
 

  

 

    

 

 

  

ВИДЕО С ЮБИЛЕЙНОГО ШОУ  

Доступно видео с Юбилейного шоу! Вспомните эти замечательные моменты снова!  

Ссылка на видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТРЕЧА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

Наблюдательный Совет BIS провел встречу 
в понедельник вечером, чтобы 
проанализировать текущий прогресс и 

составить планы на будущее. Во время 
встречи, члены Совета обсудили стратегии 
развития нового кампуса, одобрили 
поправки к политикам академической 
честности и оценивания, а также 
пересмотрели календарь, вопрос об 
оплате и скидках за ранний взнос оплаты 
на 2020/2021 учебный год. Письмо с 

доступными скидками родители получат в 
конце этого месяца. 

Следующая встреча Совета пройдет 16 
марта, 2020 года.  

Сымбат Бердимаматова, Секретарь Наблюдательного Совета   

 24 января 2020 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 20 / 2019-20 

 

https://drive.google.com/drive/folders/12Ux3AGYgzbXa-IZILQJ-tAMI-L7a00e-?usp=sharing
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
https://drive.google.com/drive/folders/12Ux3AGYgzbXa-IZILQJ-tAMI-L7a00e-?usp=sharing


НОВАЯ КОМАНДА АССОЦИАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ  

Как покидающий свой пост Председатель Ассоциации Родителей, я очень горжусь тем, что объявляю 
новую команду Ассоциации Родителей на оставшуюся часть 2019-2020 учебного года – главу ассоциации 
Нирику Коиралу, вице-председателя Энни Хан и секретаря Эвелин Аракена! Мы рады, что вы делаете 
все возможное, чтобы воплотить в жизнь лучшие идеи, интересы и энергию, чтобы сделать нашу школу 
#BetterBIS! (Да, вы можете удалить мой хэштэг!) Я знаю, что вы сможете объединить все наши 
замечательные семьи BIS, чтобы поддержать Ассоциацию Родителей в её дальнейшей работе – 
приветствии новых семей, выступлении за проблемы родителей, в создании мероприятий и сборе 

средств для укрепления нашего невероятного сообщества! И, наконец, чтобы сделать BIS лучшей школой 
для всех учеников, сотрудников и семей! Желаю всего наилучшего и поздравляю с вашими новыми 
ролями! 

Я приглашаю вас ознакомиться с профессиональным и личным опытом нашей новой команды 
Ассоциации Родителей! Всего наилучшего от имени всей команды, Энн-Мари. 

НИРИКА КОИРАЛА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Для меня большая честь быть главой Ассоциации Родителей, и я 
хотела бы поблагодарить всех вас за доверие и веру в 

меня. Я здесь вместе с моим мужем Шамером (GIZ) и 
нашими двумя детьми Ою (MYP1) и Ювааном (он пока мал 
для школы) с середины 2019 года. Как семья эмигрантов, 
мы проживали в разных странах в течение последних 11 
лет. У меня есть степень магистра в области бизнес-
администрирования, и до моей эмигрантской жизни я 

работала в коммерческих банках, а также в сотрудничестве 
по развитию Непала. В последние годы я поддерживала 

программу Международного Бакалавриата как учитель 
начальных классов, начиная от дошкольных групп до 5 
класса, а также в качестве волонтера в родительских 
комитетах, устраивая соревнования по плаванию, 
мероприятия и управляя магазином школьных товаров. 
Так я смогла побывать по обе стороны – и родителем, и 
учителем. Я рада поделиться своим опытом и активно 

содействовать дальнейшему развитию BIS. Я – большой 
сторонник диалога и буду делать упор на постоянном 
улучшении коммуникации среди учеников, родителей, 
учителей и школы. Я с нетерпением жду знакомства с 
Ассоциацией Родителей и школой и очень рада работать 
вместе с Энн-Мари, Энни, Эвелин и другими членами команды Ассоциации Родителей и Правлением 
школы. 

ЭННИ ХАН, ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Меня зовут Куррат.уль.айн Хан (Энни). Я здесь с моим мужем Хамидом 
Али Ханом. Я – мама двоих детей, они учатся в BIS. У меня есть степень магистра в английской литературе. 
В прошлом я работала учителем в нескольких школах в Пакистане. Я – предприниматель в своем 
собственном стиле, повар-самоучка со страстью в приготовлении пакистанской кухни, а также 
социальный работник. В течение последних трех лет в BIS я по-разному вносила свой вклад в Ассоциацию 
Родителей и сообщество. Я счастлива стать вице-президентом Ассоциации и полна решимости внести 
существенный вклад в миссию школы и комитета. 

ЭВЕЛИН АРАКЕНА, СЕКРЕТАРЬ: Меня зовут Эвелин Аракена. Я из Боливии (Южная Америка). Я замужем 
за Питером Ормелом, он из Нидерландов. У нас есть двое детей, которые учатся в BIS (Фернанда Ормел 
Аракена, DP1 и Геерт Ормел Аракена, IGCSE 1). Мы приехали в Бишкек 6 месяцев назад; мы впервые 
живем в Центральной Азии. Раньше мы жили в Голландии, Боливии, Шри-Ланке и Монголии. Для меня 
большая честь быть частью новой команды Ассоциации Родителей и продолжить работу уходящих 
членов. Я с нетерпением жду совместной работы со всеми вами ради нашей школы и наших детей.



 

 

 

  

Снимок BIS: Учись. Расти. Преуспевай 
  



ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА – 31 ЯНВАРЯ  

В следующую пятницу, 31 января, в BIS 
пройдет День зимних видов спорта! В этот 
день не будет соревнований; это просто 
веселое времяпрепровождение на улице со 
снегом.  

Дошкольные группы, Primary 1, Primary 2A 
и Primary 2S останутся в школе. Командой 
Дня зимних видов спорта будет 
организовано дополнительное время на 
улице с зимними играми, а также игры по 
тематике дня в школе. Пожалуйста, 
убедитесь, что ваш ребенок одет 
достаточно хорошо, чтобы играть на улице 
в пятницу, 31 января. Также, если у вас есть 
санки, и вы бы могли принести их и 
одолжить школе, пожалуйста, одолжите. 

Ученики от Primary 3 до старшей школы 
отправятся в горы на день, чтобы 
покататься на лыжах/сноуборде или санках. 

Более подробная информация о Дне 

зимних видов спорта доступна в форме разрешения, которую принесет ваш ребенок. Формы разрешения 
нужно вернуть кассиру в офисе бухгалтерии до 17:30 во вторник, 28 января.  

Мисс Холлис, Координатор инклюзивного образования  

 

КАЛЕНДАРЬ НА 2020/21 И ОБНОВЛЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2019/20 

Календарь на 2020/21 учебный год теперь доступен здесь.  

Мы также обновили текущий календарь на 2019/20, добавив выходной в понедельник, 24 февраля, за 

День Защитника Отечества, который выпадает на воскресенье, 23 февраля.  

 

 

  

http://bis.kg/Files/Calendar/BIS%202020-2021%20Calendar%20RUS.pdf
http://www.bis.kg/Files/Calendar/BIS%202019-2020%20Calendar%20RUS.pdf
http://bis.kg/Files/Calendar/BIS 2020-2021 Calendar RUS.pdf


КНИЖНЫЙ КЛУБ «SCHOLASTIC»  

Мы рады сообщить, что наш январский 
книжный клуб открыт! 

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 

Есть два легких способа заказа:  

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 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• 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 27 – 31 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://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
http://www.bis.kg/
http://esca.kg/Files/menu/ru/Menu%20A%20&%20B%20RUS%202019-2020.pdf
mailto:info@bis.kg


 

 

 

 

 

 

 
ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

У друзей дошкольной группы 1 была интересная неделя, где 
мы многое узнали о животных с фермы. В начале недели мы 
говорили о фермере, который заботится о животных, давая им 
еду и убирая за ними. Чтобы лучше понять это, мы 
притворились фермерами, кормили наших животных и мыли 

их. Мы узнали, что не все животные на ферме едят одну и ту 
же еду. Чтобы лучше это понять, мы провели сортировку, где 

все животные были разделены на три группы: животные, 
которые едят сено и зеленую траву, животные, которые едят 
все виды зерна, и животные, которые едят сухой корм. Еще 

одна вещь, которую мы обсуждали, были дома животных. 
Теперь наши друзья знают, что животные, такие как корова, 
овца и лошадь, живут в загоне, собака живет в питомнике, а 

цыплята живут в курятнике. На уроке арта мы сделали кролика 
из бумажной тарелки и козла. На следующей неделе мы 
начнем говорить о животных, которые живут в джунглях.  

 Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 
1 

 

 

 

  

Вестник дошкольной программы No: 20 / 2019-20 24 января 2020 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Прошла ещё одна неделя познания юнита "Как мы себя 
выражаем". Каждое утро дети заполняли таблицу "Как я себя 
чувствую". Стало заметно, что дети стали использовать новые 
эмоции такие как: сонный, счастливый, озадаченный, гордый, 
испытывающий любовь и супер счастливый.  Самое важное, что 
ребята пытаются объяснять, почему они испытывают те или иные 
эмоции, говоря: 

«Я боюсь темноты». 

«Я горжусь собой, потому что утром не плакал».  

«Я горжусь собой, потому что я поделилась своими игрушками с 
сестрой».  

С друзьями мы обсуждаем как правильно проявлять эмоции в 
зависимости от ситуации. В формате игры детки пытались 

имитировать эмоции, вытягивая карточку. После мы спрашивали 
их: «А что может тебя заставить испытывать эту эмоцию?». Чтобы 
лучше запомнить названия эмоций, мы играли в игру, по правилам которой нам необходимо было найти 

спрятанные карточки в локер-руме. Деткам очень понравилось находить карточки, каждый хотел найти 
как можно больше. Занимаясь математикой, ребята заполняли таблицу чисел от 1 до 5, приклеивая 
необходимое количество лиц с эмоциями. В конце недели мы в первый раз приступили к изучению 

алфавита, где наша первая буква была S. Мы спели песенку и сделали большую змею в форме буквы. 

 Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2  

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Изучение домов превратилось в 
удивительное приключение. На 
этой неделе мы посмотрели 
очень старые дома, а также 
замки.  

Мы также построили замок 
фантазий из бумаги на уроке 

арта.  

На этой неделе мы также 
познакомились с буквой «g» и 
узнали, что буква «g» 
предназначена для гитары, 
гориллы и призрака.  

Нам также было очень весело 

узнавать о букве «g». На 
следующей неделе мы будем 
рассматривать больше домов в 

истории человечества и узнаем о 
букве «о».  

Мисс Кармен, Классный 
руководитель дошкольной 

группы 3  


