
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ ВЛАСТЕЙ ОБ ОТКРЫТИИ ШКОЛ ВСЕ ЕЩЕ НЕТ 

У нас есть четкая информация, что:  

1. Число новых случаев COVID-19 падает, 
поскольку многие люди в Бишкеке уже 
инфицированы и в настоящее время 

обладают иммунитетом; 

2. Риск передачи COVID-19 в школе очень 
низок, когда окна открыты в летнее время 
и ученики носят маски; 

3. Даже если дети инфицированы COVID-19, 
риски для них крайне низки, и 

большинство из них даже не проявляют 

признаков заражения; 

4. Дистанционное обучение не очень 
эффективно для школьников, и это 
особенно пагубно для более слабых и 
обездоленных учеников, которые всегда отстают; 

5. К сожалению, в период дистанционного обучения в Кыргызской Республике, по всей видимости, 
увеличилось количество случаев домашнего насилия и зарегистрировано около 38 случаев 

самоубийств среди подростков; 

6. BIS имеет письменное разрешение Министерства здравоохранения на открытиe при условии 
соблюдения строгого протокола BIS COVID-19 для предотвращения распространения COVID-19; 

7. BIS имеет письменное разрешение Министерства образования и науки на открытие при условии 

получения письменного разрешения от местного управления образования и местного санитарного 
надзора. 

К великой чести правительства, оно приняло во внимание значительное снижение случаев заражения 
COVID-19 в последние недели и открыло кафе, базары, развлекательные центры, оздоровительные 
курорты, парки, церкви, мечети и общественный транспорт, несмотря на отсутствие нераспространения 
COVID- 19, при том, что многие люди не носят масок и не соблюдают социальную дистанцию. 

К нашему удивлению, правительство не разрешило Управлению образования г. Бишкек или Центру 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Бишкек дать разрешение BIS на открытие, 
поскольку Протокол правительства КР вынуждает закрыть все школы, кроме 1 класса. 

Очень сложно понять, почему наша школа не может открыться, поскольку вся общедоступная 
информация указывает на то, что мы должны быть открытыми. Следовательно, мы можем только 
предполагать, что у правительства есть какая-то другая неизвестная ''внутренняя информация'', которая 
дает основание на закрытие школ. Мы очень благодарны правительству за его великую мудрость в 
обеспечении нашей безопасности на основе их ''внутренней информации''. Однако из-за нашего 
незнания этой важной ‘’внутренней информации'' невозможно предсказать, когда правительство может 
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изменить свое решение, поэтому мы должны продолжать дистанционное обучение в обозримом 
будущем. 

Как  законопослушная школа, которая не дает взяток государственным чиновникам, но заплатила 27 
миллионов сомов в виде официальных государственных налогов и выплат в социальные фонды в 2019 
году, мы с большим интересом ждем следующих мудрых решений правительства. 

Дэвид Грант, директор школы 

 

ZOOMED IN – ZOOMED OUT – ПЕРВАЯ АССАМБЛЕЯ СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ В 
НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 

В средней школе состоялась первая ассамблея нового учебного года, и у всех на устах был один вопрос: 
«Когда мы можем вернуться?». Мы понимаем желание некоторых из наших тайганов вернуться, мы 
также понимаем и полностью поддерживаем членов нашего сообщества, которые предпочитают 
оставаться дистанционно. BIS готова открыть физически школу после одобрения правительства, и мы 
ценим хэштег, созданный в ассамблее: #openourschool. 

Как бы ситуация ни сложилась, будьте уверены, что BIS стремится предоставить качественное 
образование для всех наших учеников, дистанционно и в школе. 

Спасибо за вашу поддержку, и мы хотим поздравить всех наших учеников за их усилия в первую неделю 
дистанционного обучения, вы все достойные победители первой в этом году награды CPR 2020/2021.  

Мистер Жак, ассистент главы школы, координатор IGCSE 

 

  



АССАМБЛЕЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ! 

Поскольку у нас есть учащиеся, проживающие в разных уголках по всему миру, и учащиеся, которые 
большую часть дня проводят онлайн, наши ассамблеи дистанционного обучения в этом году будут 
проходить через NearPod, и они будут доступны в течение всех выходных. В нашей первой ассамблее 
через NearPod приняли участие 53 ученика, и здесь видим замечательный вклад каждого! 

Аиша из P2 показала нам эмоции, которые она испытывала в первую неделю своего возвращения в 
школу: 

Каис из P6, похоже, тоже хорошо провел неделю! 

 

 

 

 

 

 

Некоторые студенты рассказали, что им нравится в Бишкеке: 

 

 

 

 

 

 
 
Некоторые студенты объяснили, что они хотят узнать о Бишкеке: 

Тео хочет знать, есть ли там хорошая еда, Люси интересует, насколько город большой, а Кора 

заинтригована погодой! Все замечательные вопросы, на которые, мы надеемся, вы скоро узнаете ответы! 

Наша ассамблея закончилась зажигательной песней на выходных: RESPECT Ареты Франклин. 6 учеников 
– Хумай, Неслихан, Никита, Илья, Ария и Эрик – все получили по 10 баллов за исполнение танца на песню 
RESPECT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы можете посмотреть и принять участие в первой ассамблее этой недели, нажав сюда! 

  

https://share.nearpod.com/vsph/36BSOpwiNu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСС ЛОРА 

Приветствую, сообщество BIS! Я присоединяюсь замечательному 

школьному сообществу в качестве классного руководителя для P4. Я много 
лет работала учителем в Великобритании, а сейчас нахожусь в прекрасном 

городе Бишкеке и с нетерпением жду возможности познакомиться с таким 
зеленым и гостеприимным городом. Я также была волонтером и 
преподавала в Сьерра-Леоне, Западная Африка, и мой опыт там, 
безусловно, помог мне отточить мою гибкость и способность 
адаптироваться к любой жизни и школе. В свободное время я увлекаюсь 
фотографией, йогой, тренировками в тренажерном зале и тяжелой 
атлетикой, а также кроссфитом. Я попробую хоть раз почти любое занятие! 

Мне также нравится петь, я научилась пению, когда была в Сьерра-Леоне, несмотря на очень 
сомнительные музыкальные способности! Пение всегда доставляло мне радость, и я надеюсь, что смогу 
продолжать заниматься пением в какой-то мере, пока буду в Бишкеке. Я родилась и выросла на берегу 
моря, это место всегда приносит мне мир и спокойствие, поэтому, чтобы находиться вдали от дома, мне 
нужно немного времени привыкнуть. Тем не менее, я вижу прекрасные горные пейзажи почти повсюду 
в Бишкеке, и я с нетерпением жду возможности открыть для себя новые места. 

Я взволнована планами на будущее с P4 в этом году. В наших «новых реалиях» 2020 года я знаю, что мне 

нужно будет многому научиться по адаптации обучения для 
студентов, которые обучаются дистанционно, и тех, кто физически 
посещает школу, когда это станет возможным. Я очень хочу 
увидеть, как мы сможем построить сплоченное сообщество, при 
этом изучая все, что предложит нам программа IB. Мне нравится 
учиться у детей, поскольку я думаю, что у них много увлекательных 
способов взглянуть на мир и много способов выразить свое 
мнение. Я знаю, что обучение на какое-то время может выглядеть 

и ощущаться немного иначе, чем обычно, и я рада отправиться в 
это путешествие с такой динамичной группой учеников и 
родителей. Пожалуйста, оставайтесь на связи, и давайте сделаем 
20/21 учебный год незабываемым! 

Мисс Лора, Классный руководитель Primary 4  

Учащиеся в Primary 6 изучают органы и здоровье. Так, в классе драмы с мистером 
Дэвидом студенты изучают и исследуют выражения лиц, а также то, как они могут 
использовать свое лицо для эффективного и выразительного общения. Здесь 
студенты воссоздают выражения лиц из «Кальвина и Гоббса». 



  

У студентов Primary 1 была замечетельная 
неделя наполненная новыми знаниями! 

Замечательная художественная работа 
сделанная нашим учеником Филиппом из Primary 1 

Некоторые из наших друзей P1 



 
 
  

Снимок BIS: Пикник ланч на траве 
 



  

Снимок BIS: Спортивные кружки 
 



ФОКУСИРОВКА НА ZOOM 

На этой неделе наши учителя много работали, чтобы сделать уроки Zoom более интересными и 
продуктивными. С новыми технологиями, новыми форматами уроков, новыми учениками, новыми 
учителями и новыми классами обучение через видеозвонки не является естественным для большинства 
из нас. Поэтому, когда мы услышали хорошие отзывы от нашего сообщества об онлайн-классах наших 
учителей исполнительного искусства, мы не могли не попросить их поделиться своими хитростями и 
советами с остальной командой преподавателей! 

Ранее на этой неделе мистер Дэвид и мистер Грант (не путать с доктором Дэвидом Грантом, нашим 

директором школы) провели онлайн-сессию для учителей о том, как максимально эффективно 
использовать уроки в Zoom. Они охватили широкий круг тем, основанных на их личном опыте и 
размышлениях об обучении в Интернете: задачи по времени, правильное определение уровня 
сложности, использование различных видов деятельности на каждом уроке, интеграция видеоконтента, 
создание у учащихся личного ощущения себя частью урока и передачи энергии по видеозвонку. В конце 
у учителей была возможность обсудить свою собственную практику и то, что они попробуют и изменят в 
будущем. 

Для учителей, преподававших физически в классе, онлайн-обучение будет сложной задачей. Как и наши 

ученики, мы учимся. Мы рискуем, пробуем новые пути и стратегии. Мы рефлексивны; мы думаем о том, 
что хорошо работает и что мы можем улучшить. Мы сотрудничаем, обмениваемся идеями внутри и 
между отделами. 

Мы с нетерпением ждем открытие школы и продолжаем свое стремление предоставить вдохновляющее 
образование в самом сердце Центральной Азии или там, где наши ученики присоединяются к Zoom 

звонкам! 

Мистер Тим, координатор программы MYP 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКИПИРОВКА С ЛОГОТИПОМ ТАЙГАНОВ – ВЫБЕРИ СВОЙ ЦВЕТ И РАЗМЕР, ПОКА ИМЕЕТСЯ 
В НАЛИЧИИ! 

У нас появились футболки, бейсболки и свитера в новых расцветках и с новым дизайном, а также новое 
изделие – спортивная бутылка для воды с логотипом Taigan полностью Eco-friendly! 

Обращайтесь к школьному кассиру, если хотите что-либо приобрести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В эту субботу, 5 сентября в 10:00 PAMC проведет первое в этом году собрание всех 
родителей. Данное мероприятие обычно проводится в школе, но в этом году будет проходить 
на платформе Zoom по данной ссылке: https://us02web.zoom.us/j/84357628565. 

Повестка дня: 

 Приветствие - глава PAMC, Нирика Койрала 

 Ежегодный отчет BIS за 2019/2020 - заместитель главы школы, Жак Принслу 

 Информация о количестве учащихся - глава школы, Дэвид Грант 

 Информация о физическом открытии/неоткрытии остальных классов - глава школы, 
Дэвид Грант 

 Информация о строительстве нового кампуса - глава школы, Дэвид Грант 

 Обзор Дипломной программы - глава школы, Дэвид Грант 

 Дистанционное обучение в BIS - завуч по учебной части, Криша Ганди 

 Кружки и спорт - заместитель главы школы, Жак Принслу 

 Вопросы и ответы - Правление школы 

Будет предоставлен перевод на русский язык, и мы призываем всех родителей посетить 
данное мероприятие. Запись встречи будет предоставлена всем родителями в понедельник. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F84357628565%3Ffbclid%3DIwAR0M81KlzhoyY5Qt2_IL0Vb7Flp08BseFYuk9FksprulNmNgYcH5wL--l50&h=AT19kM-fj4J9CVx4VPWdS3qfziad3tL548a5nNRP0SN4OAJLJYAIEUeT2HM5y2T8r5fMrwruLS_eyLHemK0huWiIHF-1JcXOaYXaOqh9HqRP3x2d8DAGrZaGNhXDdXBDW74&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3_BbryjUzSnAQiIQ654GQz1UudOt7CaNRJVGS8C_-V8-OI8Uafxx2w6LL53srCZ0PlGI2efdNyBV-XuvkYuYJn5wXV7J6YL20vVZstnNOX20uT8MpSu_pcPZiDvVEftQGBiZpjcs64UFSM5NXaE4EjoZwr5YQeLSdlIeqZcV4OwqRVrU6dNfImj3EKLdbfyco6OzctLEdB_nvA


ШКОЛЬНЫЕ ТЕТРАДИ  

Если вы хотите забрать школьные тетради для 
своего ребенка, их можно будет получить с 
понедельника 7 сентября 2020 года на 
ресепшен, расположенном в отдельном 
здании. 

Эти тетради не являются обязательными. Если 
учащиеся захотят работать в официальной 

рабочей тетради BIS, они смогут получить 2 
линованные тетради и 1 тетрадь в клетку. 

 
 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

 Суббота 5 сентрября: Встреча родительского комитета (PAMC) 

 Суббота 19 сентября: День Азии 

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 

Меню на 7-11 сентября – Menu А. 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.  

  

http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2020/08/Menu-2020-2021-for-Preschool-Primary-School-ENG.pdf
mailto:info@bis.kg


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 1 продолжили свое школьное приключение, получая новые 
знания. Наши юные друзья сосредоточились на разговоре о наших друзьях. Вместе мы читали рассказы 
о дружбе, чтобы развивать в нашем классе понимание о дружбе и улучшить наше понимание того, как 
быть хорошими друзьями и как относиться друг к другу. Рассказ «Как динозавры играют со своими 
друзьями?» помогло нам понять, что делится игрушками, играть по очереди и дружно очень важны для 
новых друзей. Наши друзья сделали “Дерево дружбы” c отпечатками рук всех друзей и открытку-

сердечко из картинок наших друзей. Мы также спели песню «Друзья, друзья, 1, 2, 3», показывая и считая 
всех друзей в классе. На следующей неделе мы начнем говорить о наших семьях.  

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1  

  

Вестник дошкольной программы No: 2 / 2020-21 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На прошедшей неделе дошкольная группа 2 
продолжила юнит исследования “Кто мы” и бурно 
обсуждала тему школы и что значит быть 
учеником. Все вместе мы приклеивали картинки 
школы, деревьев, людей, домов и машин на 
ватман и говорили, что каждое утро мы 
просыпаемся дома приходим в школу, где нас 

ждут друзья. На утреннем занятии понемногу мы 
разучиваем песенку погоды, песенку “Доброе 
утро”, песенку об утренней рутине и спрашиваем 
друг друга о настроении. Ребятам очень нравится 
рассказывать что они делали дома, объяснять 
настроение. Чтобы узнать друг друга лучше, мы 
играли в игру “Волшебная сумочка”, где каждый из 
ребят вытягивал фрукт или овощ закрытыми глазами и говорил любит ли  его кушать или нет. 

Некоторые  ребята хорошо знали названия фруктов и овощей, другие здорово постарались запомнить 
новые слова. На урок чтения книги мы выбрали одну любимую, написанную Эриком Карле “Я хочу быть 

твоим другом”. В истории маленькая мышка на своем пути встречает много животных и всем предлагает 
дружить.  

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Неделя 2 наступила и прошла в мгновение ока. Наши друзья дошкольной группы 3 в классе и онлайн 
начали приспосабливаться к своему новому распорядку и начали знакомиться друг с другом. Мы также 
приступили к изучению первой буквы, буквы «а»; мы сделали дом в виде буквы «а» и попытались 
написать букву «а». Мы также повторили числа от 1 до 5. На следующей неделе мы рассмотрим букву 
«b» и числа от 6 до 10. 

Mисс Кармен, Классный руководитель дошкольной группы 3, глава дошкольных групп 


