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ДЕНЬ ООН В BIS 

В этом году, первая четверть завершилась Днем Организации Объединенных Наций, прошедшим 18 
октября.  

Для учеников начальных и средних классов были проведены интерактивные презентации 
представителями ООН, послами молодежи, волонтерами и учениками старшей школы. Они получили 

множество знаний о работе организации из первых уст.  

После трудного поиска сокровищ, дошкольные ученики отыскали свое "сокровище", закрепив знания 
алфавита и узнав новые слова из терминологии ООН.  

Доктор Ожиело, официальный координатор системы ООН в КР, выступил с вдохновляющей речью о 
предназначении каждого из нас в жизни и ответил на сопутствующие вопросы учащихся.  

День завершился красочным парадом начальных классов представляющих страны со всего мира.  

Мы искренне надеемся, что этот день подарил каждому ученику глубокое понимание целей устойчивого 
развития, а также желание вносить свой вклад в их реализацию на протяжении многих предстоящих лет.  

Алия Керезбекова, Айла Грант и Дастан Рыскулов  

  

 25 октября 2019 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 10 / 2019-20 
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ДЕНЬ ООН: РИСУНКИ НАШИХ УЧЕНИКОВ  

В этом году День ООН был 
организован командой трех 
воодушевленных DP студентов. В 
этот день студенты проде-
монстрировали решимость поде-
литься своими знанями и 
отметить важность Организации 
Объединенных Наций, а также 

готовность сотрудничать в этом 
со всем сообществом учеников. 
Способствуя укреплению равных 
прав и возможностей, наши 
студенты узнали не только об 
истории и значимости ООН, но и 
о том, что ООН делает в 

настоящее время для построения 
лучшего мира, и как она 
планирует продолжить это в 

будущем. 

В то время как день был наполнен 
информативными презентациями и 
занимательными мероприятиями, 

одним из моих ярких моментов в 
пятницу утром была прогулка по школе 
вдоль стен, на которых были 
развешаны рисунки наших PYP 
учеников. 

Эти красочные совместные работы, 
затрагивающие темы мира и 

безопасности, а также Цели ООН в 
области устойчивого развития, 

являются ярким примером того, как 
произведения искусства могут 
создавать собственную историю. 

Рисунки наших учеников рассказывают 
нам о том, как они видят свою планету, 

ее триумфы и вызовы. Заставляя зрителя думать и чувствовать одновременно, эти студенты создали 
плакаты, освещающие взгляды их 
поколения на окружающий мир, и 
служат частью той деятельности, 
которая призывает нас к 
изменениям. 

Криша Ганди, Завуч по учебной 

части 

 

 

 

 



ДЕНЬ ЧУДНЫ́Х НОСКОВ  

В четверг 17 октября студентам BIS было предложено надеть пару необычных носков, чтобы отметить 
индивидуальность и позволить им выразить себя, показав, насколько каждый человек уникален. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждая силу Дня чудных носков, Линус из P6S объяснил: «Каждый день люди могут быть разными по-
разному, и мы должны это уважать. Когда нам будет трудно, мы будем думать о том, как легко это было 
в День чудных носков, и это должно помочь нам быть более уважительными и широко-мыслящими». 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIS будет продолжать отмечать различия друг друга в течение года, проводя веселые и визуальные 
мероприятия, направленные на то, чтобы продолжать наши дискуссии и размышления на эту тему  

Криша Ганди и Кармен Принслоо 



МОДЕЛЬ ООН В BIS  

Модель ООН стала для нас больше чем хобби. Во-
первых, мы прошли путь от делегатов до 
сопредседателей и, наконец, стали председателями. 

Тогда у нас и появилась идея провести Модель ООН в 
нашей школе – у нас были все ресурсы, нам просто нужно 
было приложить немного усилий. Это была первая 
Модель Объединённых Наций в истории Кыргызстана, 

где количество англоговорящих комитетов превышало 
количество русскоговорящих; где у нас были такие 
комитеты, как «женщины ООН», ЭКОСОС, УВКПЧ (на 

русском языке) и ЮНЕСКО. В каждом комитете были установлены прочные взаимоотношения между 
делегатами и их председателями, что привело к разработке выдающихся документов с резолюциями. 
Многие делегаты часто придерживались нестандартных подходов к сложным вопросам, поднятым в 
каждом комитете.  

Мероприятие не состоялось бы без наших спонсоров: Организации Объединенных Наций в Кыргызской 
Республике и Adriano Coffee. 

Дом ООН активно участвовал в организации и проведении конференции, и мы это действительно ценим! 
Озонния Ожиелло, официальный координатор системы ООН в Кыргызской Республике, в свою очередь, 
любезно согласился официально объявить открытие конференции Модель ООН 2019. 

Мы надеемся, что Модель ООН станет ежегодной традицией в нашей школе и с помощью наших 
учеников поднимется на еще более высокий уровень! 

Мээрим и Жасмин, Студенты DP2 и организаторы Модели ООН 

  



 

 

 

  

Снимок BIS: День ООН  

 



КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ BIS –  

ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА  

18 октября прошло 21-е заседание 
Консультативного совета BIS под 
председательством Эдуарда Ауэра, Посла, 
главы Представительства ЕС в Кыргызстане. 
Дэвид Грант (Директор школы) и Хью 
Сэлмон (председатель Наблюдательного 

Совета) представили обновленную 
информацию о развитии школы и планах 
строительства нового кампуса. Основной 
темой встречи была тема «Качество воздуха 
в Бишкеке и здоровье учащихся». С докладами выступили представители SECO / Helvetas, АУЦА и 
Департамента санитарно-экологическрй инспекции мэрии г. Бишкек, после чего состоялось оживленное 
обсуждение планов и действий, которые должны быть предприняты различными сторонами для 

улучшения качества воздуха для всех школьников. 

Мирзат Осмонова, Секретарь Консультативного Совета  

 

  



ДЕЛАЕМ ВОЗДУХ ЧИСТЫМ 

Политика качества воздуха в BIS ограничивает активность на улице в соответствии с рекомендациями 
Агентства США по охране окружающей среды (EPA) и результатами мониторинга, полученными с датчика 
PurpleAir на игровой площадке.  

В целях автоматизации контроля качества воздуха и мониторинга уровня загрязнения я создал систему, 
которая автоматически собирает данные с датчика PurpleAir на детской площадке и отображает средний 
показатель качества воздуха (AQI) за последние 10 минут на экране телевизора в кафе. Этот экран 
автоматически меняет цвет между диапазонами AQI и отображает текущие ограничения активности на 

улице для этого AQI. Информация отображается в режиме реального времени в течение всего дня в кафе 
к вниманию всех студентов и сотрудников, которая постоянно обновляется.  

Это является еще одним дополнением к улучшению качества воздуха, наряду с очистителями воздуха, 
установленными в каждой комнате, и вентиляционной системой, которые поддерживают AQI в школе 
ниже 50. 

Мистер Тьери, Глава депаратамента информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQI за последние 10 минут: 20 
Хороший уровень: 0-50 

Нет ограничений 

AQI за последние 10 минут: 70 
Средний уровень: 50-100 

Нет ограничений 

AQI за последние 10 минут: 165 
Нездоровый уровень: 150-200 

Представители групп риска должны 
избегать длительное пребывание на 
улице. Увеличить периоды отдыха и 
заменять игроков, чтобы уменьшить 

частоту дыхания 

AQI за последние 10 минут: 120 
Нездоровый для чувствительных 

групп уровень: 100-150 
Представители групп риска должны 

ограничить длительное 
пребывание на улице. Увеличить 

периоды отдыха и заменять 
игроков, чтобы уменьшить частоту 

дыхания 

AQI за последние 10 минут: 220 
Опасный уровень: 200-300 

Представители группы риска 
должны оставаться в помещении. 
Остальным ограничить легкие и 
средние физические нагрузки на 

улице 

 

AQI за последние 10 минут: 320 
Очень опасный уровень: 300-500 

Избегайте физическую активность на 
улице. Представители группы риска 
должны оставаться в помещении и 

снизить физические нагрузки 



  



ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА! 

С завершением выборов Наблюдательного Совета мы рады объявить новых членов Совета:  

 Анн-Мари Нгюен - избрана Ассоциацией родителей на трехлетний срок до октября 2022 года; 

 Санжар Турсалиев – избран Ассоциацией родителей на двухлетний срок до октября 2021 года;  

 Назгуль Асангожоева-Баекова – избрана сотрудниками школы на трехлетний срок до октября 2022 
года;  

 Айчолпон Алиева – избрана сотрудниками школы на двухлетний срок до октября 2021 года;  

 Данияр Аманалиев – переизбран Консультативным Советом на заключительный трехлетний срок 
до октября 2022 года.  

Мы также хотим поблагодарить всех уходящих членов Совета: Кори Джонстона, Фатиму Абдрасулову, 
Санни Стиммлер и Нурбека Сабирова. Они все внесли значительный вклад в развитие школы.  

Новые члены присоединяются к существующим членам Совета: Хью Сэлмону, Кенешбеку Сайназарову, 
Адриану Марти и Фреду Хьюстону, чтобы сформировать полноценный Наблюдательный Совет из 9 

членов, который отвечает за стратегию, политику и финансовую устойчивость школы.  

Сымбат Бердимаматова, Секретарь Наблюдательного Совета  

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

• Понедельник, 21 – пятница, 25 октября – осенние каникулы 

• Четверг, 31 октября: Праздник осени/Хэллоуин  

• Суббота, 2 ноября: Рабочий день для учителей 

• Четверг, 7 ноября – воскресенье, 10 ноября: Центрально-Азиатский футбольный турнир, Алматы 

• Пятница, 8 ноября: День истории – государственный праздник 

• Суббота, 16 ноября: Ежегодный дебатный турнир в BIS 

• Среда, 23 ноября: Ужин в честь Дня Благодарения – Родительский Комитет 

Больше информации об этих событиях вам будет выслано позже, или см. http://www.bis.kg 

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 14 октября – 1 ноября – Меню 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.  

http://www.bis.kg/
http://esca.kg/Files/menu/ru/Menu%20A%20&%20B%20RUS%202019-2020.pdf

