
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СНОВА В ШКОЛУ!  

Было замечательно видеть всех снова в BIS в понедельник утром, полных энергии и готовых начать 
учебный год! 

Мы вышли на баскетбольную площадку, где старые друзья воссоединились после долгого летнего 
перерыва, и началась новая дружба.  

Учеников встретили их классные руководители и учителя, они познакомились друг с другом и 
отправились в свои новые классы.  

В классах начальной школы и дошкольных группах учащиеся работали вместе над созданием общих 
соглашений в своих классах и погрузились в свои новые захватывающие темы исследования. 

В то же время ученики средней и старшей школ были заняты знакомством с их новыми программами 
и введением в новый учебный год. Мы были рады видеть, что ученики с успехом влились в новую 
среду на этой неделе и с нетерпением ждем грядущего года.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся собрались по классам, и, после приветственной речи от Доктора Гранта, отправились в 
свои классы.  

Вестник для родителей и друзей BIS. No: 2 / 2019-20  330 августа 2019 



НОВЫЕ ЛИЦА BIS: МИСТЕР ТИМ  

Новенький в стране, школе и работе – мне было радостно в этом году 
взять на себя роль координатора Программы Средних Классов МБ в 
BIS. Когда моя жена – мисс Эстер – и я впервые встретились в 
качестве учителей-стажеров, нашей мечтой стало переехать за 
границу, чтобы преподавать. Теперь мы здесь и рады, что открыли 
для себя такое дружелюбное и гостеприимное школьное сообщество 
в этой удивительной стране.  

Я вырос в Уэльсе, Великобритания, где мне выпал шанс изучать 
Дипломную Программу МБ. Она очень мне помогла, и я продолжил 
изучение немецкого и португальского в Оксфорде. Здесь я получил 
возможность провести год, преподавая английский в школе в 
Австрии, в рамках получения степени. После выпуска я несколько лет 

занимался фандрейзингом, а затем бросил офисную работу и вернулся к преподаванию. И теперь я 
привез с собой опыт из языковой школы в Португалии и старшей школы в Великобритании, и также 
недавно получил степень магистра в преподавании языков. Все это сослужит мне добрую службу 
здесь в школе.  

Мы пробыли здесь менее 3 недель, но уже влюбились в Кыргызстан. Здесь не только очень красивая 
природа, которую мы с нетерпением хотим исследовать, но и дружелюбные и гостеприимные люди, 
которые помогали нам, когда мы искали жилье, покупали еду и искали бытовую технику. Фрукты и 
овощи, самса (в целом, это улучшенная версия наших корнуэльских пирожков!) и хлеб очень вкусные! 
Я с нетерпением хочу улучшить свой базовый русский, выучить немного кыргызского и узнать больше 
о стране в грядущие годы.  

В BIS я буду координировать Программу Средней Школы, а также преподавать французский и 
математику. Я буду очень рад продолжать развивать отличную программу, построенную командой 
учителей и мисс Фрэнсис, предыдущим координатором MYP. Впереди нас ждет захватывающий 
занятой год, огромный выбор кружков и потрясающее Ежегодное Шоу. Спасибо ученикам, родителям 
и сотрудникам, которые так гостеприимно встретили меня. Я с нетерпением жду знакомства со всеми 
вами.  

Мистер Тим, Координатор MYP 

НОВОСТИ ДИПЛОМНОЙ ПРОГРАММЫ  

Мы рады приветствовать 25 учеников «Класса 2021 
года», который будет самым масштабным 
выпускающимся классом в истории BIS и большим 
прыжком от 14 учащихся в «Классе 2020 года», 
который выпустится в июне 2020. Так как в ДП стало 
больше учеников, мы расширили предлагаемые 
нами курсы, включая химию и музыку на первое 
время, и построили тихое местечко на балконе в 
стиле кафе для учебного времени ученикам Дипломной программы. Это не только учеба – ученики 
ДП также развеивают ум: бегают по домикам на деревьях и катаются на большой горке, пока младшие 
ученики на уроках! 

Еще одно изменение: теперь мы предлагаем родителям и опекунам шанс позволить своему ребенку 
гибкое посещение школы, чтобы учащиеся могли уйти со школы, когда у них нет урока в расписании 
или назначенных встреч. Это позволит ученикам ДП учиться там, где им удобно, но это также и 
привилегия, которая может быть отнята в случае пропуска уроков или невыполнения заданий. 
Ученики DP2 могут пользоваться этой возможностью со следующей недели, а учащиеся DP1 – со 
следующей четверти. Бланк разрешения для подписи родителя можно найти здесь: Английский / 
Русский  

Мисс Макико, Координатор Дипломной Программы 

https://drive.google.com/file/d/1VxsRPNLbSl7vSfXZzqimVCWy9ll4RMIG/view
https://drive.google.com/file/d/10l2_ZnLJocPP-3rSi21vmQjALOodu4OV/view


ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ  

Мы провели первую неделю, знакомясь друг с 
другом и узнавая, как можно успешно вместе 
работать. Класс Primary 5 работал в группах по 3 
человека, делая дизайн и выстраивая конструкции из 
пластиковых трубочек. Мисс Нураида и я были очень 
впечатлены энтузиазмом, креативностью и 
командной работой учеников. Учащиеся проявляли 
уважение по отношению друг к другу, искали 
компромиссы в отношении того, как строить свои 
конструкции. После завершения своих дизайнов, 
ученики провели анализ пройденного. 

Вот, что сказали некоторые ученики о проекте:  

«Я думаю, было здорово и очень просто делать 
вещи из трубочек, работая в группах!»  

- Кэрис 

 

«Мне и нашей команде было легко, так как мы 
работали вместе».  

- Буяннемех 

 

«Мне было здорово. Всем группам понравился проект. Иногда было тяжело, иногда – легко. Но мы 
здорово провели время». – Айша 

Ученики класса P5 и мисс Рона, Классный руководитель 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ 

Это была отличная неделя: мы встречались с нашими новыми и продолжающими учениками и 
проводили первые уроки! Во всех наших программах мы знакомились друг с другом и запоминали 
элементы языка, которые мы, возможно, некоторое время не практиковали на французском, 
кыргызском, испанском, английском, китайском, немецком и русском. На этой неделе я расскажу о 
новостях на наших уроках испанского. На некоторых из наших занятий по испанскому в классах PYP, 
мы отправлялись на поиски предметов разных цветов и говорили их на испанском. Учащиеся класса 
P6 были очень рады найти зеленого богомола во время нашей цветной охоты! Они забрали его 
обратно в класс 6А, где мистер Алекс уже подготовил среду обитания для богомола! В классах MYP 
мы практиковались, высказывая свое мнение разными способами, и создали континуум мнений, 
который заполнил всю длину баскетбольной площадки! Мы надеемся, что, когда мы начнем изучать 
новые слова, мы сможем выразить то, что хотим сказать, многими интересными способами. 
Возможно, это также поможет нам легко выражать себя на других языках, на которых мы говорим и 
изучаем. Наши ученики испанского в IGCSE добились удивительных успехов в своем обучении – они 
уже могут написать абзац, используя то, на что они смотрели на этой неделе, с некоторыми из 
основных глаголов на испанском языке (быть = ser / estar и иметь = tener). Я уверена, что наши 
ученики IGCSE будут продолжать этот семестр с большим энтузиазмом. Во время нашего первого 
урока в начальной группе по испанскому в DP1, мы конвертировали популярные лайфхаки в 
испанские, чтобы найти быстрые и простые способы, с помощью которых мы могли бы узнать, что 
означают новые слова на испанском языке. Мы надеемся, что это поможет нам на протяжении 
обучения и позволит нам быстро освоить испанский. На следующей неделе мы расскажем вам о 
других наших группах изучения языков! 

Мисс Эстер, Учитель испанского как иностранного  

 



 

Снимок BIS: Первый школьный день 



 

 

 

 

 

НОВОСТИ ПРОГРАММЫ PYP 

Вау, какая замечательная первая неделя для нашей Программы Начальной Школы! Хотя на ум 
приходит так много ярких моментов, особенно выделяются два. Во-первых, было абсолютной 
радостью видеть и слышать волнение наших учеников от новой игровой площадки. От 
возможности быть пиратами своего собственного корабля до ощущения, как листья высоких 
деревьев падают сквозь пальцы, когда ты пробегаешь по высоким спускам домиков на деревьях, 
ясно, что наши обновления сработали. Во-вторых, было здорово встретить наших учеников на еще 
один год и пригласить новых в наши ряды. Возвращение наших учеников вызвало огромную 

радость. В нашем сообществе нам часто приходится прощаться с учениками, переезжающими в 
новые города и страны, не зная, встретимся ли мы когда-нибудь снова. Возвращение нескольких 
учеников в Кыргызстан и BIS стало для меня таким замечательным сюрпризом в этом году, и я 
хотела бы пожелать им и их семьям очень теплого приветствия!  

Мисс Криша, Завуч по учебной части и координатор PYP  

НОВОСТИ ПРОГРАММЫ MYP 

Это была занятая, но захватывающая неделя в Программе Средней Школы. Мы приветствовали 20 
учеников в MYP 1 и 10 новых учеников в MYP 2 и 3, и теперь в сумме у нас обучается 57 учеников в 
программе MYP. Наши учителя усердно работали над учебным планом этого года и скоро запустят 
новую онлайн-систему для родителей и учеников, которая позволит им видеть, что мы изучаем в 
данный момент. Больше информации вы узнаете позже!  

                                               Мистер Тим, Координатор MYP 

НОВОСТИ ПРОГРАММЫ IGCSE 

На этой неделе мы приветствуем учеников IGCSE 1 и IGCSE 2 со многими новыми лицами в знакомых 

нам классах. Главной новостью недели стало всеобщее предвкушение новых трудностей и 
предметов в IGCSE 1, а я тем временем с нетерпением жду, чтобы увидеть рост наших 9 новых 
учеников IGCSE 2. Я уверен, что у всех наших учеников есть необходимые данные, чтобы вкладывать, 
вдохновлять и преуспевать в программе IGCSE. 

Мистер Жак Принслоо, Ассистент главы школы и координатор IGCSE 

 

НОВОСТИ ПРОГРАММЫ IB DIPLOMA 

На этой неделе учащиеся Дипломной программы были очень заняты на уроках и после. В 
понедельник во время кружков, они встретились с нашим отличником 2018 года Даниилом Кимом, 
который с отличием поборол программу МБ. Во вторник учащиеся DP1 были заняты введением в 
«CAS», а DP2 – анализом результатов экзаменов 2019 года. В четверг нам проводили презентацию 
из «Bard College» и введение в программу «Unifrog», которая позволяет результативно подавать 
заявки в университеты.  

Мисс Макико, Координатор DP  

 

 

Новости программ 



НОВОСТИ ПРОГРАММЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
С возвращением! На этой неделе наш департамент инклюзивного образования с удовольствием 
познакомился с новыми и встретил нынешних учеников BIS. В этом году наш департамент 
невероятно растет в опыте и практике! Мы очень рады, так как теперь инклюзивное образование в 
BIS включает академическую помощь, помощь психолога, трудовую и речевую терапии. 
Пожалуйста, тепло поприветствуйте нашего лицензированного школьного психолога мисс Али, 
наших консультантов по учебной части мисс Айжан и мисс Эркинай и нашего консультанта по 
трудовой терапии мисс Шэннон. Мы с нетерпением ждем замечательного года вместе! 

           

Мисс Холлис, Координатор инклюзивного образования  

КРУЖКИ – ECAs 

Кружки начнутся со вторника. Каждый день с 15:30 до 16:30 учащиеся будут принимать участие в 
таких кружках, как скалолазание, шахматы, сочинение рассказов, беговые тренировки, кулинария, 
дебаты, йога и кодирование. Огромное спасибо мисс Бойане и мисс Мунаре за их тяжелый труд в 
организации программы кружков на эту четверть. Кажется, будет очень захватывающая и активная 
четверть! Если вы все еще не записались, вы можете сделать это сейчас, пройдя по ссылке и 
используя один из адресов электронной почты, которыми вы поделились с BIS ранее. Крайний срок 
онлайн записи на кружки – суббота, 31 августа. Крайний срок оплаты за кружки – 13 сентября. Цена 
за платные кружки на сайте отображена за всю первую четверть (сентябрь, 3 – октябрь, 18). Оплата 
производится у кассира в офисе школьной администрации. Если у вас есть какие-либо вопросы или 
предложения касательно кружков, пожалуйста, пишите мисс Бойане на baskovic@bis.kg  

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  
 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 3-6 сентября – 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.  

http://eca.bis.kg/login.php
mailto:baskovic@bis.kg
http://www.bis.kg/
http://esca.kg/Files/menu/ru/Menu%20A%20&%20B%20RUS%202019-2020.pdf
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

 
Мы рады, что начали наше приключение, полное 
удивительного веселья и изучения новых знаний вместе 
с друзьями дошкольной группы 1! 
Первая неделя в дошкольной группе 1 была посвящена 
знакомству и привыканию к посещению школы. Все 
наши друзья проделали отличную работу, оставаясь в 
классе без родителей и приспосабливаясь к рутине в 
классе. Также друзья дошкольной группы 1 были очень 
рады изучить классную комнату, выучить имена новых 
друзей с помощью песни «Привет, привет, как тебя 
зовут?», впервые посещать занятия по танцам и 
физкультуре на втором этаже, а также водные веселые 
дни в понедельник и вторник, где мы полили все растения на дошкольной площадке. Мы были 
настолько креативны, разукрашивая компакт-диски для деревьев наших игровых площадок и 
создавая собственную школу из разных листов бумаги, где нам приходилось думать о создании окон 
и дверей. На следующей неделе мы будем узнавать о друзьях. 

Мисс Бегимай, Учитель дошкольной группы 1 

Preschool 
Discoveries 

Вестник дошкольной программы No: 2/ 2019-20 30 августа 2019 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Первая неделя школы пролетела незаметно и 
была наполнена новым опытом.  Для 
некоторых из нас школа - знакомое и уютное 
местечко с друзьями, для других все в школе 
новое и волнительное. В прошедшие дни мы 
говорили о возвращении к учебе, обсудили 
правила класса и привыкали к рутине учебного 
дня. Некоторые занятия помогли нам 
познакомиться ближе, к примеру, песни про 
имена и настроение, которые мы поем на 
утреннем занятии, помогли нам заполнить 
имена новых друзей. Самым любимым 
моментом для всех деток стало время улицы. 
Всем очень понравились новые качели, стена 
скалолазания и новая горка. Все детки ждали с 
нетерпением, когда мы снова окажемся на площадке. Следующая неделя начинается с изучения 
нового юнита "Кто мы такие".  

Мисс Оксана, Учитель дошкольной группы 2  

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 
 
Первая неделя дошкольной группы 3 пришла и ушла в мгновение ока. Мы очень рады, что все наши 
маленькие детки освоились и наслаждаются в своем новом уютном классе. На следующей неделе мы 
повторим, все что мы проходили в прошлом году, создадим новые соглашения и будем изучать 
новую рутину нашего класса. Мы также начнем рассматривать наш первый запрос о дружбе этого 
года.  
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