УЧЕНИКАМИ MYP 

В эту среду Студенческий совет MYP организовал распродажу закусок во время родительского собрания. 
Ребята были очень рады организовать свою первую распродажу, и сами приготовили все закуски.  

Все доходы от продажи пойдут в бюджет Студенческого совета MYP, в основном, на проведение школь-
ных мероприятий.  

Мисс Гульбара,  

координатор студенческого совета MYP 

 

 
  

Первый семестр был сложным для учащихся 6 класса. Они прошли путь от PYP к MYP; у них были новые 
уроки, учителя и правила, к которым нужно было приспособиться. 
Чтобы отпраздновать окончание первого семестра, шестиклассники отправились в студию Show Today 
в декабре перед зимними каникулами и прошли практический урок по жизненным навыкам. Класс 
разделился на 2 группы и принял участие в веселых командных играх. Это помогло ученикам понять, 
что кто-то может быть хорош в чем-то, а кто-то – не очень, поэтому в команде важен вклад каждого. 

В целом, это была потрясающая идея и 
опыт, и я надеюсь, что в будущем мы смо-
жем делать больше таких крутых вещей. 

Изма (7 класс) 

Распродажа закусок имела огромный успех, 
и мы обязательно повторим ее снова. Мы 
не знали, что все очень быстро раскупят, и 
не ожидали этого. 

Райана (8 класс) 



ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА 2023 

Проверьте Voices на следующей неделе, чтобы увидеть больше фотографий! 

  



ОСТАЛОСЬ ДВА ДНЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ИЗ КНИЖНОГО КЛУБА SCHOLASTIC  

Крайний срок заказов – воскресенье, 29 января 2023.  

Вы можете просмотреть каталог и сделать заказ онлайн, пройдя 

по следующей ссылке: 

http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool 

 

Книги будут доставлены в школу напрямую из Великобритании (в 
конце февраля). 

С КАЖДОГО ЗАКАЗА НАША БИБЛИОТЕКА ЗАРАБАТЫВАЕТ БЕС-
ПЛАТНЫЕ КНИГИ!  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 30 января – 3 февраля: Меню A.  

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 избе-
жать наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с предоставленной вами инфор-
мацией. 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 3-4 февраля: Баскетбольный турнир BISA  

 13-20 февраля: Баскетбольный турнир CAFA в Ташкенте  

 14 февраля, вторник: День Св. Валентина, орг. Студенческим Сенатом  

 22 февраля, среда: День языков в нашей жизни  

 23 февраля, четверг: День защитника отечества (нет занятий)  

 24 февраля, пятница: выходной перенесен с 8-го ноября (нет занятий) 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ BIS  

Должность Имя Контакты  

Ресепшен BIS  Альбина / Адинай / Алина 
info@bis.kg 
0312 214 406, 0770 214 406 

Координатор школьных автобусов  Бурмакан Бирназарова bus@bis.kg  

Координатор ECA (Внешкольные занятия)  
Бояна Аскович / Назира Ал-
мазбекова  

eca@bis.kg 

Администратор ManageBac & SchoolsBuddy  Эсентур Дильдебеков  edildebekov@bis.kg  

Сотрудники по приему учеников 
Асель Орунбекова  
Бегимай Урманбетова  

admissions@bis.kg  
0706 200 200 

Регистратор Нурбек Чагатаев  nchagataev@bis.kg  

Доктор  Асель Турусбаева  doctor@bis.kg 

Глава школы  Дэвид Грант  dgrant@bis.kg 

Глава Администрации  Мирзат Осмонова  mosmonova@bis.kg 

Директор Старшей школы  Жак Принслоу  jprinsloo@bis.kg 

http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
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
mailto:info@bis.kg
mailto:bus@bis.kg
mailto:eca@bis.kg
mailto:edildebekov@bis.kg
mailto:admissions@bis.kg
mailto:nchagataev@bis.kg
mailto:doctor@bis.kg
mailto:dgrant@bis.kg
mailto:mosmonova@bis.kg
mailto:jprinsloo@bis.kg


Директор Средней школы  Лаура Киркоф  lkircough@bis.kg  

Директор Начальной школы  Джиллиан Макгиган gmcguigan@bis.kg  

Координатор Дипломной программы  Макико Инаба  minaba@bis.kg  

Координатор программы IGCSE  Том Клифтон  tclifton@bis.kg  

Координатор программы MYP  Рабия Ньютон  rnewton@bis.kg  

Координатор программы PYP  Алисия Гринштайнер  agrinsteinner@bis.kg  

Координатор Национальной программы  Чинара Абдыраева cabdyraeva@bis.kg  

Председатель Наблюдательного Совета Фред Хьюстон  gbchair@bis.kg  

Секретарь Наблюдательного Совета  Нуриза Бегалиева  gbsec@bis.kg  

Президент Ассоциации родителей  Роберт Хамлинг  papres@bis.kg  

Секретариат Ассоциации родителей  Секретарь  pamc@bis.kg  

Классные руководители  

Классный руководитель Preschool 1  
Ассистент учителя Preschool 1 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Тинатин Осконбаева   
Нурзат Осмонова  
 

toskombaeva@bis.kg 
nosmonova@bis.kg  
laps1@bis.kg  

Классный руководитель Preschool 2  
Ассистент учителя Preschool 2  
Ассистент учителя Preschool 2  
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Динара Салиева  
Жаркын Осконбаева  
Наргиза Джусупова  

dsalieva@bis.kg 
joskonbaeva@bis.kg  
nzhusupova@bis.kg  
Laps2@bis.kg 

Классный руководитель Preschool 3  
Ассистент учителя Preschool 3  
Ассистент учителя Preschool 3  
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Кэти Читумба  
Кулькайыр Жунушева  
Кудрат Ниязов  

kchitumba@bis.kg  
kjunusheva@esca.kg  
kniiazov@bis.kg  
Laps3@bis.kg 

Классный руководитель 0 класса 
Ассистент учителя 0 класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Алтынай Исабекова  
Айпери Жыргылбекова  

aisabekova@bis.kg  
azhyrgalbekova@bis.kg  
Lag0@bis.kg 

Классный руководитель 1 Yellow класса  
Ассистент учителя 1 Yellow класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Мария Корбетт  
Диана Курбанова  

mcorbett@bis.kg  
dkurbanova@bis.kg  
Lag1y@bis.kg 

Классный руководитель 1 Blue класса 
Ассистент учителя 1 Blue класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Бегимай Кенешбекова  
Гульдана Мураталиева  

bkeneshbekova@bis.kg  
gmuratalieva@bis.kg  
Lag1b@bis.kg 

Классный руководитель 2 Yellow класса 
Ассистент учителя 2 Yellow класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Оксана Чичилова  
Айке Уралиева  

ochichilova@bis.kg  
auralieva@bis.kg  
lag2y@bis.kg 

Классный руководитель 2 Blue класса 
Ассистент учителя 2 Blue класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Морган Чаддертон  
Каныкей Турсуналиева  

mchadderton@bis.kg  
ktursunalieva@bis.kg  
lag2b@bis.kg 

Классный руководитель 3 Yellow класса 
Ассистент учителя 3 Yellow класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Пол Фахиди  
Ева  Дэвид  

pfahidi@bis.kg  
edavid@bis.kg  
lag3y@bis.kg 

Классный руководитель 3 Blue класс 
Ассистент учителя 3 Blue класс 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Микела Килбрайд  
Эркинай Абдияхат кызы  

mkilbride@bis.kg  
eabdiakhatkyzy@bis.kg  
lag3b@bis.kg 

Классный руководитель 4 Yellow класса 
Ассистент учителя 4 Yellow класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Шелли Кинг  
Меерим Таштанова   

sking@bis.kg  
mtashtanova@bis.kg  
lag4y@bis.kg 

Классный руководитель 4 Blue класса 
Ассистент учителя 4 Blue класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Ана Алкала  
Айседеп Сыргакова  

aalcala@bis.kg  
asyrgakova@bis.kg  
lag4b@bis.kg 

mailto:lkircough@bis.kg
mailto:gmcguigan@bis.kg
mailto:minaba@bis.kg
mailto:tclifton@bis.kg
mailto:rnewton@bis.kg
mailto:agrinsteinner@bis.kg
mailto:cabdyraeva@bis.kg
mailto:gbchair@bis.kg
mailto:gbsec@bis.kg
mailto:papres@bis.kg
mailto:pamc@bis.kg
mailto:toskombaeva@bis.kg
mailto:nosmonova@bis.kg
mailto:laps1@bis.kg
mailto:dsalieva@bis.kg
mailto:joskonbaeva@bis.kg
mailto:nzhusupova@bis.kg
mailto:Laps2@bis.kg
mailto:kchitumba@bis.kg
mailto:kjunusheva@esca.kg
mailto:kniiazov@bis.kg
mailto:Laps3@bis.kg
mailto:aisabekova@bis.kg
mailto:azhyrgalbekova@bis.kg
mailto:Lag0@bis.kg
mailto:mcorbett@bis.kg
mailto:dkurbanova@bis.kg
mailto:Lag1y@bis.kg
mailto:bkeneshbekova@bis.kg
mailto:gmuratalieva@bis.kg
mailto:Lag1b@bis.kg
mailto:ochichilova@bis.kg
mailto:auralieva@bis.kg
mailto:lag2y@bis.kg
mailto:mchadderton@bis.kg
mailto:ktursunalieva@bis.kg
mailto:lag2b@bis.kg
mailto:pfahidi@bis.kg
mailto:edavid@bis.kg
mailto:lag3y@bis.kg
mailto:mkilbride@bis.kg
mailto:eabdiakhatkyzy@bis.kg
mailto:lag3b@bis.kg
mailto:sking@bis.kg
mailto:mtashtanova@bis.kg
mailto:lag4y@bis.kg
mailto:aalcala@bis.kg
mailto:asyrgakova@bis.kg
mailto:lag4b@bis.kg


Классный руководитель 5 Yellow класса 
Ассистент учителя 5 Yellow класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Ребекка Питерс  
Элина Игнатова  

rpeters@bis.kg  
eignatova@bis.kg 
lag5y@bis.kg 

Классный руководитель 5 Blue класса 
Ассистент учителя 5 Blue класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Рона Баттлер  
Нураида Асанбаева  

rbutler@bis.kg 
nasanbaeva@bis.kg  
lag5b@bis.kg 

Классные руководители 6 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Марк Гаррета  
Асель Орунбекова  

mgarreta@bis.kg  
aorunbekova@bis.kg 
lag6@bis.kg 

Классные руководители 7 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Даннель Дела Круз  
Эсентур Дильдебеков  

dcruz@bis.kg  
edildebekov@bis.kg 
lag7@bis.kg  

Классные руководители 8 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Дэвид Лиен 
Гульбара Акунова 

dlien@bis.kg  
gakunova@bis.kg  
lag8@bis.kg 

Классные руководители 9 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Хелене Фик  
Тулай Явуз 

hfick@bis.kg  
tyavuz@bis.kg  
lag9@bis.kg 

Классные руководители 10 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Рэй Эванс  
Надя Эль Ауд  

revans@bis.kg  
nelaoud@bis.kg  
lag10@bis.kg 

Классные руководители 11 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Артика Сингх  
Ян Скотт  

asingh@bis.kg  
jscott@bis.kg  
lag11@bis.kg 

Классные руководители 12 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Эндрю Уиллер  
Валерия Тотолина  

awheeler@bis.kg  
vtotolina@bis.kg  
lag12@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) 

 

МЫ В СОЦСЕТЯХ 

 

BIS веб-сайт - www.bis.kg 

Инстаграм BIS - @bis.kg 

Фейсбук BIS - facebook.com/biskgz 

Ассоциация родителей - facebook.com/bis.parents.127 
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https://t.me/+I15AXxHne0UzMjFi
https://t.me/bishkek_international_school
https://chat.whatsapp.com/IXMmPthAPMvHQiuVtZebls
https://chat.whatsapp.com/CquinNyg3jM28WYBmxRf8l
http://www.bis.kg/
HTTPS://WWW.BIS.KG/SCHOOL/
https://www.instagram.com/bis.kg/
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе учащиеся дошкольной группы 1 
были заняты изучением того, как мы выражаем 
себя через искусство. 

Искусство может предоставить детям очень есте-
ственный и безопасный способ самовыраже-ния. 

Они могут развлекаться, экспериментировать, 
устраивать беспорядок, создавать истории, исполь-
зовать метафоры для представления чувств, иссле-
довать альтернативные нарративы, воплощать 
свои чувства в жизнь, создавая персонажей, раз-
мышлять и делиться своим искусством с другими. 
Мы узнали, как мы можем выражать эмоции через 

искусство. Мы выражаем свои чувства, когда зани-
маемся творчеством. Во время круга мы использо-
вали радужный шар с эмоциями и объясняли, что, 
если они используют красный цвет, это значит 
страшно; зеленый – для злости; желтый – для сча-
стья; оранжевый – к удивлению; синий – для гру-

сти; и т.д. Наши ученики выбрали свои чувства и 
нарисовали их на большом листе бумаги. Мы чи-
тали книги "The Colorful Monster," "The Feelings 
Book," and "Roby Finds a Worry."  

На математике мы повторяли числа от 1 до 5 и вы-
полняли различные задания на счет.

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе в дошкольной группе 2 было очень 
весело. Я также хотела бы поблагодарить родите-

лей за то, что Вы пришли на родительское собра-
ние.  

Дети получают удовольствие от своих занятий и 
остаются очень активными и вовлеченными во 
время обучения. Мы продолжаем занятия по изу-
чению цифр и букв. Мы продолжаем практиковать 

произношение звуков и поем песни, чтобы улуч-
шить навыки аудирования.  

Мы выучили букву ‘o’ и слова на букву ‘o’ и выпол-
нили задания, чтобы выучить формы.  

Наши друзья также учатся выражать свои чувства. 
Мы читали книги и много говорили об этом.  

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

   



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

У наших друзей в дошкольной группе 3 была насы-
щенная событиями неделя, полная приключений в 

торговом центре «Азия мол» во день зимних раз-
влечений и посещения воображаемой парикма-
херской. 

На нашем уроке UOI мы рассмотрели из чего со-
стоит рассказ и обсудили обстановку и персона-
жей, встречающихся в рассказе. Мы прослушали 
историю из греческих мифов «Дедал и Икар» и об-
судили сюжет, персонажей, их чувства и уроки, из-
влеченные из этой истории. 

Друзья оттачивают свои художественные навыки и 

рисуют красочные картины. На уроке рисования 
мы рисовали белого снежного медведя на голубом 

фоне. 

На уроке английского наши друзья действительно 
стабильно прогрессируют. Их почерк улучшился на 
этой неделе, они без труда написали букву ‘г’. 

Наши друзья-дошкольники работают над матема-
тическими упражнениями и уже хорошо справля-
ются со сложением. На этой неделе мы рассмот-
рели различные термины, связанные со сложе-
нием, а также попробовали сложить предметы.

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3 


