
 

 

 

 

 

 

 

 

ТУРНИР BISA  

Баскетбольный турнир BISA в прошлую пятницу и субботу был организован школой QSI Bishkek и прохо-
дил во Дворце спорта. Несмотря на то, что на турнире не было ни одной баскетбольной команды школы 
QSIB, они организовали турнир блестяще! Участвовали все другие школы, входящие в Бишкекскую ассо-
циацию международных школ (BISA), в том числе BIS, Oxford, Silk Road, Hope Academy и UWIS. 

 

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 23 / 2022-23 10 февраля 2023 

Результаты BIS: 

Девочки до 15 – 1st place 

Девочки до 19 – 1st place 

Мальчики до 15 – 4th place 

Мальчики до 19 – 3rd place 

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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

СТИХИ DIAMANTE УЧЕНИКОВ 3-ГО КЛАССА 

 

Огромные молодцы все наши победители:  

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Илья (2B класс), Ева-София (3Y класс), Мухаммадисо (4B класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Адиль (0 класс), Кен (3B класс), Умай (4B класс), Миа (4Y класс), Люси (5B класс), Артур (5B класс), 
Сейтек (5Y класс), Дарья (9 класс), Айша (11 класс)  

 

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

Сулейман (2B класс), Лемар (4Y класс),                                                                                                                       
Дэон, Грейс, Тигран, Майко, Никита, Римма, Акбар, Аделаида (5Y класс) 

Учащиеся выражали себя, используя свои творческие способности и воображение, читали различные 

виды стихотворений и сочиняли их самостоятельно в нерифмованной форме. В практической части речи, 

их знакомили с простой структурой стихотворения diamante. В этом ромбовидном стихотворении исполь-

зуется формат – существительное-прилагательное-глагол-прилагательное-существительное. Учащиеся ис-

пользовали шаблоны, в которых им предлагалось писать на определенные темы. В конце у них было до-

статочно практики, чтобы впоследствии писать на собственные темы, используя личные эмоции и идеи.  

Мистер Пол, Классный руководитель 3Y класса  



   

Все началось с создания монстра, и это побудило уча-

щихся изучать искусство, математику, обществознание и 

грамматику, кульминацией чего стал буклет, в котором 

они раскрашивали слова убеждения разными цветами.  

Дети делали монстров с несколькими частями тела. 

Позже они объединили все это на одном большом листе 

бумаги. Главная идея была в том, что учащиеся и их мон-

стры могут быть разными, но все же быть вместе, как 

одна команда. Далее мы обсудили различия между про-

дуктами и услугами и то, как монстры учащихся будут 

предоставлять услуги. Это заставило их задуматься о 

лучшей цели для их творений – один с шестью руками 

будет заниматься доставкой пиццы, а другой с тремя 

глазами будет бдительным полицейским.  

Затем их познакомили с искусством убеждения и ре-

кламы, используя различные типы языка, такие как по-

велительные глаголы и повторение, а также обращение 

к эмоциям и разуму. Учащиеся написали ключевые 

слова, используемые в буклете, что было одной из мно-

гих особенностей буклета. Это “убедительное письмо” 

помогло детям разработать логические аргументы и 

убедить читателей покупать услуги их монстров.  

В конце они создали карты с координат-

ными сетками. Они рисовали места, где 

жили их монстры. А внутри отдельных 

квадратов- предметы, связанные с услу-

гами монстров, которые должны быть об-

наружены, как карта сокровищ. Учащиеся 

были вовлечены в свою классную работу и 

получили большой опыт обучения от 

начала до конца.  

Мистер Пол, Классный руководитель 3Y 

класса  



  

На наших уроках UOI во 2-м классе мы узнали о традиционных сказках и о том, 
как культурные ценности разделяются и выражаются через них. В качестве ито-
говой оценки по этому блоку наши учащиеся создали свои собственные сказки 
и представили их в разных форматах своим одноклассникам. Учащиеся исполь-
зовали то, что они узнали об элементах сказки, включая сюжет, персонажей, 
обстановку и тему, с большим творческим потенциалом и упорной работой, 
чтобы написать свои собственные шедевры и представить их так, как они хо-
тели. Кто-то сделал свои книжки с картинками, кто-то сделал комиксы, кто-то 
даже поставил пьесу. Вы можете найти некоторые из этих интересных работ в 
начальной библиотеке!  

Мисс Морган, Классный руководитель 2B класса  



  
ВОЛКИ 0 – УЧАЩИЕСЯ 5 КЛАССОВ 1 

В прошлые времена, когда “волки” ходили по 

коридорам BIS в поисках “молодых кусочков”, 

чтобы их съесть, они установили несправедли-

вые правила. Если они ловили одну языковую 

группу в одной комнате, вместо того, чтобы 

“съесть” только эту группу, они “съедали” весь 

класс, независимо от того, где были другие 

учащиеся. Очевидно, это было несправед-

ливо! Теперь, благодаря семи смельчакам из 

5Y класса, все изменится. 

Это правило решили поменять Грейс, Тигран, Майко, Никита, 

Римма, Акбар и Аделаида. Вместо того, чтобы сидеть и жаловаться 

своим друзьям, они начали действовать! Каждый учащийся напи-

сал вежливое и аргументированное электронное письмо мисс 

Мирзат, которая довела этот вопрос до нашего надежного Прав-

ления. Здравый смысл восторжествовал, и отныне “изголодавши-

еся волки” смогут полакомиться только теми учениками, которых 

они поймают в одной комнате. Если вы увидите этих отважных ре-

бят в школе, вы можете поблагодарить их за храбрость. 

Мисс Ребекка, Классный руководитель 5Y класса  



ПРАЗДНОДВАНИЕ 100 ДНЕЙ  

  

Мы провели множество мероприятий по 100 темам! Мы насчитали 

100 семян риса, маркеров, блоков Лего, лестниц и много других ин-
тересных вещей. Учащиеся пришли в школу одетыми как 100-лет-
ние, сделали причудливые шляпы и написали 100 слов. Мы стали на 
100 дней умнее и гордимся этим! 

Друзья из нулевого класса были так взволнованы празднованием 

100 дней, что на следующий день даже сделали 100 маленьких ва-

лентинок к приближающемуся Дню святого Валентина! 

 Мисс Алтынай, Классный руководитель 0 класса  

Во вторник ребята из нулевого класса отметили 100 ый день 
учебы! 

 



РАЗГОРОВОРНАЯ ПРАКТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА  

Трое старшеклассников, изучающих русский язык, 
отправились с учебным визитом в кофейню Adri-
ano! Практика разговорной речи в реальных жиз-
ненных ситуациях является важной частью изуче-
ния языка, поскольку это удобный метод, который 
помогает учащимся стать более уверенными в ис-
пользовании языка. Обстановка кофейни дала воз-
можность пообщаться с носителями языка, что мо-
жет быть ценным и приятным опытом. 

В целом, эта экскурсия в кофейню стала для уча-
щихся отличным способом применить то, что они 
узнали в классе, и улучшить свои разговорные 
навыки русского языка веселым и практическим способом.  

Мисс Айсулуу, Учитель русского языка  

 

ИСКУССТВО TIE-DYE И ВЯЗАНИЕ В КЛАССЕ  

  

 

Красочное и веселое время, 
проведенное за изготовле-
нием футболок с рисунком 

Tie-Dye для следующей 
школьной пьесы под художе-
ственным руководством ми-
стера Дэвида Лиена и худож-
ником-оформителем докто-

ром Анной. 



  

Нам понравился урок естествознания, потому что мы по-

знакомились с различными веществами. Мы узнали о 

материи и о том, что происходит, когда вы смешиваете с 

ней разные вещи. Мы также узнали, как изменяется ма-

терия при изменении температуры вокруг нее. 

Мы провели эксперимент. Сначала мы нагрели лед, и он 

растаял, но вес воды не изменился. Затем мы смешали 

сахар и воду, но масса каждого из них не изменилась. 

Албена и Эвелина 

В среду мы посетили научную лабораторию и провели 

эксперименты, чтобы выяснить, меняется ли материя, ко-

гда вещество меняет свое состояние. Также мы провели 

еще один эксперимент. Мы добавили сахар в воду, чтобы 

посмотреть, сможем ли мы предсказать общую массу.  

Эмбер, Тигран и Мими 

В среду, 8 февраля, мы поднялись по лестнице в саму 

научную лабораторию. Там мы экспериментировали и 

выяснили, меняется ли количество массы, когда веще-

ство меняет свое состояние. После эксперимента мы 

пришли к выводу, что при изменении состояния веще-

ства его масса не меняется. 

Асия, Аделаида, Сейтек и Саша 

В среду мы посетили лабораторию, где провели экспери-

мент по измерению материи. Мы узнали, что, когда мате-

рия меняет состояние, масса не меняется. Кроме того, ма-

терия не может быть создана или уничтожена. 

Римма, Акбар, Грейс и Салиха 



  



  



ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 13-17 февраля: 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 избе-
жать наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с предоставленной вами инфор-
мацией. 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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) 

 3 марта, пятница: Научная ярмарка  

 4 марта, суббота: Модель ООН в BIS  

 8 марта, среда: Международный женский день  

 17 марта, пятница: Празднование Нооруз в BIS  

 21 марта, вторник: Нооруз – гос. праздник  

 20-24 марта: Весенние каникулы  

 

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 

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  

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
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


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  
Временная замена  

aisabekova@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 

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 
 

Марк Гаррета  
Асель Орунбекова  

mgarreta@bis.kg  
aorunbekova@bis.kg 
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Уведомление об отсутствии или опоздании 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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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе учащиеся дошкольной группы 1 продол-
жили узнавать о том, как люди могут выражать свои 
эмоции с помощью музыки. Вместе мы участвовали в 
веселых занятиях, в конце которых мы испытали мно-
жество эмоций, включая счастье, печаль, волнение, 
гнев и другие. В этот день мы также посетили нашу биб-
лиотеку, где мисс Айдана познакомила нас с различ-
ными кыргызскими музыкальными инструментами и 
показала, как они звучат. На уроке творчества мы сде-
лали кастаньету из ореховых полок и постер с нашими 
картинками.  
На этой неделе мы также пригласили нашего учителя 
музыки, мистера Дэвида, и его учеников из 12 класса, 
которые поделились с нами своими музыкальными 
способностями. Все, кто пришел к нам в класс, играли 
на своих музыкальных инструментах и рассказывали о 
чувствах, которые они выражают через музыку. Было 
интересно наблюдать, как наши друзья ведут себя по-
разному в каждой ситуации. Во время кружка мы слу-
шали разную музыку, и наши друзья танцевали, когда 
слышали веселую музыку, притворялись, что спят, когда 

звучала спокойная музыка, или открывали рты, когда 
звучала жуткая музыка. Мы хотели бы поблагодарить 
мистера Дэвида, мисс Мунару и учащихся 12-х классов 
за то, что они пришли к нам и поделились с нами своим 
опытом! Мы очень ценим это. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной 
группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Узнавая о чувствах и выражая себя через игру на уроке 

UOI, мы выражали много заботливых чувств по отноше-

нию к другим. Во время групповой работы в кружке и на 

переменах учащиеся начали использовать соответству-

ющие слова, чтобы сообщать друзьям о своих чувствах 

и определять чувства других. Наши друзья практикуют 

новые навыки, которые они изучают, такие как исполь-

зование слов для выражения чувств и эмоций, проявле-

ние сочувствия к другим.  

На этой неделе мы вместе читали книгу под названием 

«Мое тело посылает мне сигналы» и говорили о том, 

как персонаж чувствует себя в тех или иных ситуациях. 

Потом искали доказательства. Откуда вы знаете? Пер-

сонаж что-то говорит, делает или смотрит определен-

ным образом? Друзьям понравились наши обсуждения. 

Мы также играли в настольные игры на уроках матема-

тики и английского языка или в подвижные игры.  

На уроках физкультуры наши маленькие друзья пре-

красно проводили время, играя честно, следуя прави-

лам и узнавая, что значит побеждать или проигрывать. 

На уроке рисования ребята научились рисовать и рас-

крашивать. Нашим друзьям также очень понравились 

веселые уроки кыргызского языка, где они изучали 

цвета и формы. Мы также приветствовали нового уче-

ника в нашем классе. У нас была отличная неделя!  

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной 

группы 2 

   



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

У дошкольной группы 3 была захватывающая и очень 

увлекательная неделя. Мы играли в игры и совершили 

несколько воображаемых путешествий к океану. 

На математике наши друзья использовали свое вообра-

жение и ныряли в океан, где видели водных животных. 

Мы собрали статистику по животным и сгруппировали 

их по цветам и внешнему виду. Мы также посчитали 

морских животных и обнаружили, что их всего 15, что 

было нашим числом недели. Мы записали число 15 в 

свои рабочие тетради, а также сделали некоторые 

упражнения на сложение, используя водных животных 

и другие предметы. 

На уроке UOI наши друзья послушали сказку «Три поро-

сенка» и разыграли ее для дошкольников 1 и 2 группы. 

Они сделали домики для поросят и маски, которые ис-

пользовали во время спектакля. Наши друзья развили 

уверенность в общении и могут хорошо сотрудничать 

друг с другом. Они также выучили новые слова, такие 

как «Мне интересно», которые использовали в течение 

всей недели. 

На уроке чтения мы рассмотрели звук ‘u’ и определили 

слова, в которых есть звук ‘u’ в середине.

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3 

 


