
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ 

BIS (как ESCA) была образована в апреле 2010 года, сразу после 
революции; не потеряли надежду во время июньских событий 2010 
года, когда страна была на грани краха; учреждена Уставом в 
декабре 2010 г .; и открылся в сентябре 2011 года с 20 студентами, 

несмотря на отсутствие финансирования на  долгосрочный кредит. 
За последние 10 лет было много, казалось бы, невозможных 
препятствий, от которых было бы легко отступить. Вместо этого мы 
продвинулись вперед, чтобы создать эту школу, чтобы служить 
обществу. Мы никогда не выбирали легкий путь, потому что мы 
боремся за лучшее международное образование в счастливой 
среде для детей в Бишкеке. Мы никогда не были и никогда не будем школой для слабых духом. 

Если вам интересно, почему мы оставались открытыми каждый день во время октябрьской революции 
2020 года или почему мы открыты сейчас для всех учащихся, которые могут посещать школу, эффективно 
управляя рисками COVID-19, наша история дает ответы. Мы не сдаемся,  и не  отступаем. Мы быстро 
реагируем на меняющиеся обстоятельства, чтобы продолжать обеспечивать отличное образование, 
управляя рисками и обеспечивая безопасность студентов и сотрудников. 

По мере того, как мы приближаемся к зимнему сезону, риски заражения COVID-19 возрастают, поскольку 
мы часто находимся внутри, а окна закрыты, особенно при загрязненности воздуха. На данном этапе у 
нас нет планов закрывать школу зимой. Однако мы будем постоянно анализировать  ситуацию  с COVID-

19, также как  и качество воздуха. Если нам нужно будет принять меры зимой, чтобы сократить 
количество физически учащихся в школе, мы, вероятно, сохраним младшие классы в школе, потому что 
им учиться удаленно будет нелегко удаваться, а также учащиеся старших классов, которые сдают 
экзамены в 2021 году. Хотя некоторые учащиеся все еще находятся за пределами страны или 
привержены дистанционному обучению, чтобы снизить риск COVID-19, 85% учащихся в настоящее время 
посещают школу. Пока у нас не было случаев COVID-19. Наш протокол COVID-19, раздел 16, объясняет, 

что произойдет, когда у нас действительно будет случай. 

Одна временная жертва протокола COVID-19 – наше Ежегодное шоу 10-й годовщины, которое будет на 
тему «Король лев». В настоящее время, это стоит в вашем календаре на декабрь, в Национальной 
Филармонии. Шоу и место проведения остались прежними, но обновленная дата - суббота 17 апреля, 
это будет официальный школьный день. Я надеюсь увидеть всех вас на шоу! 

Дэвид Грант, Директор школы 

 

  

 30 октября 2020 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 9 / 2020-21 

http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2020/10/COVID-19-Protocol-6th-August-2020-ENG..pdf
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ДЕНЬ ООН В BIS 

В этом году ООН выбрала тему «мир» в качестве главной темы Дня ООН. Ученики, посещающие школу 
физически, от Preschool до MYP1 провели несколько мероприятий, такие как создание карты мира, 
прослушивание историй, сбор штампов ООН, участие в поисках сокровищ и многое другое.  

Обучающиеся онлайн от P1 до MYP3 также смогли принять участие в мероприятии, приняв участие в 
онлайн-испытаниях kahoots, создавая голубей мира, играя в «Free-rice». В течение всего дня мы смогли 
увидеть много красивых национальных костюмов из разных стран. 

Я очень рада сообщить, что в этом году старшеклассники проявили полную инициативу в проведении 

Дня ООН. Им удалось сделать этот день познавательным и интересным для младших школьников. Я хочу 
поблагодарить всех людей, благодаря которым, этот день состоялся, и надеюсь, что он будет улучшаться 
с каждым годом!  

Айла Грант, Ученица DP2  



 
 
 
 
 
 
 
 

После октябрьских каникулов, это была определенно напряженная неделя для учеников готовящихся  к 

осеннему фестивалю и для тех студентов которые начали физически посещать школу.  Даже продолжая 
учиться  дистанционно  и возвращаясь к школьному кампусу, приятно видеть, что студенты не забыли 
проявлять заботу, принципиальность и размышления в вихре активности! 

В младших классах и в начальной школе Кайзен по-настоящему заботился о своем новом друге в 
дошкольном 1-м классе. В P3,  Саша размышлял о текущей ситуации в Бишкеке и решил продать 
некоторые свои игрушек, чтобы собрать деньги для Красного Полумесяца,  проявляя этим добрый жест. 
Наконец, Фанни из P6 проявила ответственность по  отношению к своей работе и показала отличную 

презентацию о нервной системе, молодец! 

В MYP, Нестан упорно трудилась, чтобы преодолеть проблемы с которыми она сталкивалась, и пошла 
выше и дальше, чтобы найти способ  помочь другим. В IGCSE, Алия E работала упорно чтобы выполнить 
всю работу, которую она пропустила и стремилась получить обратную связь от своих учителей, и в DP 

Иман и Медина  показали высокий уровень мышления на занятиях, внося весомый вклад и связывая 
свои исследования с современными событиями.  

Школа будет выглядеть по-другому в пятницу, к осеннему фестивалю танцев, а также на следующей 

неделе, так как, у нас будет больше учеников в кампусе. Во всяком случае, все это дает нашим студентам 
больше возможностей демонстрируя свое мастерство в СРR, что отразится в выпуске героев CPR на 
следующей неделе! 

Mистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 

 

ГЕРОЙ CPR – САША ИЗ P3S 

В июле Саша (P3S) был очень обеспокоен тем, что творится в Кыргызстане из-за Covid 19. Поэтому он решил 
начать сбор средств. Он продал некоторые из своих игрушек во дворе, где живет, чтобы помочь 
нуждающимся и больницам для покупки нового оборудования. На прошлой неделе он наконец смог 
приехать в Красный Полумесяц, чтобы достичь своей цели. 

Ниже приведены несколько скриншотов публикаций Красного Полумесяца Кыргызстана в социальных 
сетях. 

Мы очень гордимся заботой, принципиальностью и рассудительностью Саши. 

 
 
 
  



УЧЕНИКИ Р1-Р3 НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

Перед осенними каникулами учащиеся P1-P3 на дистанционном 
обучении отлично справились с подготовкой своих итоговых оценочных 
проектов и продемонстрировали все, что они узнали в течение первой 
части учебного года. Продолжайте в том же духе, дистанционные ученики 
P1-P3! 

 

  

Атлас, P1 

Элон, P1 

Сорен, P2 

Джаспер, P2 

Живу, P2 

Кора, P3 

Тео, P3 

Шонву, P3 

Алекс, P3 

Селим, P3 



 

 

Снимок BIS: Осенний фестиваль 



  



  



MYP ПИШЕТ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ВЕБ-САЙТА… НА ИСПАНСКОМ! 

В этом семестре MYP по испанскому языку мы изучали онлайн-школу по сравнению с очной школой в 
рамках юнита ‘En casa o en línea?’ («Онлайн или дома?»). Мы выучили слова, которые могут помочь нам 
в онлайн-обучении, особенно словарный запас, связанный с компьютерами и Zoom. Поскольку речь идет 
не только об онлайн-обучении, мы также изучали разные предметы и классы в здании школы. На уроках 
испанского языка А для веселого проекта, мисс Эстер попросила каждого ученика написать на испанском 
языке описание трех школьных зданий или комнат и разместить их на веб-сайте BIS. Я написала краткое 
описание детской площадки, кафетерия и большого зала, используя различную лексику и грамматику, 

которые мы выучили вместе, а также сам узнала кое-что новое. После того, как мы закончили писать 
наши описания, миссис Эстер провела нас в виртуальном путешествии по зданию, и для каждой части 
школы, которую мы посетили, ученик, который написал описание, должен был зачитать то, что он 
написал об этом! Было очень весело, и вы можете увидеть нашу работу на сайте школы, перейдя по этой 
ссылке и посмотрев внизу страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аглая, ученица MYP3  

 
MANAGEBAC ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ MYP - 2 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТА 

Как я могу увидеть успеваемость моего MYP ребенка на 
ManageBac? 

1. Нажмите «Academics» на панели слева. Если у вас 
несколько детей в школе, убедитесь, что вы выбрали 
соответствующего ребенка на главной странице ManageBac. 

2. Выберите курс (например, математика). 

3. Прокрутите вниз. Информация об отдельных задачах 
находится в разделе «Completed Tasks». Уровни 

успеваемости и письменные комментарии для всех итоговых 
оценок предоставляются от 0 до 8. Сплошные полосы на 
гистограмме показывают суммарные уровни достижений 0-8. Это способствует получению оценок в 
конце семестра. Полосатые столбцы показывают баллы по формирующим оценкам. Некоторые учителя 
также дают формирующие оценки обратной связи в классе или через другие платформы. 

Как я могу проверить посещаемость и / или участие моего ребенка в дистанционном обучении в 
программе MYP. 

1. Нажмите «Attendance» на боковой панели. 

2. Выберите неделю, посещаемость которой вы хотите проверить (см. Изображение). 

3. В настоящее время мы используем 3 кода для посещения MYP.  

P = присутствует на уроке в школе.  

http://www.bis.kg/school/explore-our-campus/


A = Отсутствует в школе и (пока) не выполнил 
задачу дистанционного обучения для этого урока.  

O = Другое, что означает, что ученик выполнил 
дома самостоятельное задание для этого урока.  

Обратите внимание, что учителя могут не 
обновить данные о посещаемости удаленного 
обучения не ранее чем через 24 часа после урока. 
В течение этого времени удаленные учащиеся 

могут посещать занятия как «absent», пока 
учителя не подтвердят, что учащийся выполнил 
работу на удовлетворительном уровне. 

Мистер Тим, MYP координатор 

 

КОМАНДА АДМИНИСТРАЦИИ – ДО СВИДАНИЯ И УДАЧИ! 

BIS с печалью сообщает, что теряет двух замечательных администраторов: Сымбат Бердимаматова - 
Администратор по политике и записей, администратор экзаменов IGCSE и Айгерим Тилекеева - 

Сотрудник по логистике и закупам, покидают BIS поскольку они обе выиграли стипендии для получения 
степени магистра в университете Ла Сапиенса, в Риме. 

Выражаем искреннюю благодарность Сымбат и Айгерим, за отличную работу за последние 3 и 4 года. 
Огромное спасибо вам обеим за вашу преданность делу и за то, что вы были лучшими послами нашей 
школы и сообщества. 

Мы желаем им удачи в их будущем развитии. BIS будет скучать по вам обеим и будет ждать вашего 
возращения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мирзат Осмонова, Глава администрации  



УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, ГОТОВЬТЕСЬ К ... 

 

 

 

 

 

  

Отсканируйте QR код, чтобы узнать больше 



  



КНИЖНЫЙ КЛУБ «SCHOLASTIC» 

Мы рады сообщить вам, что наш Книжный клуб снова открыт! Пройдите по ссылке https://eu-
schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool/digital-book-club, чтобы посмотреть новые поступления 
книг, доступных для заказа. 

Крайний срок заказов 9 ноября 2020. 

Книги будут доставлены в школу напрямую из Великобритании (в конце ноября или в начале декабря). 

С КАЖДОГО ЗАКАЗА НАША БИБЛИОТЕКА ЗАРАБАТЫВАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ! 

Пожалуйста, отметьте, что в этот раз, в целях снижения использования бумаги, вместо бумажных 
каталогов, мы раздаем флаеры. Каждому ученику от Preschool до MYP 2 
мы раздали по флаеру.  

Онлайн каталоги доступны по следующим ссылкам: 

Для учащихся начальных классов 

Для детей от 11 и старше 

Если Вы желаете заказать книги, есть два легких способа:  

1. Закажите и оплатите oнлайн (кредитной картой) http://eu-

schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool 

2. Передайте бланк заказа и деньги нашему кассиру Бурмакан.  

Мы надеемся, что вам понравится новый каталог и вы найдете что-то интересное для вашего ребенка!  

Если у вас возникнут вопросы касательно заказа книг, пожалуйста, напишите нам на library@bis.kg 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

 7-8-9 ноября – Государственные праздники  

 Суббота 21st ноября – Дружеский обед в честь Дня Благодарения (Ассоцияация родителей) 

 Суббота 28th ноября – Ежегодный турнир BIS по дебатам  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 

Меню на 2-6 ноября 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.  

 

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.   

https://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool/digital-book-club
https://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool/digital-book-club
https://www6.scholastic.co.uk/3dissue/catalogues/Clubs/November2020/EUPrimary/
https://eu-shop.scholastic.co.uk/search/search?now=catalog_id&search%5Bcatalog_id%5D=1772
http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
mailto:library@bis.kg
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 

Друзья из дошкольной группы 1 провели увлекательную неделю, узнав о привычках здорового питания. 
Мы обнаружили, что некоторые продукты мы должны использовать в повседневной жизни, что 
называется «Здоровая пища», а есть некоторые продукты, которые мы можем есть только иногда. Мы 
научились называть фрукты и овощи и важность здорового питания. Вместе мы отсортировали все 
продукты, которые есть в нашем классе, сделали нашу тарелку здоровой пищи, выбрав наши любимые 
фрукты и овощи. Еще одним увлекательным занятием было приготовление фруктового вертела! Нашим 

юным друзьям потребовалось время, чтобы очистить, разрезать и положить все фрукты на шпажку. На 
этой неделе мы еще приветствовали нашего нового друга Амалию, которая только что присоединилась к 
нашему классу. На этой неделе у нас также было такое большое событие, как празднование Хэллоуина. 
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Нам нравилось быть одетыми в забавных персонажей и участвовать 

в праздничных играх, таких как украшение печенья и тыквы.  

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе мы начали новый юнит исследования "Как мы себя выражаем". В этой четверти мы 
будем обсуждать пути выражения своих эмоций, чувств, внутреннего мира и характера. Начиная 
разговор о том, как люди выражают себя через одежду, мы взглянули на картинки людей в 
карнавальных костюмах, классической одежде, пижаме, красивых платьях, удобных джинсах и 
ветровках. Мы говорили том, что одежда может выражать наши эмоции и идеи. Во время обсуждений 
ребята рассказывали о их любимой одежде, цветах, которые они любят на одежде , а некоторые 
принесли любимую одежду на занятие "Покажи и расскажи". Оказалось, что многие любят одеваться 

красиво и удобно, что-то наподобие джинсов и ветровок с изображением динозавров и других 
животных, так как ребята хотят быть похожими на этих животных. Что касается девочек, то они любят 
одеваться в красивые платья нежных оттенков с цветочками, что показывает нежность их души и 
хорошее настроение.На уроке математики мы прошли понятия "большой" и "маленький" и сделали 
работу, в которой сортировали маленькие и большие картинки. Самый запоминающийся момент для 
нас произошел в пятницу - в день страшных костюмов и веселых занятий! В этот день мы красили тыквы, 
делали призраков из ваты и бумаги, и получили сладости, которые кушали дома. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

После спокойных каникул у наших друзей дошкольной группы 3 была напряженная неделя в школе. 

Мы начали наш юнит о жилищах с создания забавного домика с привидениями на Хэллоуин, который 
также помог нам выучить букву этой недели, букву «h». 
Наши друзья также наслаждались осенним фестивалем в пятницу и весело проводили время, занимаясь 
разными видами деятельности: раскрашивая тыкву, прикрепляя голову к скелету и украшая печенье. 
На следующей неделе мы продолжим изучение жилищ. Также будем работать над изученем чисел от 1 
до 20 и буквы «i». 

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

  



 


