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КОРОЛЬ УМЕР. ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!
Смена в коллективе – это нормальный процесс для
международных школ, так как чаще всего сотрудники
уезжают за границу после 2-3 лет. В BIS наш
коллегиальный подход к руководству установлен таким
образом, что смена руководства и режима проходит
гладко, и это можно видеть в постоянном росте и
продвижении нашей школы уже в течение 6 лет
несмотря на изменения. Как и коллегиальный подход,
мы также поощряем постоянство для поддержания
культуры и традиций школы.
В конце этого учебного года, после трех лет работы, мы
будем прощаться с Уильямом Поланом, так как он
уезжает в Кампалу, Уганда. Уильям является завучем по
учебной части и координатором программы PYP до
конца 2017-2018 учебного года; он проявляет
исключительное лидерство на своих позициях, включая
опыт учителя 2 класса и заместителя главы образования
в прошлом. По результатам открытого конкурса на
позиции, Наблюдательный Совет утвердил следующих
кандидатов, начиная с 1 июля 2018 года:


Фрэнсис Гарсед станет завучем по учебной части
и координатором программы MYP, передвигаясь со своей нынешней позиции координатора программы
MYP и главы департамента языков.



Криша Ганди станет координатором программы PYP и главой департамента языков, передвигаясь со своей
нынешней позиции классного руководителя 1 класса.

Фрэнсис и Криша проявили компетентностный подход к образованию и лидерские навыки на своих нынешних
позициях, за что их уважают другие сотрудники. Мы уверены, что у них есть необходимые навыки, чтобы преуспеть
на следующем уровне. Для плавного перехода с позиций, Фрэнсис Гарсед также присоединится к руководству на
этой неделе. Я же останусь главой школы и председателем руководства на следующий год.
Дэвид Грант, Глава школы

ПОМОЩЬ ОБЩЕСТВУ
Эрдем, ученик класса MYP 3, завершил свой проект помощи обществу и собрал деньги на благотворительность. В
конечном счете Эрдем собрал 12560 сомов. В детском доме в Военно-Антоновке 113 детей в возрасте от 7 до 17
лет. Деньги были потрачены на приобретение канцелярских товаров. Свыше 1000 тетрадей (4 коробки) и других
товаров были доставлены в детский дом в субботу, 20 января. Доставку осуществили молодые ребята-волонтеры,
которые также привезли вещи, пожертвованные другими.

РУССКИЙ ЯЗЫК В IBDP 1
В рамках своего раздела исследования класс IBDP 1
начального уровня русского языка узнаёт о еде, напитках и
покупках. Уделив пару недель на изучение слов по данной
теме, пришло время применить их на практике. Конечно,
лучший способ узнать о русской кухне – попробовать её.
Поэтому мы провели урок дегустации, где учащиеся
попробовали квас, салат
«Оливье» и блинчики с икрой.
После дегустации Нур и
Сергелен заполнили таблицу, в
которой описали ингредиенты,
цвет, вкус еды, а также свое
мнение. И у них оказались разные взгляды на попробованное! Затем они узнали,
как образуются сравнительные формы прилагательных и применили их на
практике, чтобы делать сравнения между блюдами, которые они пробовали.
И наконец, учащиеся закрепили свои знания, записав описание и сравнение блюд и
напитков. Сергелен написал: «Всё было очень вкусно, но я предпочитал блинчики с
икрой. Они были вкуснее, чем другие блюда», а Нур – «Я ненавижу икру, я
предпочитаю блины со сгущёнкой. Салат оливье очень вкусный. Он сделан из
моркови, картофеля, гороха, яйц и майонеза».
Вскоре мы начнем говорить о рецептах и приготовлении блюд, и учащиеся узнают, как самим приготовить их
любимые блюда русской кухни!
Фрэнсис Гарсэд, Координатор программы MYP, глава департамента языков

ФРАНЦУЗСКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
В минувший понедельник мистер Пьер привел нас в новый французский ресторан «La Maison» (русс. «дом»),
названный так потому, что это – обыкновенный дом, который превратили в ресторан. Нашей целью было отведать
настоящей французской кухни, изучая и используя слова, относящиеся к нашему разделу исследования. Покинув
школу, у нас появилось чувство, что мы действительно во Франции!
Когда мы прибыли на место, было сложно найти ресторан, но мы
справились. Войдя через ворота, мы увидели очень красивое место с
прекрасным двором. Интерьер ресторана был еще более
впечатляющим. Дом превратили в настоящий ресторан, атмосфера
была замечательной. Хозяин ресторана Филипп рассказал нам, что «La
Maison» работал во множестве стран. Филипп был не только хозяином,
но и официантом. Меню в ресторане нет, вместо этого нам предложили
несколько блюд на выбор, и мы заказали понравившиеся. В ресторане
была коллекция старейших книг (к примеру, французская рукопись
1778 года). На первое нам подали невероятные на вкус яйцо, сыр и
грибной пирог. На второе – вкуснейший бургер с мясом, завернутом в
беконе, который подавался с домашней картошкой фри. Нашему
однокласснику, который придерживается вегетарианства, подали
блюдо из грибов и сыра. Мы отведали наивкуснейший свежий хлеб с
маслом. На десерт у нас было мороженое и вафли с сиропом. Филипп
был очень добр; он рассказал нам много чего нового, разрешил подержать в руках 300-летние книги и показал весь
ресторан. В конце каждый из нас получил диск с французской музыкой. Одним словом, это был замечательный
день! Нельзя не упомянуть, что мы выучили и применили новые слова, относящиеся к кухне и ресторанам,
délicieux!
Учащиеся продолжающей группы MYP по французскому

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
23 января представитель партнерства «INTO» Сэм Джонс выступил с презентацией о системе высшего
образования Великобритании и поделился советами для успешного поступления в университеты группы
«Расселл». Группа «Расселл» – элитная группа взаимодействия двадцати четырех университетов
Великобритании. Учащиеся получили возможность узнать информацию о процессе подачи документов,
требованиях зачисления и других программах, доступных в Великобритании и США.
Больше информации о партнерстве «INTO» можно посмотреть здесь: www.intoglobal.com

КАЛЕНДАРЬ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Понедельник, 27 августа – первый день школы 2018-2019 учебного года, и, в связи с этим, последний день школы
– четверг, 20 июня. Полный календарь на следующий год на английском языке можно посмотреть здесь:
http://esca.kg/Files/BIS_2018-2019_Calendar-ENG.pdf и на русском языке здесь: http://esca.kg/Files/BIS_20182019_Calendar-RUS.pdf
Раннее начало учебного года принято с целью сбалансировать учебный год, состоящий из двух полугодий и
четырех четвертей, и подстроиться под другие школы Бишкека. Когда будете смотреть календарь, помните, что
некоторые события могут быть изменены в течение года, но в целом всё останется без изменений, включая
каникулы.

ПРЕДСТОЯЩАЯ НЕДЕЛЯ
27 января – Мастер-класс косичек мамочек и дочек от салона красоты GBar. Записаться можно здесь
31 января – 2 февраля – поездка лыжного клуба на горнолыжный курорт Чимбулак, Алматы, Казахстан
1 февраля – игра юношеской команды мальчиков по баскетболу против Кембриджа в BIS в 15:30
2 февраля – игра команды девочек старшей школы по баскетболу против «Hope Academy» в BIS в 16:30
2 февраля – игра команды мальчиков старшей школы против «QSI» в BIS в 17:30

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ


Среда, 7 февраля: Новая дата дня зимних видов спорта



Среда, 14 февраля: День Святого Валентина, устраиваемый студенческим советом



Четверг, 22 февраля: Научная ярмарка



Пятница, 23 февраля: День защитника Отечества: выходной

Вам будет выслано больше информации об этих событиях позже, или см. http://www.bis.kg

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ
Меню на 29 января – 2 февраля смотрите здесь: Меню Б
Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за согласование меню, чтобы избежать наличие еды,
нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с предоставленной вами информацией.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ
Если у вас есть вопросы или предложения, свяжитесь с классным руководителем, который либо ответит на ваш
вопрос незамедлительно, либо перенаправит ваше сообщение нужному человеку. Сообщения можно отправлять
на английском, на русском или на вашем родном языке. Если вы не знаете адрес электронной почты, напишите,
пожалуйста, на info@bis.kg, и наш сотрудник приемной перенаправит ваше сообщение нужному человеку.
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1
На этой неделе первая группа изучала мир динозавров. Мы
говорили о том, что существует несколько видов динозавров:
одни – голодные хищники, другие – травоядные, третьи – могут
летать, четвертые – обитают в воде. Также мы узнали, что все
они обитали миллионы лет назад и, к сожалению, вымерли.
Теперь мы можем их увидеть только в фильмах и музеях, где
есть их скелеты. Мы считали, изучали цвета и учились
сравнивать размеры, когда изучали эту тему.

26 января 2018

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2
Быть здоровым и заботиться о себе является одними из
наших приоритетов в дошкольной группе 2! Мы изучаем, как
чистить зубы и почему это очень важно. Мы прочитали книгу
«Как работает тело» и узнали, что жидкость от пищи,
которую мы жуем, прилипает к зубам. Вы не можете видеть
это, но вы можете почувствовать зубы липкими. Затем, если
эта липкость остается, она делает дырочки в зубах. Микробы
в воздухе делают эти дырочки глубже. Когда они достигают
чувствительной части внутри ваших зубов, они начинают
болеть.
Мы выучили песню «Вот так мы чистить наши зубы
щеткой…» Сейчас мы практикуем, как чистить зубы щеткой и
как правильно пользоваться зубной нитью на зубах-моделе
из лего.
.

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3
Прошедшая неделя была самой морозной, но это не помешало нам провести ее весело. К сожалению,
много времени провести на улице не получилось. Занимаясь грамматикой, мы изучали букву "о" и
узнали, что она является заглавной для таких слов как octopus, ocean, ostrich и для имени Olivia. Также мы
сортировали букву "о" на заглавные и маленькие. Занимаясь математикой, мы повторяли цифры от 1 до
20 и делали разные задания на их порядок. На следующей неделе мы будем проходить букву "u",
продолжим работать над изучением цифр, будем пробовать создавать картины, соединяя цифры по
порядку. Хороших выходных!

