
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CPR – ГЕРОИ ДОМА!  

Мы возвращаемся после весенних каникул и снова приступаем к нашему 
дистанционному обучению, и действительно здорово видеть, как наши уче-

ники помнят быть заботливыми, анализирующими и трудолюбивыми в том, 
что они делают. Награда CPR (Caring, Principled, Reflective) была присуждена 

во время видео-ассамблеи в пятницу, но следующие ученики  также опре-

деленно заслужили признание за свои труды здесь!  

В начальной школе… Мансур Калыков и Арсений Рогальский – за прояв-
ленную заботу и старательность в изучении русского языка! А также Робби и Кэрис 

Коппок – за помощь по дому!  

В средней школе… Илона Пасциников и Салкынай Айдарова – за особенное проявление заботы и ста-

рательность в изучении русского и английского языков соответственно! И… Эллиотт Чемберлен – за 

проявление заботы в отношении своих одноклассников!  

В классах IGCSE... Трайан Белеак и Алтынай Жапарова – за проявление заботы и стараний в сдаче своих 

работ, причем раньше срока!  

И, наконец, в классах DP… Арина Крылова за активное участие в моделировании действий и ценностей 
заботы, принципиальности и рефлексии. Отличная работа, Фернанда, за то, что всегда готова присту-

пить к урокам в привычное время, даже если находится дома!  

В эти необычные времена очень здорово видеть, как наши ученики проявляют ценности, которые де-

лают наше школьное сообщество столь невероятным. Следите за следующими выпусками, чтобы 

узнать больше!  

Мистер Даррен, Глава департамента благосостояния учеников 

 

 

 

 

 

 

Сегодня мы провели первую онлайн-ассамблею через платформу «Zoom», которую посетили 143 чело-

века. Во время ассамблеи старшей школы мы ответили на множество вопросов, включая ожидаемые – 
открытие школы, отмененные или перенесенные в онлайн-формат спортивные и другие мероприятия. 

Во время ассамблеи начальной школы мы посмотрели яркие моменты недели, музыкальное видео от 
учителей и обсудили планы на выходные! 

На следующей неделе мы, возможно, включим презентации от учеников, и учащиеся смогут развить 
свои навыки онлайн-презентаций, а это не так-то просто! 

Если вы не смогли посетить ассамблею начальной школы или хотите пересмотреть её, вы можете это 
сделать онлайн, нажав сюда!  

Рисунок от мисс Макико  

 3 апреля 2020 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 30 / 2019-20 

 

https://youtu.be/wNlalfMzBiQ
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


ВИДЕНИЕ НА 2020 ГОД 

В этот период неопределенности мы можем только гарантировать, что большинство наших предсказа-
ний будет неверным, хотя мы и можем предоставить некоторые общие гарантии, которые мы стремим-

ся поддерживать.  

Во-первых, сегодняшние прогнозы того, когда мы физически вернемся в школу, следующие:  

• 5%  шанса, что школа откроется до 18 апреля;  

• 40% шанса, что школа откроется к 20 мая;  

• 90% шанса, что школа откроется к 24 августа 

Эти прогнозы могут меняться ежедневно, в зависимости от ситуации с коронавирусом в Кыргызстане и 
по всему миру, а также от действий правительства. Мы физически откроем школу тогда, когда прави-

тельство разрешит открытие школ.  

И некоторые другие гарантии:  

• Школа не будет продлена; этот учебный год закончится 18 июня 2020 года;  

• Мы продолжим обеспечивать дистанционное обучение до нашего открытия и будем постоянно 
совершенствовать систему работы;  

• Все запланированные мероприятия, выпадающие на момент закрытия школы, будут проведены 

виртуально;  

• Если здание школы откроется в этом году, мы продолжим предоставлять дистанционное обуче-

ние учащимся, которые больше не находятся в Бишкеке;  

• Если мы все еще будем на стадии дистанционного обучения в августе, мы продолжим поддер-

живать сообщество и переорганизуем школу и оплату за обучение так, что это будет работать 
для всех. 

• В наших планах на будущее все еще есть строительство нового кампуса (хотя планирование те-

перь и в более медленном темпе), ведь однажды физические школы сменят дистанционное 
обучение для большинства учеников, так как им нравится быть частью физического школьного 

сообщества.  

Я знаю, что родители, ученики и сотрудники работают больше положенного времени, чтобы адаптиро-

ваться к новой среде. И я очень благодарен всем вам за ваше посвящение сообществу в эти времена, 
поддержку друг друга в достижении успеха дистанционного обучения вопреки всему давлению, кото-

рое оказывается. Будем надеяться, что жизнь обернется лучше наших предсказаний! 

Дэвид Грант, Глава школы  

 

 

  



ТАЙГАНЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДОМА!  

Мы так горды тем, как наши начальные классы работали вместе на этой неделе. Вопреки тому, что 
ограничения карантина становятся строже, наши учащиеся не потеряли мотивацию!  С понедельника 

ученики начали созваниваться со своими классами, исследовать новые темы и показывать невероятные 

доказательства своего обучения! Вот несколько моментов этой успешной недели!  

 

  



Награда «Galaxy-Go-Getters» вручается как обычно, так как мы видим, сколько сил вкладывают наши 
учащиеся в то, что делают. Огромные поздравления следующим ученикам за то, что они выходят за 

границы своего обучения и проявляют черты профиля учащегося! Итак, победители этой недели: 

Primary 1: Сино – за невероятную работу дома в течение уже целого месяца! 

Primary 2A: Эллисон проделала отличную работу на этой неделе, исследуя и задавая вопросы о связи 

событий в настоящем мире и нашей новой темы исследования!   

Primary 2S:  Айеша – за проявление мыслительных навыков во время дистанционного обучения! Вопре-
ки языковым барьерам, ты с решительностью общалась с учителями и выполняла задания. Ты должна 

гордиться собой!  

Primary 3: Аман – за проявление мыслительных навыков и рисков. Отличная работа над твоей картиной 

«Пикассо», Аман. Нам очень понравилось!  

Primary 4: Юрий – за проявление мыслительных навыков и гармонии во всех своих работах на этой не-

деле!   

Primary 5: Шакари – за проявление мыслительных навыков и широты взглядов. Она была так активна на 

занятиях и во время видео-звонков вопреки разнице во времени и другим трудностям.  

Primary 6A: Зейнеп и Эмил получают сертификаты на этой неделе за усердную работу во время дистан-

ционного обучения! Они выполнили 100% работу и не пропустили ни одной видео-встречи! Они также 

дают всплеск своей креативности и не боятся быть сильными и необычными поэтами!  

Primary 6S: Ширмет – за усердие в выполнении всех заданий, обращение за помощью, если что-то не 

понял и за позитивный настрой вопреки обстоятельствам!  

Поздравляем этих учеников! Вы сможете забрать свои сертификаты по возвращении в школу!  

Желаем вам всем замечательных выходных!  

Мисс Криша и команда начальной школы! 

 

НАШИ УЧЕНИКИ BIS ЗАВЕРШИЛИ СВОЮ ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ!  

Мы очень по вам скучаем, учащиеся BIS, поэтому продолжайте присылать свои фотографии!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Жан ухаживает за фасолью и видит её 
рост каждые 3 дня 

Exploring his growth every 3 days. 



MYP ЗАПУСТИЛИ ВИДЕО-ЗВОНКИ  

На этой неделе в MYP мы запустили видео-звонки! Это отличный способ для учеников увидеть друг дру-
га, получить помощь и убедиться в том, что они усваивают учебный материал. Несмотря на некоторые 

технические моменты, видео-звонки прошли очень хорошо. Не все учащиеся могут совершать звонки, 
поэтому основное онлайн-обучение, по-прежнему, размещается в ManageBac. Учителя также делают 

больше видео-уроков в ManageBac. Это замечательно, когда есть возможность снова видеть друг друга 

и общаться! Спасибо всем нашим ученикам MYP за усердную работу на этой неделе!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистер Тим, Координатор программы MYP 

IGCSE ПРОДОЛЖАЮТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

Наша вторая неделя дистанционного обучения ознаменовалась целым рядом изменений, направлен-
ных на его улучшение. Одним из наиболее интересных из них были видео-уроки в режиме реального 

времени, которые позволяли учителям видеть учеников и обмениваться идеями через такие платфор-
мы, как Zoom и Google Meet. Всегда приятно видеть, как преподаватели и учащиеся пробуют разные 

методы обучения, как часть непрерывного образовательного приключения. Пожалуйста, ознакомьтесь 
с некоторыми примерами дистанционного обучения ниже. Как всегда, мы стремимся к совершенство-

ванию онлайн-сессий в это сложное для всех время, но, как говорится, давление создает алмазы.  

Мистер Жак, Ассистент главы школы, Координатор программы IGCSE  

 

  



НОВОСТИ ПРОГРАММЫ DP  

Во-первых, я вернулась в школу! Спасибо всем за усердную работу в отсутствии DP координатора в те-
чение месяца. Я искренне извиняюсь за свое внезапное исчезновение и за причиненные неудобства. Я 

очень скучала по нашим ученикам, коллегам и всему сообществу BIS! Ох, в каком же мире мы сейчас 
живем. Экзамены IB отменены впервые за всю их 50-летнюю историю. Все учащиеся, преподаватели и 

администраторы по всему миру на данный момент потеряны ... и все же, шоу должно продолжаться. 
Давайте бросим вызов самим себе, чтобы сохранить здравый смысл настолько, насколько это возмож-

но. В настоящее время мы пытаемся уменьшить нагрузку на DP1 и эффективно провести итоговое оце-

нивание DP2. Приветствуются любые отзывы и комментарии!   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мисс Макико, Координатор Дипломной Программы  

 

ОТМЕЧАЕМ ОБУЧЕНИЕ В DP1 

На этой неделе на уроках английского и 

литературы продвинутой группы в клас-
се DP1, учащиеся анализировали визу-

альные тексты, а именно – графический 
роман   The Best We Could Do (Лучшее, 

что мы могли сделать), написанный 
вьетнамо-американским автором и ил-

люстратором Тхи Буй. Роман-мемуары 
Буй иллюстрирован в красных тонах, се-

пии и черных чернилах, создавая остро 
иллюстрированную документацию по-

иска происхождения своей семьи и их 
переезда из Вьетнама в Соединенные 

Штаты в 1975 году. Учащиеся анализи-
ровали ключевые страницы романа, 

определяя «sequential art (последова-



тельное искусство)» - термин, используемый при создании комиксов и графических романов и включа-
емый стиль художника, повествовательный голос, перспективу и технику, цвет, графический вес, чув-

ство времени, угол камеры и переходы. Учащиеся работали вместе онлайн, используя платформу 

Google Drawing, и аннотировали ключевые сцены, создавая по ходу собственные мини арт-работы.   

Мисс Санни, Глава департамента английского языка  

 
  



УСЛУГА ДОСТАВКИ BIS ☺ 

На этой неделе мистер Эрмек произвел доставку материалов для дистанционного обучения дома тем 
ученикам, у которых нет возможности распечатать материал дома. Мы продолжим производить до-

ставку для поддержания дистанционного обучения так долго, насколько сможем. Если вы нуждаетесь в 
этой услуге или вашему ребенку необходим Хромбук для поддержки онлайн-обучения, пожалуйста, 

напишите Мирзат Осмоновой, главе администрации, mosmonova@bis.kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ТЫ МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА МЕНЯ!  

Сотрудники BIS сняли видео поддержки учеников в столь непростое время. Хотя некоторые ученики 

проводят время с пользой и удовольствием, другие надеются на социальную поддержку, которую ока-

зывает школа, и не только от своих друзей, но и от учителей.  

Нажмите, чтобы просмотреть видео! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

file:///C:/Users/user/Documents/mosmonova@bis.kg
https://www.instagram.com/p/B-d7dwFFM2x/


 

 Снимок BIS: Юные исследователи 



ЕЖЕГОДНЫЙ ВЕЧЕР ИСКУССТВ И ПОЭЗИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОМОЩЬ ДЛЯ ВЕЧЕРА ИСКУССТВ И ПОЭЗИИ 

Команда по организации вечера искусств и поэзии работает вместе, чтобы убедиться, что наше первое 
виртуальное мероприятие отразит невероятные таланты юных художников и поэтов нашего школьного 

сообщества. Но мы также хотим попросить о помощи обширное Сообщество BIS. В этом году вечер ис-
кусств и поэзии будет на тему Единства и Надежды. Неважно ученик ли ты, родитель, учитель, выпуск-

ник, друг BIS или просто любишь читать наш новости о нашей школе, мы бы хотели, чтобы ты отклик-

нулся. 

Мы ищем:  

• Художественные работы для нашей виртуальной галереи 

• Записанные видео с сочиненными вами произведениями для показа на наших виртуальных 
школьных ассамблеях 

• Записанные видео с цитируемыми вами произведениями ваших любимых поэтов для показа на 

наших виртуальных школьных ассамблеях  

• Письменные версии сочиненных вами произведений для выпуска Вестника о вечере искусств и 

поэзии.  

Если вам интересно поддержать это мероприятие, пожалуйста, отправляйте свои сочинения на       

artpoetry@bis.kg до пятницы, 10 апреля.  

Документ должен включать сам файл (вашу картину/видео или стихотворение), имя художника/поэта, 

название произведения и ваше место пребывания (необязательно). 

mailto:artpoetry@bis.kg


НАДЕЖДА!  

В течение 3 четверти я и команда трудолюбивых и 
креативных учеников создали дизайн и начали во-

площать в жизнь этот потрясающий рисунок на стене 
в кафетерии. Цель и посыл этого рисунка – отпразд-

новать нашу уникальность и различия. Мы включили 
дома со всего мира, и нашим планом было запечат-

леть людей со всей планеты, путешествующих на 
воздушных шарах с разными посланиями на каждом 

шаре. К сожалению, у нас не вышло закончить рабо-
ту до того, как мы перешли на дистанционное обу-

чение!  

Теперь я ищу помощи от ВАС. Я бы хотела, чтобы мы смогли закончить этот рисунок все вместе. Вы мо-

жете распечатать его и разукрасить/добавить деталей дома, работать над дизайном в электронном ви-
де или в любом другом, вдохновляющем вас! Хотелось бы, чтобы эти работы были готовы к нашему 

виртуальному Вечеру искусства и поэзии, который состоится в пятницу, 17 апреля 2020 года.  

Давайте вместе попытаемся передать сообщение в наших рисунках о надежде в мире, о нашей уни-

кальности и различиях. Хотя мы и не вместе сейчас, мы все равно сильное сообщество и работаем вме-
сте, стараясь превратить нашу нынешнюю реальность в нормальную. Мы все еще можем быть креатив-

ными и выражать себя, даже если мы не можем быть рядом, чтобы разделить эти идеи!  

Пожалуйста, отправляйте фотографии готовых рисунков на artpoetry@bis.kg с темой сообщения 'Mural’ 

до 10 апреля. Спасибо и счастливого творения! 

Мисс Стефани, Учитель английского языка и драмы 

 

#TAIGANSATHOME ВЫЗОВ! ВЫБЕРИТЕ СВОЙ И ПОЛУЧИТЕ ОЧКИ!   

mailto:artpoetry@bis.kg


РЕСУРС НЕДЕЛИ – БЕСПЛАТНЫЕ АУДИОКНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ AMAZON 

Присоединяясь к другим компаниям, предлагающим услуги населению 
во время коронавирусной пандемии, компания Amazon также сделала 

доступ к сотне аудиокниг бесплатным.  

Все доступные книги можно прослушать через компьютер, ноутбук или 

планшет на stories.audible.com. 

Не нужно регистрироваться, просто перейдите по ссылке и слушайте.  

Коллекция, направленная на детей и семьи, включает такие знаменитые 

издания, как Винни-Пух, Алиса в стране чудес, Аладдин, Джен Эйр и Зов предков.  

Аудиокниги доступны на шести языках: английском, испанском, французском, итальянском, немецком 

и японском.  

На сайте говорится, что услуга будет доступна вплоть до открытия школ.  

Советуем большим и маленьким к прочтению:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИЖНЫЙ КЛУБ «SCHOLASTIC»  

Осталось всего 3 дня, чтобы оформить заказ из книжного клуба 

Scholastic. 

Пройдите по ссылке: http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinterna 

tionalschool, чтобы посмотреть последние книжные новинки и сделать 

заказ онлайн. 

Крайний срок заказов - 6 апреля 2020 г. 

Книги будут доставлены в школу напрямую из Великобритании в 

апреле (однако в связи со сложившейся ситуацией, доставка может 

занять немного больше времени, чем обычно). 

Если у вас есть какие-либо вопросы касательно заказа книг, пожалуйста, 

обращайтесь - library@bis.kg 

 

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ   

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения для школы, пожалу йста, свяжитесь со своим 
классным руководителем, и он либо сразу ответит, либо перенаправит ваше сообщение нужному чело-

веку. Сообщения могут быть отправлены на английском, русском или вашем родном языке. Если вы не 
знаете адрес электронной почты нужного человека, пожалуйста, напишите в приемную школы на   

info@bis.kg и мы перенаправим ваше письмо ему.  

file:///C:/Users/user/Documents/stories.audible.com
http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinterna%20tionalschool
http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinterna%20tionalschool
library@bis.kg
mailto:info@bis.kg
https://stories.audible.com/pdp/B06X9PN7BW?ref=adbl_ent_anon_ds_pdp_pc_cntr-3-5
https://stories.audible.com/pdp/198259151X?ref=adbl_ent_anon_ds_pdp_pc_pg-1-cntr-0-7
https://stories.audible.com/pdp/B00IZMHQSE?ref=adbl_ent_anon_ds_pdp_pc_cntr-0-2


 
 
 
 
 

 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1  

В течение наших первых недель дистанционного 
обучения, друзья дошкольного возраста проводи-

ли время, изучая растения. Мы обсуждали цветы, 
бобы, яблони, подсолнухи, кукурузу и многое дру-

гое. Чтобы лучше понять процесс роста растений, 
мы посадили свои собственные растения. Для 

наших юных друзей было захватывающим опытом 
сажать собственные растения: мы использовали 

почву, семена траву и воду. Тем не менее, посадка 
бобов заняла у нас много времени, потому что мы 

ждали, чтобы бобы дали корень в банке, полной 
влажных салфеток. Когда бобы были готовы, мы 

перенесли их в горшок. Каждый день детки 
наблюдали и поливали свои растения и осознава-

ли, что вода и солнечный свет являются основны-
ми потребностями всех растений. Мы также сде-

лали поделки подсолнечника из семян подсол-
нечника и бумажной тарелки, кукурузы из насто-

ящих зерен, яблонь и яблок. Наш первый опыт 

обучения через онлайн был успешным! 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

В первую очередь, огромное спасибо всем родите-
лям, которые поддерживая учителей, открыли в се-
бе огромный талант преподавать! 
Дошкольная группа 2 приступила к изучению нового 
юнита “С кем мы делим нашу планету”. Детки при-
няли активное участие в занятиях по видео. Мы 
узнали, что название нашей планеты - Земля и она 
находится на третьем месте после от Солнца. Плане-
та земля единственная, на которой есть жизнь. Если 
взглянуть на землю из космоса, то увидим зеленые и 
синие места - континенты и океаны. Мы узнали, что 
на планете кроме людей обитают животные и расте-
ния. Значит, мы все дружно делим планету между 
собой. Чтобы развлечься и запомнить животных, мы 
разделили всех животных земли на сухопутных и 
водных. Каждый из нас сделал прекрасную планету 
у себя дома - раскрасил в зеленый и синий цвет и 

расклеил животных на континенты и океаны. Мне 
бы хотелось поделиться комментарием одного ре-
бенка: “Я сделал одну часть земли пустыней, там 
жарко и сухо. На другом континенте у меня пляж, 
там живет краб. Я нарисовал здания на другом кон-
тиненте, потому что там города и фермы. У меня 
оранжевое пятно в океане, так как там глубокая яма. 
Два дерева плавают в воде, они были слабыми и 
упали в океан.”. После мы приступили к изучению 
растений. Оказалось, что растения имеют корни, 
стебель, ветки, листья и цветы, которые иногда пре-
вращаются в плоды. Мы показали друг другу свои 
домашние растения и мисс Айседеп рассказала нам, 
какие растения растут у нее в доме в Нарыне и как 
посадить хризантему. Каждый из нас посадил семе-
на травы и фасоль, чтобы пристально наблюдать за 
процессом роста растений. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Это вторая неделя дистанционного обучения для 

наших друзей дошкольной группы 3, и мы очень 

весело проводим время, читаем книги, занимаем-

ся йогой и танцами. На этой неделе мы также изу-

чили букву «Y» и сделали замечательный лаби-

ринт в виде буквы «Y» и раскрасили яка (Yack)! 

Мы также начали новый раздел по рассказам, где 

мы посмотрели короткометражное представление 

/ песню о Стикмэне (Stick Man), а затем создали 

своего собственного Стикмана. 

Мисс Кармен, Классный руководитель дошкольной группы 3 


