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ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
Школа наслаждается мирными весенними каникулами. Мы надеемся, что вы так же прекрасно 
проводите время. 

  

 27 марта 2020 Вестник для родителей и друзей BIS. № 29 / 2019-20 

 

https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://twitter.com/esca_bis
https://www.facebook.com/biskgz
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School


ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Как школа, мы впервые сталкиваемся с дистанционным обучением. Наша цель на протяжении всего 
этого периода - продолжать вовлекать учащихся в учебный процесс и концентрировать внимание на нем 
несмотря на то, что он проводится за пределами физического класса. Хотя это может быть сложно 
осуществить, мы намерены преуспеть именно в этом. Поскольку мы просим наших студентов делать это 
ежедневно, команда сотрудников BIS размышляет. Мы использовали обратную связь со всем 
сообществом, чтобы ориентироваться в нашем процессе размышлений, и будем вносить ряд изменений 
во 2-ю неделю нашего плана дистанционного обучения. Полное письмо с объяснением изменений, 
включая видеозвонки в прямом эфире, как многие спрашивали, можно найти здесь. 

Криша Ганди, Завуч по учебной части  

  

https://drive.google.com/file/d/1UVW_u5VlcRxHLVgD1H-q87CoUMTVX6ZF/view?ts=5e7dbac9


ДИВЕРСАНТЫ - КАРАНТИН #НАШЕ ВРЕМЯ 
Никакой домашней работы, только классная работа, которая может быть 
закончена быстро, и тогда вы свободны! Благодаря COVID-19 у меня так много 
свободного времени, что я могу делать все, что хочу, например: готовить!  

За последние 2 недели я приготовила так много вкусных блюд: паста, 
песочное печенье, омлет, пудинг чиа и шарики тапиоки! Мое любимое блюдо 
– шарики тапиоки/бобов, потому что в них всего 3 ингредиента, и они 
получились потрясающе вкусными! Хотя потребовалось несколько попыток, в 
конце концов, это сработало! Это было невероятно, вкус был безупречным. 
Наличие свободного времени позволяет мне совершенствовать свои навыки! 

У меня также была возможность весело провести время, занимаясь художественным творчеством. Я 
люблю рисовать, это то, чем я люблю заниматься в свободное время. Находясь дома, у меня есть 
прекрасная возможность посвятить себя долгосрочному художественному проекту, рисовать каждый 
день и направить своё творчество в нужное русло! Даже если вы не рисуете, пребывание в карантине 
может дать вам время поработать над любым навыком, который вы хотите улучшить (кроме спорта, к 
сожалению). 

Настало время изучить то, что мы хотим изучать, а не только то, что нам дают учителя. Есть бесконечные 
варианты в #нашевремя. Кто распространит подрывный вирус на следующей неделе? 

Ученик-диверсант (на этой неделе Ева Айжан Грант, ученица MYP2) 

 

НАДЕНЬ ЗАБАВНУЮ ШЛЯПУ 
  



ТАЙГАНЫ ДОМА! 
Студенты и преподаватели BIS успешно начали дистанционное обучение. Учащиеся дошкольной, 
начальной и средней школы получают онлайн-задания и отличные возможности для обеспечения 
процесса обучения. Спасибо всем нашим родителям, ученикам и сотрудникам за постоянную поддержку, 
терпение и преданность делу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕГОДНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ВЕЧЕРА ИСКУССТВ И ПОЭЗИИ 
 

 
   



 BIS Snapshot: Художественное творчество  



КНИЖНЫЙ КЛУБ «SCHOLASTIC» 
Наш мартовский книжный клуб открыт! Вы можете заказать книги на 
английском языке, которые доставят из Великобритании в школу.  

Вы можете разместить свои заказы онлайн по ссылке: http://eu-
schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool.  

Разместите заказ до понедельника, 6 апреля, 2020 года.  

Все заказы будут доставлены в апреле. 

КАЖДЫЙ ЗАКАЗ ЗАРАБАТЫВАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ ДЛЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ!  

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

Если у вас возникнут вопросы касательно заказа книг, пожалуйста, свяжитесь 
с library@bis.kg 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  
• Пятница, 17 апреля: Выставка искусств и вечер поэзии 

• Суббота, 25 апреля: Встреча родителей – Ассоциации Родителей 

• Конец апреля: Начало экзаменов у IBDP и IGCSE 

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

 

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://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
mailto:library@bis.kg
http://www.bis.kg/
mailto:info@bis.kg

