
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕНИКИ 1 КЛАССА В ШКОЛЕ 

Ученики и учителя 1 класса очень рады быть в школе! 
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ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ КОММУНИКАТОРОВ! 

В BIS все учащиеся от Preschool до DP работают над развитием 10 качеств личности профиля учащегося 

IB. Одна из них - общительность. Быть Общительным означает развивать способность уверенно и 
творчески выражать себя на более чем одном языке и разными способами. Наши ученики развивают 
свои коммуникативные навыки, взаимодействуя и внимательно прислушиваясь к мнениям других людей 
и групп и развивая навыки презентации. В начальной школе наши ученики в группах часто практикуют 
коммуникативные навыки в физическом окружении. На этой неделе Айлин Турдиева смоделировала 
прекрасные навыки общения добровольно приняв участие в нашей Primary ассамблее через NearPod. 
Мы гордимся уровнем знания английского языка Айлин и ее навыками говорить на нескольких языках! 

Отличная работа, Айлин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на то, что Ассамблеи проводятся удаленно, все ученики могут презентовать свои увлечения или 
то, чем считают важным поделиться в это время. Учащиеся могут обратиться к своим координаторам или 
классным руководителям, если захотят воспользоваться этой возможностью. 

Криша Ганди, Заведующая по учебной части 

 

ПОЛНОСТЬЮ ШКОЛА ОТКРОЕТСЯ НЕ СКОРО 

Наши учащиеся от Preschool до 1-го класса свободно обучаются в школе, и все они быстро 
адаптировались к новой реалиям ношения масок и соблюдения социальной дистанции во время еды. 
Мы готовы открыть школу для всех классов и внедрить протокол COVID-19, чтобы все были в 

безопасности. К сожалению, офис премьер-министра снова направил нам письмо, в котором говорится, 
что постановление правительства от 14 августа запрещает открытие школ выше 1 класса. Министерство 
образования и науки также прямо заявило нам, что они аннулируют нашу школьную лицензию, если мы 
откроем старшие классы. Поскольку парламентские выборы состоятся в октябре, мы не ожидаем каких-
либо изменений в позиции правительства до окончания выборов. 

Ходят слухи, что некоторые частные школы открыты. Эти слухи могут быть правдой, а могут и нет. Наша 
позиция такова, что мы легальная и законопослушная школа, которая не дает взяток государственным 

чиновникам. BIS заплатил 27 миллионов сомов в виде официальных государственных налогов и выплат в 

социальные фонды в 2019 году, что больше, чем у всех других международных школ в стране вместе 
взятых. Если у вас есть какие-либо вопросы об открытии школ, пожалуйста направляйте их в 
правительство.  

Дэвид Грант, директор школы 

http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2020/08/COVID-19-Protocol-6th-August-2020-RUS-9.pdf
https://drive.google.com/file/d/1rM6P6b4amANTNKFdRE5SY09ZsT5R91q6/view?usp=sharing


  

На этой неделе у учеников 1 класса проводились уроки 
математики на зеленом поле, 

а также они изучали дизайн игровой площадки, 

в то время как другие 
учащиеся рисовали узоры на 

уроках у мисс Анны, и 
полюбили игру ‘Time to Climb’ 
на уроке с мисс Тиной через 
Nearpod! Затем они изучали 
названия различных фруктов 

на кыргызском языке, 

учили цифры и различные 
фигуры на уроках 

математики. 



  

На этой неделе наши друзья в детском саду отмечали день рождения, 
изучали мир теней, исследовали Magna Tiles и узнавали новые звуки. 



 

ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ – МАЙ 2020 

Отчет о результатах школьного опросника  за 2019 год доступен 
здесь.  

Восприятие школы за последний год улучшилось во всех сферах, 
хотя трудно сказать, является ли это случаем, когда «разлука 
заставляет сердце любить сильнее», поскольку мы были в 
изоляции во время опроса в мае 2020 года, или, возможно, мы 

действительно улучшились. Только время даст нам ответ.  

При просмотре комментариев просим учесть, что это 
индивидуальная точка зрения, и они не обязательно отражают 

мнение большинства. Большинство учеников и родителей, заполнивших опрос, не оставили никаких 
комментариев.  

В целом, за лето мы решили большинство основных проблем, в особенности связанных с поддержкой 
дистанционного обучения, но мы всегда стремимся и дальше воплощать в жизнь наше видение - быть 

лучшей международной школой в Центральной Азии, предоставляющей вдохновляющее образование в 
счастливой среде для глобально мыслящих учащихся, которые являются лидерами будущего. 

Мы благодарим вас за выбор Бишкек Интернейшнл Скул в этом учебном году и надеемся на совместную 
работу со всеми членами нашего сообщества над улучшением BIS. 

 

Главные приоритеты быть «лучшей международной школой в Центральной Азии» 

Респондентов попросили оценить различные варианты инвестиций в школу по шкале «Высокий», «Средний», «Низкий» или «Не» приоритетный. Если все 

отметили «Высокий приоритет», результат ниже будет 100%, если «Средний приоритет» - 66%, «Низкий приоритет» - 33% и «Не приоритет» - 0%, чтобы 

лучше соответствовать нашему общему видению. 

 

 

Общий балл оценки школы 

 

Жак Принслоу, ассистент главы школы, координатор IGCSE 
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https://drive.google.com/file/d/1eQUIPtIuD0aPt6JsVC7-79sLeT9eKDNi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eQUIPtIuD0aPt6JsVC7-79sLeT9eKDNi/view?usp=sharing
https://context.reverso.net/translation/russian-english/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
https://context.reverso.net/translation/russian-english/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5


ВРЕМЯ ДЛЯ PAWS? 

Дистанционное обучение и все, что с ним связано, предоставляет большие возможности 

для размышлений и переоценки того, что такое обучение в современных условиях. 
Возможно, стоит переориентировать наше внимание на то, кем мы хотим видеть своих 
учеников. Для меня высшим приоритетом любого школьного сообщества должно быть 
обеспечение безопасности, здоровья и счастья детей. 

Мы живем в непростое время, когда семьи ежедневно принимают сложные решения, 
чтобы наилучшим образом поддержать образование и благополучие своих детей. Хотя 

дети не в состоянии принимать такие решения самостоятельно, важно, чтобы они знали ситуацию, 

положительные и отрицательные стороны, чтобы они могли понимать эти решения, и в то же время, 
чтобы их голоса были услышаны. 

В течение последнего года комитет сотрудников от Pre-School до Diploma Programme пересматривал и 
изменял нашу учебную программу по жизненным навыкам. Цель заключалась в том, чтобы, насколько 
это возможно, наши ученики были лучше подготовлены к процветанию и успеху как сейчас, так и в своей 
будущей жизни. Мы хотим, чтобы наши ученики преуспели в учебе, критически мыслили, использовали 
информацию и принимали решения, которые ведут к их постоянному здоровью и счастью. 

Этот процесс включал консультации со специалистами в области здравоохранения, сообществом 
родителей, руководством школы и преподавательским составом. Процесс включал в себя тщательное 
изучение многочисленных публикаций, основанных на исследованиях, и оценки учебных программ. Этот 
процесс, все еще продолжается, но в этом учебном году мы можем начать его реализацию.  

Программа PAWS - это связанная учебная программа, охватывающая от PS1 до DP2. Он затрагивает такие 
вопросы, как здоровье, гигиена, отношения, СМИ, технологии и окружающая среда. Сессия Zoom 

вопросы/ответы состоится в конце этого месяца, чтобы предоставить дополнительную информацию о 
процессе, содержании и подходе к развитию наших жизненных навыков. 

Следите за подробностями родительского собрания PAWS в нашем следующем выпуске Voices. 

Даррен Симпсон, Заведующий по социально-воспитательной части 

НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: МИСТЕР ДЭВИД 

Приветствую вас, сообщество BIS! Я очень рад присоединиться в BIS в качестве нового 

учителя музыки и драмы в этом году. Для меня большая честь называть Бишкек своим 
первым домом за пределами США. Ранее я преподавал драму и оркестр в 
государственной средней школе в районе Бостона и Сиэтла (откуда я родом).  

Я стремился к поездке в Кыргызстан в течение последних 3 лет, и я так благодарен, что 
наконец смог приехать. Я влюблен в горы и разнообразие окружающей среды в этой 
очень скрытой жемчужине, расположенной в уникальной части мира. 

В профессиональном плане у меня есть диплом по Музыкальной Композиции в 

консерватории Новой Англии и степень магистра Театрального Образования в 
колледже Эмерсон. В музыкальном плане я написал пьесы и песни в исполнении ряда 
престижных ансамблей. Как мультиинструменталист, я люблю в свободное время играть разную музыку. 
В театральном плане я участвовал в десятках программ и постановок в качестве режиссера, музыкального 
руководителя, писателя, исполнителя и многое другое! 

Я стремлюсь научить основным навыкам 21 века (сострадание, 
взаимодействие, общение, критическое мышление и 

творчество) через драму и музыку; вооружение студентов 
атрибутами, необходимыми для достижения успеха в мире. Я 
очень рад, что буду организовывать и руководить 10-летнее 
Юбилейное шоу BIS в этом году, где мы будем выступать в роли 
Короля Льва! 

Мистер Дэвид, учитель музыки и драмы PYP, MYP и IGCSE  



 

 

  

Снимок BIS: Спорт и игры 
 



 

ДЕНЬ АЗИИ 2020 – ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ 

Поскольку в этом месяце мы не можем 
проводить какие-либо публичные 
мероприятия в школе, День Азии 
переносится на пятницу, 18 сентября, в 
школьное время, и его смогут посетить 
только учащиеся до 1 класса, которые 
физически находятся в школе. 

Чтобы сохранить традиции Дня Азии, в 
программе у нас будет: 

• Ученики в национальных костюмах любой 
азиатской страны; 

• Коллекция открыток и марок ко Дню Азии; 

• Специальное азиатское меню из школьной кухни; 

• Кавказский танцевальный коллектив; 

• Японские барабаны (чтобы разбудить соседей!) 

Все остальные участники будут проверены на COVID-19, прежде чем они смогут войти на территорию 
школы. Для учащихся и родителей, которые не могут посетить это мероприятие из-за ограничений COVID-

19, мы будем записывать все выступления, чтобы все члены нашего сообщества смогли позже 
просмотреть их онлайн. 

 

 



 
КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ ВОСХОДА И ЗАКАТА 

Настало время соревнования Домов! Вы готовы к нашему первому в этом году глобальному онлайн 
конкурсу? 

Каждый студент, родитель или преподаватель может представить до 3 фотографий восхода и заката, 
сделанных в течение сентября 2020.  

Мы приглашаем принять участие родителей ради развлечения, и студентов и учителей, чтобы заработать 
очки.  

Количество баллов:  10 баллов за предоставленное фото (до 3 фотографий) 

                           50 баллов за победу в конкурсе 

Будет объявлен один победитель в каждой программе.  

Фото должны быть отправлены с указанием полного имени фотографа и наименования класса на адрес 
baskovic@bis.kg.  

Фотографии должны быть отправлены не позднее среды, 30 сентября. 

Вперед Фенксы, Пираньи и Снежные барсы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 

Меню на 14-18 сентября – Menu 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.  

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


 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

У друзей дошкольной группы 1 была удивительно захватывающая неделя. Мы начали говорить о семье 
и были настолько изобретательны в создании собственного дома с семьей, где обсуждали членов нашей 
семьи, а некоторые друзья указывали на фотографии и называли своих членов семьи по именам. Еще 
один художественный промысел, которое помогло нам развить наше воображение, был дом, 
построенный из палочек, где каждый друг в нашем классе демонстрировал интересную архитектуру. В 
середине недели мы учили число 1 и мы смогли сделать его из теста, которое было окрашено в наши 
любимые цвета, когда оно было сухим. Вместе мы пели песню “Daddy finger, daddy finger where are you?”, 

показывая нужный пальчик на руке каждому члену семьи, читали книги “My Daddy” и “I love my Mom”. В 
последний день недели наши друзья украшали автопортрет, используя цветные карандаши и различные 
предметы, чтобы сделать собственную одежду. На следующей неделе мы продолжим изучать про 

семью. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1  
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

У друзей дошкольной группы 1 была удивительно захватывающая неделя. Мы начали говорить о семье 

и были настолько изобретательны в создании собственного дома с семьей, где обсуждали членов 
нашей семьи, а некоторые друзья указывали на фотографии и называли своих членов семьи по именам. 
Еще один художественный промысел, которое помогло нам развить наше воображение, был дом, 
построенный из палочек, где каждый друг в нашем классе демонстрировал интересную архитектуру. В 
середине недели мы учили число 1 и мы смогли сделать его из теста, которое было окрашено в наши 
любимые цвета, когда оно было сухим. Вместе мы пели песню “Daddy finger, daddy finger where are 
you?”, показывая нужный пальчик на руке каждому члену семьи, читали книги “My Daddy” и “I love my 

Mom”. В последний день недели наши друзья украшали автопортрет, используя цветные карандаши и 
различные предметы, чтобы сделать собственную одежду. На следующей неделе мы продолжим 
изучать про семью. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

На этой неделе наши друзья дошкольной группы 3 прекрасно провели время. Они изучили букву ‘b’ и 

узнали, что с нее начинаются слова butterfly, bee, baby, bunny и bear. Мы также улучшали навык 
правильно держать карандаш при написании буквы ‘b’. Ребята практиковали свои навыки счета на 
кыргызском и английском языках, теперь мы умеем считать до 10. Ребята также узнали, что нам нужно 
быть добрыми по отношению к своим друзьям, и также увидели примеры плохого поведения. 

На следующей неделе мы отдельно рассмотрим алфавит и букву ‘с’. Мы также будем изучать фигуры. 

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


