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С НОВЫМ ГОДОМ И ВОЗВРАЩЕНИЕМ!  

Поздравляем с Новым годом и приветствуем всех в школе в 2020 году! Мы надеемся, вы хорошо 
отдохнули и готовы вернуться в школу, чтобы приступить ко второму семестру, который, мы уверены, 
будет наполнен новым образовательным опытом и открытиями! 

С помощью наших замечательных учителей и сообщества, постоянно оказывающего поддержку, наши 

ученики готовы учиться и вносить положительные изменения в мир. Мы бы также хотели 
воспользоваться возможностью и поприветствовать новые семьи в BIS; мы очень хотим скорее узнать вас 
и ваших детей!   

ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ  

Все рады видеть своих друзей после длинных зимних каникул!  
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https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://twitter.com/esca_bis
https://twitter.com/esca_bis
https://www.facebook.com/biskgz
https://www.facebook.com/biskgz
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School


ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ ДОМАМ  

В субботу, 14 декабря, мы отправились в два детских дома. 
Утром мы посетили маленьких деток в 
«Специализированном центре реабилитации детей и 
семей», где провели некоторое время, играя с ними, дарив 
им подарки и делясь специально приготовленными 
десертами. Днем в тот день мы поехали в город Токмок в 
детский дом «Счастливые дети» для ребят от 4 до 18 лет. Дети 

были очень рады видеть нас, они помогли донести нам 
коробки и представились; некоторые из них поделились 
своими планами на будущее. У них была именинница, 
которая была взволнована тем, что мы пришли в ее день 
рождения. Вместе мы пели песню на день рождения на 
русском и английском языках. Затем подарили им подарки. 
Позже они вручили нам благодарственные открытки, 
которые сделали специально для нас. Вы можете увидеть эти 

красивые открытки в раздевалке дошкольных групп. 

Благодаря вашим щедрым пожертвованиям, мы смогли 
предоставить 53 ребятам из детских домов одежду, детское 
питание, продукты питания, канцелярские товары, книги, 
подгузники, игрушки, чистящие средства и праздничные 
сладости. От имени детей и работников детских домов, я 

хотела бы поблагодарить вас за пожертвования и за помощь 

родителей, которые посвятили свое время.  

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной 
группы 1  

  



 

 

 

  

Снимок BIS: Подарки от Деда Мороза 



НОВОСТИ О ВСТРЕЧАХ РОДИТЕЛЕЙ С УЧИТЕЛЯМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИЖНЫЙ КЛУБ «SCHOLASTIC»  

Мы рады сообщить, что наш 
январский книжный клуб открыт! Вы 
можете совершать покупки онлайн, 
начиная с 10 января 2020 года. 

Пожалуйста, отметьте, что в этот раз, в 
целях снизить использование бумаги, 
мы не раздаем бумажные каталоги. 
Вы можете просмотреть каталоги 
онлайн, пройдя 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) 

2. Передайте бланк заказа и деньги нашему кассиру Айгуль. 

КАЖДЫЙ ЗАКАЗ СВЫШЕ £10 ЗАРАБАТЫВАЕТ НАМ БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ ДЛЯ НАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ!  

Все заказы будут доставлены в школу в феврале.  

Если у вас есть какие-либо вопросы касательно заказа книг, пожалуйста, обращайтесь - library@bis.kg 

В среду, 15 января, с 15:10 до 18:10, BIS проведет встречи родителей с учителями для всех родителей 

учащихся классов Preschool 1 - DP2.  

За некоторое время до встреч родители получат распечатанную копию отчета успеваемости их ребенка за 1 

семестр, который отражает прогресс и достижения за период с августа по декабрь.  

Эти встречи – возможность для родителей обсудить информацию, данную в отчете, (академический прогресс, 

развитие навыков, активность и шаги для дальнейшего развития) более детально.  

Мы приглашаем вас перейти по этой ссылке и записаться на встречу со всеми учителями вашего ребенка.  

Школа предоставит чай, кофе и закуски с 15:30 в кафетерии.  
 

http://www6.scholastic.co.uk/3dissue/catalogues/Clubs/January2020/EUPrimary/
https://images.scholastic.co.uk/assets/a/24/99/eu-teen-january-2020-1929367.pdf
http://eu-chools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
https://drive.google.com/file/d/1ToRX63HMx_0ZRVWZC8D-8PO7etQPMrFn/view?usp=sharing
mailto:library@bis.kg
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H6mwvK0zgrwc8hlheaGNKgq2XcFEsiOQ2PNO6VWO-nU/edit


ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• Среда, 15 января: Индивидуальные встречи родителей с учителями  

• Пятница, 31 января: День зимних видов спорта 

• Суббота, 8 февраля: День тренингов для учителей 

• Пятница, 14 февраля: День Святого Валентина, организованный учащимися 

• Пятница, 21 февраля: День родного языка 

• Воскресенье, 23 февраля: День защитника Отечества 

• Среда, 26 февраля: Научная ярмарка 

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

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 13-17 января – 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.  

 

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ  

Если у вас есть вопросы или предложения относительно школы, 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/
http://esca.kg/Files/menu/ru/Menu%20A%20&%20B%20RUS%202019-2020.pdf
mailto:info@bis.kg


 

 

 

 

 

 

 

 

От имени команды дошкольных групп, мы хотим поприветствовать всех наших дошкольных родителей и 
учеников. 

Мы очень рады вернуться в новый и захватывающий семестр. Мы надеемся, что у всех были 
фантастические каникулы. Этот семестр обещает быть наполненным огромным количеством 
возможностей и нового опыта для всех нас, и мы не можем дождаться, чтобы поделиться им со всеми  

вами в нашем еженедельном вестнике!  

Команда дошкольных групп  
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