
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЫ! 
 

BIS рад открыть двери своим учащимся спустя пять месяцев. Учителя приветствовали учеников, которые 
решили обучаться в школе в первый день занятий, соблюдая меры предосторожности, чтобы 
уменьшить распространение COVID-19.  
Спасибо родителям, ученикам и учителям за вашу гибкость при адаптации к новым правилам.  
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НАЗАД В ШКОЛУ 
 
Ученики Primary 1 рады началу учебного года, встрече со своими учителями и, конечно же, с друзьями!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ PRIMARY 2!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У Primary 2 была захватывающая первая неделя в школе. Все студенты были счастливы вновь увидеть 
своих друзей после долгой разлуки. Дети также радушно приняли в класс несколько новых учеников, 
будучи открытыми и заботливыми друзьями. На этой неделе класс приспособился к тому, чтобы 
вернуться в школу, попрактиковавшись в своих повседневных занятиях. Ученики прекрасно провели 
время, исследуя свой новый класс, а также посещая знакомые места в школе. 
 

Мисс Шелби, классный руководитель Primary 2 



В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 
Спасибо, что были с нами в течение первой учебной недели в школе. Я знаю, что дети Preschool и 
Primary 1 и 2 прекрасно провели неделю. Я также уверен, что это было не легко для тех, кто учился 
дистанционно. Спасибо за то, что обучались дистанционно, несмотря на трудности. 
 
К сожалению, плохие новости заключаются в том, что от правительства нет никаких новостей, будет ли 
BIS открыт на следующей неделе для старших классов или нет. Следовательно, мы предпологаем, что 
вся следующая неделя будет проходить так же, как и эта, Preschool и Primary 1 и 2 в школе, а все 
остальные классы будут обучатся дистанционно. 
 
Мы продолжаем вести переговоры с правительством, и мы надеемся, что мы получим положительные 
новости об открытии старших классов в начале следующей недели. Если это произойдет, мы откроем 
все классы, которые разрешены к открытию, как можно скорее. 
 
СЕЙЧАС в BIS мы полностью готовы открыться, с установленными средствами контроля COVID-19. 
Единственным препятствием является решение правительства, которое, по всей видимости, не 
полностью принимают во внимание образование, здоровье и благополучие детей. Мы знаем, что 
количество случаев COVID-19 в Бишкеке сокращается, что неудивительно, поскольку более 35% наших 
сотрудников, которые были в Бишкеке с марта (но не в школе из-за изоляции), уже имеют антитела к 
COVID-19. Это говорит о том, что у многих в Бишкеке уже есть иммунитет. Также очевидно, что риск 
передачи намного ниже летом, когда все окна открыты и свежий воздух циркулирует. Поэтому 
предложение правительства оставаться закрытым сейчас и открываться зимой очень трудно понять. В 
BIS мы не на 100% уверены, что сможем оставаться открытыми всю зиму, если передача COVID-19 по-
прежнему является серьезной проблемой, поскольку окна часто закрываются зимой из-за плохого 
качества наружного воздуха. Это делает открытие сейчас вдвойне важным! 
 
Правительство пригрозило отозвать наши образовательные лицензии, если мы откроем старшие классы 
без их одобрения, поэтому мы не сможем открыть их, пока они не одобрят. Если у вас есть какой-либо 
прямой способ обратиться к правительству с просьбой полностью открыть школу, пожалуйста, сделайте 
все возможное, чтобы помочь. 
 

Дэвид Грант, Директор школы  



УЧЕНИКИ PRIMARY 5 ДЕЛЯТСЯ, ЧЕМ ОНИ 
ЗАНИМАЛИСЬ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Йорали нарисовал чем он 
занимался на летних каникулах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каныкей этим летом на Иссык- 
Куле испекла печенье.  

 
Аполлин показывает нам фотографию, на 

которой она играет в своем домике на дереве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИСТЕМА ДОМОВ 
 

Наша система Домов BIS существует для того, чтобы устраивать 
здоровую конкуренцию, основанную на сплочении и командной 
работе. В BIS три Дома для учащихся начальной, средней и старшей 
школ. Они представляют «землю», «воду» и «воздух». Дома были 
сформированы в начале 2014-15 учебного года, и учеников 
продолжают распределять по списку зачисления. Различные 
мероприятия позволяют заработать очки. Очки суммируются в 
течение всего года, и в конце года определяется дом-победитель.   
Учащиеся, которые уже являются членами одного из Домов, остаются  

в Доме до тех пор, пока они не покинут BIS, или могут перемещаться между Домами только по 
соглашению между учащимся и помощником главы школы, если это необходимо для изменения 
баланса домов. Новые студенты назначаются в один из Домов в первую неделю осеннего семестра, 
при этом назначение выбирается таким образом, чтобы обеспечить хороший баланс учащихся в 
каждом классе во всех группах и обеспечить хороший общий баланс между Домами. Чтобы узнать в 
каком из Домов вы состоите, пройдите по ссылке. 

https://docs.google.com/document/d/1P27kS2IqKS011pO1krt21MZoVd5axlH9IHFdyu1XFc0/edit
https://docs.google.com/document/d/1P27kS2IqKS011pO1krt21MZoVd5axlH9IHFdyu1XFc0/edit


ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 
 
• Понедельник 31 августа: День независимости – государственный праздник 
 
• Суббота 5 сентября: Встреча родительского комитета (PAMC) 
 
• Суббота 19 сентября: День Азии 
 
 
ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 
 
Меню на 1-4 сентября – Меню B. 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. 
 
Классные руководители на 2020-21 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 Кэтлин Льюис-Воркман klewis-workman@bis.kg 
Primary 2 Шэлби Пондорф spohndorff@bis.kg 
Primary 3 Шэннон Коппок scoppock@bis.kg 
Primary 4 Лаура Киркоф lkircough@bis.kg 
Primary 5 Рона Батлер rbutler@bis.kg  
Primary 6 Ребекка Питерс rpeters@bis.kg 
MYP 1A Амит Равиндар aravindar@bis.kg 
MYP 1G Грант Чемберлен gchamberlain@bis.kg 
MYP 2 Дэвид Льен dlien@bis.kg 
MYP 3 Грейс Парк gpark@bis.kg 
IGCSE 1 Желко Йоветич zjovetic@bis.kg 
IGCSE 2 Даррен Симпсон dsimpson@bis.kg 
DP 1 Эндрю Вилер, Айканыш Турдубаева awheeler@bis.kg, aturdubaeva@bis.kg 
DP 2 Тьерри Таберна, Эстер Джонсон ttaberna@bis.kg, ejohnson@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 

http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2020/08/Menu-2020-2021-for-Preschool-Primary-School-ENG.pdf
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ВСЕХ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ! 
 
Мы рады приветствовать всех наших старых и новых дошкольников снова в школе. В то время как 
некоторые из нас присоединились к нам онлайн, а другие были в BIS, мы все были очень рады снова 
увидеть друг друга. Независимо от того, где вы находитесь, вы являетесь членами нашей дошкольной 
семьи. 
 
Я особенно горжусь всеми друзьями-дошкольниками, которые проявили сострадание и заботу ко всем 
своим друзьям и учителям, соблюдая безопасность во время учебы в школе. Мы все завели много 
новых друзей на этой неделе, поскольку мы знакомимся друг с другом и готовимся к захватывающему 
учебному году впереди. 
 
Особая благодарность нашим родителям, которые проявили огромную гибкость и открытое общение, 
чтобы помочь нам обеспечить безопасную среду для всех. Мы с нетерпением ждем, когда ваши дети 
будут в наших классах в наступающем учебном году, и поможем им заложить основы прекрасного 
будущего. 
 

Мисс Кармэн, Координатор дошкольных групп  


