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ПОМОЩЬ НА ПЕРЕДОВОЙ 

Наш школьный врач, доктор Асель, была призвана работать врачом 
скорой помощи на полной ставке с 18-часовой сменой в день, из-за 

нехватки медицинского персонала в связи с кризисом COVID-19. У нас 
есть около 650 подтвержденных случаев COVID-19 в стране, и это 

число растет с каждым днем. Медицинские работники подвергаются 
наибольшему риску и составляют 40% всех подтвержденных случаев 

в Бишкеке. Есть много историй о том, что медицинский персонал не 
имеет достаточных средств индивидуальной защиты, а иногда нет и 

мыла и чистых полотенец или горячей еды и напитков в конце смены. 
Мы должны защитить медицинских работников, которые 

героически рискуют своими жизнями на передовой, в борьбе с 
пандемией коронавируса, иначе режим ЧП не будет эффективным и 

мы никогда не остановим вирус. Доктор Асель говорит, что в службе 
скорой помощи не хватает средств индивидуальной защиты, и они 

действительно нуждаются в пожертвованиях медицинских масок, 
дезинфицирующих средств для рук и чистящих средств. Она говорит, что полный список материалов, 

необходимых для служб скорой помощи и больниц: хирургические маски; респираторы N95; защитные 
очки для глаз; защитные маски для лица; одноразовые перчатки; чистящие средства; санитайзеры для 

рук; дезинфицирующие салфетки; защитные медицинские халаты; горячая еда; и др. Мы просим 
cообщество BIS объединиться и насколько это возможно обеспечить медицинских работников всеми 

необходимыми средствами. Мы знаем, что у многих людей есть финансовые проблемы во время 
этого кризиса, но мы все еще можем объединиться, чтобы поддержать тех, кто рискует своей 

жизнью ради нас. Наш главный бухгалтер Эрмек Алыбекова и юрист Наргиза Какелова возглавляют 
команду сотрудников BIS для организации этой помощи. BIS открыл специальный банковский счет 

«Фонд медицинских принадлежностей» в KICB для перечислений в долларах США. 

Получатель: ОФ "ESCA-Bishkek International School"  
Наименование банка: Кыргызский Инвестиционно-Кредитный 
банк,  
Бульвар Эркиндик 21, Бишкек, Кыргызская Республика 
SWIFT: KICBKG22 
USD Номер счета: 1280010119383396 

Банк Корреспондент:  
Raiffeisen Bank lnternational AG  
Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria 
SWIFT: RZBAATWW  
Account № of KICB: 070-55066534    
Описание платежа: COVID-19 Donation 

Для перечисления в сомах будет открыт электронный кошелек ЭЛСОМ и начнет принимать 
перечисления с понедельника 27 апреля. Информацию об ЭЛСОМ мы отправим письмом. Просим вас 

внести вклад и сделать все возможное, чтобы защитить врачей, медсестер и медицинских 
помощников. Доктор Асель поможет нам доставить эти средства людям, которые в них 

действительно нуждаются. Каждую неделю в Voices мы будем предоставлять отчет с информацией об 
общих полученных пожертвованиях и о том, как были закуплены все необходимые средства и 

предоставлены медицинскому персоналу, а также в конце каждого месяца будем предоставлять 
информацию о расчетном счете в банке для прозрачности этого проекта. Если у вас есть какие-либо 

вопросы или предложения или вы хотите пожертвовать материальные средства вместо денег, 

пожалуйста, напишите на donate@bis.kg  

Мирзат Осмонова, Глава администрации 

 

24 апреля 2020 

Вестник для родителей и друзей BIS. No: 33 / 2019-20 

 

24 апреля 2020 

mailto:donate@bis.kg
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


 
 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ГЕРОЕВ CPR! 

Мы входим в более привычную рутину обучения, а на фронте CPR произошли небольшие изменения. 
На этой неделе мы поздравляем учеников от Preschool 1 до Primary 1 в категории «Ранние годы».  Я 

действительно ошеломлен числом номинантов в этой категории в первую неделю и уверен, что они 

будут продолжать в том же духе. Итак… (Делаю глубокий вдох)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну вот – еще одна занятая неделя для заботливых, трудолюбивых и анализирующих действий. 

Родители, хотелось бы напомнить вам, что вы также можете предлагать номинантов. В данной 
ситуации, большинство того, что мы видим от наших учеников – это работа, которую они выполнили; в 

то время как вы можете видеть, какие они дома. Если у вас есть примеры того, как ваш ребенок 
проявляет заботливое, трудолюбивое и анализирующее поведение, и вы бы хотели этим поделиться и 

отметить, пожалуйста, напишите своему классному руководителю, программному координатору или 
мне. И, уверяем, он получит признание, которое заслуживает! С нетерпением жду, чтобы написать об 

еще большем количестве учеников на следующей неделе. Отличных выходных!  

Мистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 

РАННИЕ ГОДЫ  
Aруна (PS1) проявила трудолюбие и активное 
участие во всех заданиях на этой неделе, не забывая 
все время улыбаться! Эмиль из PS2 также был в 
хорошем настроении на этой неделе и усердно 
работал над развитием своих навыков 
повествования рассказов.  
Также в PS2, Мускул участвовал во всех занятиях и 
выполнял все задания. Ажибек проявил свой талант, 
всегда имея наготове ответ на уроках кыргызского, а 
у Айши всегда имелось доброе слово, которым она 
делилась со своими друзьями. Рустам и Клара 
поразмышляли о своем обучении и применили на 
практике то, что знают и подумали о том, чего не 
знают, чтобы узнать больше!  
В PS3 Жиневра проявила заботу дома, помогая с 
уборкой и приглядывая за маленьким братиком. 
Илья проделал отличную самостоятельную работу, а 
Катрин и Седрик помогали друг другу, работая 
вместе.   
И, наконец – Нил Мира из P1 снова получает награду 
за проявление качеств CPR с самого начала года! 
 

PYP2-6 
Рейхан (P4) отлично потрудилась в своем 
изучении испанского языка и делает невероятный 
прогресс!  
Также в P4, Лая ответственно посещала все 
утренние звонки, а в P5 Aрина и Дарья проявляли 
заботу друг к другу, работая вместе.  

MYP 
Адилет (MYP1) проявил анализирующие навыки 
на этой неделе, всегда обращаясь за помощью и 
используя отзыв своего учителя для улучшения 
своей работы.  Aян из MYP2 получила награду за 
то, что она всегда выполняет сверхработу в своем 
обучении, Дилайла выполняла все задания 
вовремя и безупречно, а Алибек проявил 
активность и трудолюбие на уроках, и сдал все 
свои «выходные билеты»! 

IGCSE 
Кристина из IGCSE1 проявила отличные 
коммуникационные навыки, оставаясь на 
связи с учителями и делясь информацией со 
своими одноклассниками (она также 
участвовала в конкурсе Incredibox!). И 
(барабанная дробь)... наш первый номинант в 
IGCSE2 –  Шон был очень активным на этой 
неделе – и на уроках, и в сдаче заданий в 
срок. 

DP 
DP (еще один глубокий вдох...) – Алибек, 
ОуЙи, Кип, Арслан, Сабира, Айгерим и 
Нурбек (все DP2) проявили заботу к своей 
однокласснице и устроили встречу не по 
расписанию, чтобы Райли могла 
присоединиться к разговору из США. 
Отличный пример совместной работы в 
преодолении трудностей дистанционного 
обучения! 
 



ВЫЗОВ TAIGANS @ HOME!  

На этой неделе во время чтения друзей, мы прочитали первую главу книги «Волшебное лекарство 

Джорджа»  Роальда Даля! Поэтому в этот раз нашим вызовом будет попытаться создать собственное 
необычное «лекарство»! Убедитесь, что вы используете забавные и безопасные ингредиенты. Вот 

базовый рецепт, с которого можно начать!  

Наглядные инструкции: 

 

 

 

 

 

 

Шаги:  

1. Положите чайную ложку пищевой соды в кружку. Чем выше кружка, тем лучше! 

2. Добавьте немного жидкости для мытья посуды. 
3. Хорошо перемешайте. Если трудно, попробуйте мешать трубочкой (экологически безопасной, 

если возможно!) 
4. Если хотите, чтобы ваше волшебное снадобье было цветным, можете добавить немного 

пищевого красителя. 
5. Добавьте немного лимонного сока. Продолжайте при этом мешать. Должны появляться пузыри 

и заполнять кружку.  
6. Добавляйте больше лимонного сока и соды до тех пор, пока пузыри от «лекарства» не начнут 

идти верхом! 
Это не вкусное волшебное лекарство, так как содержит мыло. Можно использовать фрукты и сок, чтобы 

сделать лекарство более приятным!  
 

Присылайте фотографии и рецепты на ipak@bis.kg, чтобы мы могли поделиться ими в следующем 
выпуске Вестника!  

Все наши учащиеся начальной школы работали с невероятным усердием на этой неделе! Учащиеся 
ниже получили награду «Galaxy Go Getters» за то, что вышли за рамки развития своего профиля 

учащегося! 
Primary 1: Все ученики Рrimary 1! Наши ученики выполнили свое первое дистанционное итоговое 

оценивание и получают награду «Galaxy Go Getter» за замечательно проделанную работу!  
Primary 2A: Айлин – за проявление сильных навыков коммуникации! Она всегда с большой охотой 

делится своими знаниями и идеями во время наших ежедневных звонков.  
Primary 2S:  Аманда – за проявление трудолюбия и храбрости! Она всегда выполняет свои выходные 

билеты к заданиям и начала проявлять активное участие во время наших утренних встреч.  
Primary 3: София-Ева – за трудолюбие и подготовленность к урокам каждый день!  

Primary 4: Kaныкей – за проявление навыков коммуникации и знаний, а также активное участие во 
время обсуждений класса и правильные ответы к задачам на умножение и деление!  

Primary 5: Лани – за проявление заботы и тяги к знаниям! Она читала книги о том, как нужно заботиться 
об окружающей среде, и расширила свои знания за пределами ежедневных уроков!  

Primary 6A: Саиднур – за трудолюбие в выполнении заданий по математике и широту взгляда в 
создании своих уникальных стихотворений! 

Primary 6S: Мурад – за внимательное выполнение всех заданий и обратную связь на вносимые 
комментарии и предложения! Отличная работа, Мурад!  

 
Команда начальной школы! 

mailto:ipak@bis.kg


ЧТЕНИЕ ДРУЗЕЙ  

Чтение друзей – лучшее время недели и одна 
из вещей в школе, по которой я очень скучаю. 

Удобно усесться со своим классом и другом и 
делиться книгами, которые любишь – просто 

невероятно. Это то, по чему мы все очень 
сильно скучали. Мы также скучали по помощи 

сообществу. Помощь обществу – огромная 

часть BIS и нас, как глобальных учеников. 

Начиная с прошлой недели, мы создали проект 
помощи обществу. С понедельника по четверг в 

13:30 мы проводим чтение друзей онлайн! В 
течение прошедших двух недель мисс Криша и 

я, и иногда другие гости-читатели, как мисс 
Анастасия, читали некоторые из наших 

любимых рассказов ученикам начальной 
школы, которые присоединялись к нам. 

Начиная со следующей недели, к нам 
присоединятся учащиеся из IGCSE и DP и будут 

читать свои рассказы.   

Работа вместе в команде и сообществе не 

уходит просто потому, что мы не можем быть 
рядом, и чтение друзей – пример нашей 

стойкости! Присоединяйтесь к нашему чтению 
друзей с понедельника по четверг в 13:30. А 

если вы (учащиеся и учителя) хотите стать 
волонтером и прочитать что-то, пожалуйста, 

напишите мне на sjackson@bis.kg. Информация 
для входа в Zoom дается в документах 

начальных классов на неделю, или можете 
написать мне, если у вас есть вопросы! С 

нетерпением ждем, чтобы скорее поделиться с вами своими рассказами! 

Мисс Стефани, Учитель английского языка и драмы  

  Рисунки животных из 
книги Dr Seuss от Арии 

mailto:sjackson@bis.kg


 

Снимок BIS: Тайганы дома 



  
 
 
  

Ярослава 

Кэйс 

Life is really hard. It’s not that easy how you think. 

But never give up. Believe in yourself. 

If no one believes in you, make them to. 

I want to give you nice advice 

Be sly as fox 

Be as fast as a tiger. 

Do not be scared to make mistakes 

We are all humans. People will understand. 

Даяна 

 

 

Нурайым 

 

Ярослава 



КОНКУРС INCREDIBOX 

Огромное спасибо участникам конкурса INCREDIBOX!  

Результаты голосов: ничья за первое место: Беатрис 

(MYP1), Сиенна (MYP1) и Жибран (IBDP1).  

Ссылки на победителей Incredibox:  

Сиенна Беатрис  Жибран 

Пираньи получают 200 очков (Сиенна и Жибран), а Снежные барсы – 100 очков (Беатрис). 

 

ОБНОВЛЕННЫЕ ОЧКИ ДОМОВ: 

 

 

5453    6007     5707 
Поздравляем победителей! 

 

ФИТНЕС-УРОКИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

Наши ежедневные фитнес-уроки очень 

интерактивны и направлены на развитие навыков 
и координации. Мистер Слава показывает 

различные базовые движения, в то время как 
мистер Фаез следит за индивидуальной техникой 

выполнения. Цель – не просто попотеть, а 
рассказать причину номер один, почему мы 

любим играть – чтобы было весело! Было здорово 
видеть, как братья и сестры, а также родители 

вместе присоединяются к урокам! Фитнес-уроки 
проходят ежедневно с понедельника по пятницу 

в 14:30.  

Ссылку и пароль для входа можно найти в 

документах класса на неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистер Фаез и мистер Слава  

https://www.incredibox.com/mix/e32f1f6d68d2adaf37c2-v1
https://drive.google.com/file/d/1B9Pj9aH053y2vlOaNM8Jfo56pSua9iXz/view?usp=sharing
https://www.incredibox.com/mix/f9493088a670a9a4cca4-v7


КОНКУРС ДЕТСКИХ ФОТОГРАФИЙ! 

Благодаря отличной идее из MYP, наши ученики вскоре смогут принять участие в конкурсе «угадай 
детскую фотографию». Мы просим всех учащихся прислать их фотографию в младенчестве до четверга, 

30 апреля! Фотографии будут показаны только в классах учеников. Учащиеся, угадавшие большее 
количество фотографий из своего класса, получат 100 очков для своего дома. Ученики, которые 

отправят свое фото, также заработают 25 очков!   

Вы можете начинать угадывать фотографии ниже!  

 

  



  



РЕСУРС НЕДЕЛИ – ‘TIMES TABLES ROCK STARS’ И 
‘NUMBOTS’ 

Times Tables Rockstars – веселая, развлекательная и местами 
вызывающая сложности программа, которая позволяет детям 

учить, практиковать, применять таблицу умножения и в тот же 

момент весело проводить время!  

Программа направлена на увеличение скорости и точности 
детей в умножении до 12×12. Благодаря регулярной 

тренировке, дети развивают беглость и быстро запоминают 

числа, а также становятся увереннее.  

В программе есть четыре режима игры: гараж, арена, студия и фестиваль; в каждом из них дети 
зарабатывают монеты, которые затем можно обменять на разные аксессуары для их аватара рок-

звезды. Чем больше ответов они дают, тем больше монет зарабатывают!  

Вам, как родителю, будет открыт доступ к странице вашего ребенка «моя статистика», где вы сможете 

увидеть, какие числа в таблице умножения ваш ребенок выучил, а с какими у него еще трудности.  

NumBots – онлайн игра, направленная на запоминание и понимание сложения и вычитания.   

‘Times Tables Rockstars’ и ‘NumBots’ можно найти на сайте https://play.ttrockstars.com или в 
приложениях Apple или Android для планшетов и смартфонов. Каждому ребенку создали имя 

пользователя и пароль.  

Если вашему ребенку интересна практика математики в этой игре, пожалуйста, напишите 

mrayimbekova@bis.kg, и мисс Мунара поделится с вами именем пользователя и паролем вашего 

ребенка.  

 

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХ РЕСУРСОВ ОТ BIS  

 

 

 

 

 

 

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ   

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

человеку. 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.  

  

ВЫХОДНЫЕ 
В ШКОЛЕ: 
1 – 5 мая, 

2020 

Здесь вы можете найти составленный нами список  онлайн-ресурсов, 
которые могли бы поддержать и поспособствовать обучению вашего 
ребенка в это время. Мы будем добавлять лучшие ресурсы каждую 
неделю. Если у вас есть предложения по поводу того, чем можно 
поделиться, напишите на fkanji@bis.kg 

 

https://play.ttrockstars.com/
mailto:mrayimbekova@bis.kg
mailto:info@bis.kg
https://docs.google.com/document/d/1rSIGosTJKs3MaJwPKCJauNA9wvLkRe1cRUvU5m2u-C0/edit?usp=sharing
file:///C:/Users/Пользователь/Documents/fkanji@bis.kg


 
 
 
 
 
 

 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе друзья дошкольной группы 1 
узнали все о музыкальных инструментах. Мы 

обсуждали барабаны, гитары, маракасы, 
пианино и ксилофоны. В первый день мы 

сделали самодельный шейкер из бутылок, 
который был наполнен различными 

предметами, такими как рис, бусы и бобы, и 
обнаружили, что они издают разные звуки. Во 

вторник мы искали музыкальные инструменты в 
наших домах и нашли гитары, шейкеры, 

барабаны из кастрюль и деревянных ложек, а 
также маракасы из ложек. Во время нашего 

онлайн урока у нас была групповая игра на 
наших инструментах и пели песню на день 

рождения Стивену, которому только что 
исполнилось 3 года. Мы также узнали, что все 

музыкальные инструменты, на которых мы 
пытались играть, издают разные звуки. Мы также сделали разноцветный ксилофон и пиццу разных 

форм по математике. Мы будем говорить о динозаврах на следующей неделе. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1  
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Дошкольная группа 2 обсуждала, как люди делят 
планету с маленькими живыми организмами, 

такими как насекомые и другие. Неделя началась 
с ознакомления с маленькими животными. Во 

время онлайн уроков мы играли в игры на память, 
используя картинки божьей коровки, стрекозы, 

червяка, бабочки и паука. Друзья показали 
отличные навыки запоминать и давали 

правильные ответы, когда исчезало то или иное 
животное. Мы узнали, что этих малышей можно 

встретить повсюду - в траве, на ветках деревьев, в 
грунте, а иногда и у себя дома, к примеру, 

домашнего паука. Самым первым животным 
нашего изучения была божья коровка. Конечно же 

многие обожают ее и рассказывали как находили 

божьих коровок в саду или парке. Книга “Очень 
ленивая Божья Коровка” помогла нам понять, что 

эти создания не так уж и любят летать, они 
предпочитают ползать. На следующий день мы 

говорили о пауках. Было страшно! В книге о пауках 
мы мы увидели, что как пауки плетут свою 

паутину, делая на ней липкие комочки чтобы 
поймать мух и могут откладывать до 1000 яиц. 

Также мы посчитали их глаза и ноги - по 8 штук! 
Вместе мы нарисовали страшных паучков, 

используя не только черный, но и другие цвета. В 
конце недели мисс Айседеп устроила нам 

интересный урок кыргызского, где мы повторили 
цвета и показали друг другу одежду любимого 

цвета.

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2    

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Пятая неделя дистанционного обучения была 
очень интересной для деток из дошкольной 

группы 3. Мы приняли участие в виртуальной 
экскурсии и посмотрели шоу под названием 

«Cнежная мышь». Нам также было очень весело 

создавать игру под названием «Приколи нос 
клоуну» во время одного из онлайн-звонков. Мы 

также весело проводили время, создавая милые 

птичьи книги для доктора Анны. 

Мисс Кармен, Классный руководитель дошкольной группы 3 


