
 
  

 

    

 

 
  

 
 

 

ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ: ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВГУСТА, 7:45 

Новый учебный 2019-20 год начнется всего через несколько дней. Мистер Феликс и мистер Канат 
будут готовы с радостью встретить учеников и их семьи с 7:45 в понедельник, 26 августа. Все учителя 
будут ждать учеников и родителей на баскетбольной площадке, где классные руководители будут 

держать таблички с названием класса и приветствовать учеников. Будут предложены закуски на 
завтрак и компот. Учащиеся соберутся по классам и, после приветственной речи Доктора Гранта, 
двинутся в свои классы, где у них пройдут первые два урока этого дня. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  

Мы тепло приветствуем новых и нынешних учеников в начале 2019-2020 учебного года! Мы надеемся, 
вы провели замечательное лето, расслабились, чувствуете прилив энергии и готовы к возвращению в 
школу в понедельник.  

В течение лета мы были заняты улучшением школы, включая стройку двух новых классов в пристройке 
Annex, перестройку кабинета инклюзивного образования для обеспечения места для школьного 
консультанта, а также стройку нескольких замечательных домиков на деревьях на основной игровой 
площадке. Администрация школы приложила огромные усилия, чтобы удостовериться, что в школе 

все в порядке, а команда учителей, в которой можно увидеть прибавление в лице новых учителей, 
провели последнюю неделю, подготавливая себя и классы для встречи с рекордным количеством 
учеников.  

Наша семья учителей и учеников представляет 30 разных национальностей, внося настоящий 
международный и инклюзивный дух в наше сообщество. Более того, в течение лета наша школа 
начала сотрудничество с программой «Gender Action», в которой школы закладывают гендерное 
равенство в центр своей политики и практики. Мы с нетерпением ждем начала учебы и 
сотрудничества с нашим широчайшим сообществом и продолжения улучшения программ, которые мы 
предлагаем.  

Будучи полностью авторизованной мировой школой Международного Бакалавриата и имея 
лицензию совета Новоанглийской Ассоциации школ и колледжей (англ. NEASC) для предоставления 
международного образования, мы постоянно развиваемся во всех аспектах и с гордостью 

представляем нашу организационную структуру, которая включает представителей таких 
департаментов школы, как математика, английский, естественные науки, гуманитарные науки, 
художественная деятельность и изобразительные искусства, и идем к своей цели – быть лучшей 
международной школой Центральной Азии.  

И наконец, мы невероятно горды успехами наших выпускников прошлого года, и с нетерпением 
ждем невероятных свершений в академическом, креативном и спортивном плане от учеников в 
этом году. Наши ученики обладают мотивирующей тягой к любознательности, навыкам общения и 
креативности, чтобы справляться с трудностями вокруг них и в конечном счете сделать 
окружающую среду мирным местом.  Я очень горда тем, что являюсь частью сообщества BIS и с 
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нетерпением жду новых достижений от нашей школы и учеников во время веселого и 
занимательного обучения в этом году.  

Криша Ганди, Завуч по учебной части  

БИОГРАФИИ СОТРУДНИКОВ 

Будучи международной школой, у нас зачастую происходят изменения в рядах учеников и 
сотрудников каждое лето; и этим летом мы также приветствуем нескольких новых учителей. Они 
приносят с собой огромный багаж знаний и опыта. Фотографии и биографии всех сотрудников вскоре 
будут доступны на нашем школьном веб-сайте. Начиная со следующего выпуска «Вестника», будет 
включена колонка «Новые лица BIS», в которой каждую неделю мы будем вас знакомить более 
детально с новыми сотрудниками. 

 
Сотрудники BIS ждут вашего возвращения возле новой пристройки в здании «Annex» 

 

Кофейное приветствие от 
Родительского Комитета 

Наш Родительский Комитет 

начнет учебный год с кофе прямо 
на месте! Они с нетерпением 
ждут возвращения всех членов 
сообщества и знакомства с 
новыми родителями.  

 
 
 

 



ВСТРЕЧА С УЧИТЕЛЯМИ  

Мы рады провести встречу с учителями в пятницу, 30 августа, на первой неделе школы. Встреча 
устраивается как для новых, так и для нынешних родителей; вы сможете пройтись по школе, посмотреть 

на класс своего ребенка, встретиться с его учителями, задать вопросы, узнать об образовательных 
программах и просто получить лучшее представление о BIS и её сообществе (будут переводчики на 
русский язык). Мы рады приветствовать родителей с 15:30 до 16:00 или с 16:00 до 16:30. Встречи 
пройдут в классе вашего ребенка.  

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС 

С понедельника, 26 августа, начнут действовать 6 школьных автобусов, 
которые будут прибывать в школу каждое утро к 7:45 и уезжать в 16:40. В 
некоторых автобусах все еще есть места, поэтому, если вы хотите 
воспользоваться услугами школьного автобуса, напишите Айгерим Тилекеевой 
на atilekeeva@esca.kg для подробной информации. Стоимость одной поездки 
– 100 сомов.  

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПАРКОВКУ 

Вам понадобится разрешение на парковку, чтобы заехать в школу. Со вторника, 3 сентября, разрешение 
должно быть на 2019-20 учебный год, поэтому, пожалуйста, получите новую наклейку у Айгерим в 
кабинете администрации в течение первой школьной недели. Первая наклейка на семью бесплатная. 
Если в школу ездит более одной машины, вы можете приобрести дополнительную наклейку за 200 
сомов. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы помочь нашим сотрудникам охраны поддерживать 
эту систему и сделать нашу школу безопаснее для всех.  

ТРЕНИРОВКИ ТАЙГАНОВ 

Беговые тренировки 

Турнир по бегу Центрально-Азиатской Федерации Спорта (англ. 
CAFA) будет проводиться в Ташкенте в этом году. Наши бегуны 
отправятся в Ташкент и будут бороться против учащихся школ со 

всей Центральной Азии! Наша школа с нетерпением ждет турнира, 
который впервые проводится в рамках Центрально-Азиатской 
Федерации Спорта в Бишкеке. Учащиеся, заинтересованные в 
участии в этом турнире, должны записаться на кружок Беговых 
тренировок. Учащиеся классов MYP1 – DP2 наверняка смогут 
составить конкуренцию на турнире, но мы также поощряем 
учащихся начальной школы, начиная с 4 класса, записаться на 

кружок. Следите за всей информацией о тренировках на выходных и других забегах! 

Футбол 

Первая четверть – футбольный сезон в BIS. Ученики, 
желающие играть за школьные футбольные команды, 

могут записаться на соответствующий кружок. Возможны 
также дополнительные тренировки. Все уровни 
приветствуются, главное – желание! У команд будет шанс 
выступить как на местном турнире в Бишкеке, так и на 
соревнованиях Центрально-Азиатской Федерации Спорта в 
Алматы. 

Вперед, Тайганы!  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ УСПЕХ – КЛАСС 2019 ГОДА 

Наша школа очень гордится достижениями своих выпускников Дипломной Программы 
Международного Бакалавриата 2019 года, для многих из которых английский язык является вторым, а 
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то и третьим языков. 60% учеников никогда не учились в англоговорящей среде до учебы на Дипломной 
Программе. 

BIS – инклюзивная школа, принимающая учеников с любым образовательным фоном и способностями 

и поощряющая учеников выбирать полное обучение на Дипломной программе. 15 учеников были 
зачислены в старшую школу за последние два года и выбрали полное обучение на Дипломной 
программе.  

Учащиеся BIS в значительной степени превзошли средний мировой показатель – замечательный 
результат, учитывая тот факт, что это всего лишь наш второй выпуск в программе. Средний результат 
BIS значительно превзошел результат прошлого года.  

  

Мировой 
результат 

2019 
Результат BIS  

2018 

 

Результат BIS  

2019 

Число учащихся на Дипломной Программе 163,278 11 15 

Получившие проходной балл % 77% 91% 87% 

Средний балл учеников, успешно сдавших 30 32 34 

Средняя оценка учащихся, прошедших программу 4.8 5.1 5.5 

% учащихся, получивших двуязычный диплом 24% 60% 62% 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ УСПЕХ – КЕМБРИДЖСКАЯ ПРОГРАММА IGCSE 

Кембриджская программа IGCSE является самой популярной 
международной квалификацией для учеников в возрасте от 14 до 
16 лет. Её признают ведущие университеты и работодатели по 
всему миру, и она является идеальной подготовкой к Дипломной 
Программе Международного Бакалавриата.  
Наш класс IGCSE 2 сдавал экзамены с 29 апреля до 12 июня, 
которые в целом включили 28 письменных работ и 4 
практических экзамена. Они проходили по четырем языкам, 
математике, естественным и социальным наукам. Наши ребята 
работали с невероятным усердием и получили 7 «отлично с плюсом», 15 «отлично» и 38 «хорошо». 
Поздравляем класс IGCSE 2 2019 года с достижением отличных экзаменационных результатов!  

ДЕТСКИЙ САД РАД ПРИВЕТСТВОВАТЬ НОВЫХ 
ДРУЗЕЙ 

Хорошее образование начинается с раннего возраста! 
Во всех классах детского сада (возраст от 2 до 4 лет на 
момент поступления в сентябре 2019) все еще есть 
места для новых учеников. Если вы планируете 
поступить к нам на 2020-21 учебный год, помните, что 
единственный способ гарантировать место в Primary 1 
– зачислиться в Preschool 3 в этом году, чтобы перейти 
в Primary 1 следующим летом. Не пропустите! 

 

 



ВЫПУСКНОЙ АЛЬБОМ 2018-2019 

Выпускной альбом за 2018-19 год доступен в электронной версии здесь 

Если вы хотите копию в переплёте, пишите на info@bis.kg или узнавайте в школьной приемной. Если 

альбом, который вы приобрели в июне не был хорошо переплетен, пожалуйста, верните его Айгерим 
Тилекеевой (atilekeeva@bis.kg) и она заменит вам его. 

РУКОВОДСТВА И ПОЛИТИКА  

Руководство для родителей и опекунов, руководство для учеников, а также другие справочные 
материалы о политике школы были пересмотрены соответствующими сотрудниками во время летних 
каникул. Обновленные версии на английском языке доступны для скачивания здесь. Версии на 
русском языке будут готовы в течение двух недель. Вам нужно будет прочитать только «Руководство 
для родителей и опекунов» и «руководство для учеников». Остальной материал предложен тем, кто 
хотел бы узнать более подробную информацию о разных сферах школы. Исключение – учащиеся 
Дипломной Программы и их родители, которым нужно прочитать и подписать «Политику 
академической честности».   

Были также составлены програмные брошюры для дошкольных групп, начальной школы, программ 
MYP, IGCSE и IBDP. Они были высланы семьям этим летом. Если вы хотите получить какую-то брошюру 
снова, пожалуйста, напишите координатору соответствующей программы.  

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

• Понедельник, 26 августа: Первый школьный день! 

• Понедельник, 26 августа, 08:15-09:15: Кофейное приветствие от Родительского Комитета – 
Игровая площадка 

• Пятница, 30 августа, 15:30-16:30: Встреча с учителями 

• Понедельник, 2 сентября: День независимости (выходной)  

• Суббота, 7 сентября: Встреча Родительского Комитета (PAMC) – все родители приглашены  

• Суббота, 21 сентября: День Азии – День открытых дверей – приглашены все! 

• Пятница, 27 сентября: День спорта для средней и старшей школ – стадион «Спартак»  

• Пятница, 4 октября – воскресенье, 6 октября: Турнир «CAFA», Ташкент 

• Среда, 16 октября: Встречи родителей с учителями 

• Пятница, 18 октября: День ООН в BIS 

• Понедельник, 21 – пятница, 25 октября – осенние каникулы 

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

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 

Меню на 26-30 августа – Меню А. Вы можете просмотреть Меню А и В на школьном веб-сайте. 

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 
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электронной почты, напишите, пожалуйста, на info@bis.kg, и наш сотрудник приемной перенаправит 
ваше сообщение нужному человеку. 

Классные руководители на 2019-20 год:  

Класс Классный руководитель Электронная почта 

Preschool 1 Бегимай Кенешбекова  bkeneshbekova@bis.kg 

Preschool 2 Оксана Русанова orusanova@bis.kg  

Preschool 3 Кармен Принслоу (Координатор дошкольных 
групп) 

cprinsloo@bis.kg  

Primary 1 Кейтлин Кларк  cclark@bis.kg  

Primary 2  A Алиша Гринстайнер  agrinsteinner@bis.kg 

Primary 2  S Шелби Пондофф  Spohndorff@bis.kg  

Primary 3 Джейми Хесс  Jhesse@bis.kg 

Primary 4 Кейти Бакстер  Kbaxter@bis.kg 

Primary 5  Рона Батлер rbutler@bis.kg  

Primary 6  A Алекс Макквиллан  amcquillan@bis.kg 

Primary 6  S Шэннон Коппок  scoppock@bis.kg  

Средняя школа - MYP 1 Алишер Арстанбек aarstanbek@esca.kg  

Средняя школа - MYP 2 Грейс Парк gpark@bis.kg  

Средняя школа - MYP 3 Хэлари Хэрвикаттер  hharveycutter@bis.kg 

Старшая школа - IGCSE 1 Даррен Симпсон dsimpson@bis.kg 

Старшая школа - IGCSE 2 Джейсон Лоренович jlorenowicz@esca.kg  

Старшая школа - Diploma 1 Артика Саинг  asingh@bis.kg 

Старшая школа - Diploma 2 Тьерри Таберна ttaberna@bis.kg  

Если вам нужно связаться с членами управления школы: 

 Дэвид Грант, Глава школы dgrant@bis.kg 

 Криша Ганди, Завуч по учебной части, координатор программы PYP и учитель испанского 

языков kgandhi@bis.kg 

 Мирзат Осмонова, Глава администрации mosmonova@bis.kg 

 Жак Принслоу, Ассистент главы школы, координатор IGCSE, учитель математики, экономики и 

бизнеса jprinsloo@bis.kg 
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