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КОНТРОЛЬ COVID-19 – ВАША ПОДДЕРЖКА ВАЖНА 

BIS Сообщество оказывает поддержку доктору Асель и другим 

бригадам скорой помощи, чтобы защитить их от инфекции и 

помочь им преодолеть этот кризис. 

Мы получили пожертвования на сумму 1,509 долларов 

США (включая доллары США + сомы + в виде материалов) 

Расходы сделаны на сумму 360 долларов США (включая 206 

долларов США, оплаченные на средства индивидуальной защиты 

и на чистящие средства и 154 долларов США на горячее питание 

для сотрудников скорой помощи). 

Таким образом, мы обеспечили всем необходимым и горячим питанием станцию скорой помощи №3 где 

работает доктор Асель. С 1 мая мы будем оказывать поддержку другим станциям скорой помощи, обеспечивая 

горячей едой и необходимыми моющими и чистящими средствами. По подсчетам, расходы составляют более 

300 долларов США в день, если мы включим все остальные станции скорой помощи. Это значит, что текущие 

средства у нас закончатся через 4 дня. Мы должны продолжит оказывать помощь по крайней мере до конца ЧП, 

10 мая, поэтому просим вас внести вклад и сделать все возможное, чтобы защитить врачей, медсестер и 

медицинских помощников, которые рискуют своей жизнью, чтобы спасти наши. 

Для перечисления в сомах, номер электронного кошелька ЭЛСОМ: 0706 200 200. Полная инструкция по оплате 

через ЭЛСОМ здесь. Для перечислений в долларах США, был специально открыт банковский счет «Фонд 

медицинских принадлежностей». 

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 International AG  
Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria 
SWIFT: RZBAATWW  
Account № of KICB: 070-55066534  
Описание платежа: COVID-19 Donation 

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 

  

30 апреля 2020 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School


НОВОСТИ ПРОГНОЗОВ   

Хорошие новости от правительства включают открытие некоторых бизнесов с 1 мая (включая услуги 
парикмахеров, чтобы я мог сходить и подстричь отросшие волосы, не снимая защитный костюм), а с 

21 мая разрешена работа частным репетиторам. Это означает, что если случаи COVID-19 не будут 
расти, мы все еще можем мечтать о возможном открытии школы в июне. Основываясь на этих 

заявлениях, прогнозы нашего физического возвращения в школу следующие:  

• 0% вероятность, что школа откроется в мае (точно закрыта в мае); 

• 20% вероятность, что школа откроется к 1 июня (80% вероятность того, что школа будет закрыта); 

• 50% вероятность, что школа откроется к 15 июня (50% вероятность того, что школа будет 

закрыта); 

• 90% вероятность, что школа откроется к 24 августа (10% вероятность того, что школа будет 

закрыта). 

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 

правительство разрешит открытие школ. 

Прогноз изменился, но не наши 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;  

• Большинство запланированных мероприятий, выпадающих на момент закрытия школы, будет 

проведено виртуально;  

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

обучение учащимся, которые больше не находятся в Бишкеке;  

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

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

сообщества.  

Дэвид Грант, Глава школы 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НОВОСТИ БАЙЛАНЫШ – КАРАНТИННЫЙ ЭПИЗОД  

Вышел карантинный эпизод новостей Байланыш! Посмотрев его, вы 
узнаете советы о том, как оставаться активными, гармоничными и в 

безопасности, а также рекомендации к фильмам и много интересных 

вещей, которые разбавят вашу рутину.  

Нажмите сюда, чтобы посмотреть новый эпизод!  

Команда «Байланыш»  

 
  

Ирем С., MYP1 
 

Во время COVID-19 у 
Ирем появилось 
больше времени 

рисовать и 
размышлять. 

https://www.youtube.com/watch?v=-8joEtO54mQ
https://www.youtube.com/watch?v=-8joEtO54mQ


ВЫЗОВ TAIGANS @ HOME  

На прошлой неделе ученикам сделали вызов – создать собственное лекарство, вдохновившись во 

время чтения друзей первой главой книги «Волшебного лекарства Джорджа» Роальда Даля.  

Мы получили много замечательных фотографий и видео, включая чудовищно-зеленое лекарство от 
Кэйса и Нааила, шоколадно-овсяное рагу от Робби, интригующие печеньки орео с газировкой от Кэрис, 

а также необычные снадобья от Даши и Ариши!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этой неделе наши Тайганы дошкольных групп и начальной школы могут попробовать еще один 

рецепт, который понравится ученикам всех возрастов! Он очень прост и вкусен!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

выпуске Вестника!  

Наши учащиеся начальной школы работали с невероятным усердием на этой неделе! На этой неделе 
учащиеся ниже получили награду «Galaxy Go Getters»! А мы ждем еще больше победителей в 

следующем месяце!  

Primary 1: Ева – за отличную работу в попытках говорить на английском языке и выполнении всех 

заданий!  

Primary 2A: Алан Ч. – за познавательность и отличную работу в демонстрации выученного во время 

наших онлайн-уроков!  

Primary 2S: Себастьян – за рискованность и выполнение дополнительных заданий! 

Primary 3: Maтео и Зефирус – за рискованность и посещение уроков в позднее для них время. Они 

также выполняют необходимую работу и вкладывают невероятные усилия в чтение! 

Primary 4: Эполлин – за мыслительные навыки! Мы так рады, что она присоединилась к нашим видео-

звонкам, во время которых всегда проявляет активность и вносит неоценимый вклад!  

Primary 5: Aриф – за трудолюбие! Он выполняет все задания вовремя и задает вопросы для лучшего 
понимания. Он показал себя ответственным учеником – Ариф ставит для себя будильник, чтобы 

просыпаться и посещать наши утренние встречи с классом. Отличная работа, Ариф! 

Primary 6S: Мирай – за ответственный подход к своему обучению и посещение как классных, так и 

дополнительных занятий на русском языке. Мирай сочинила отличные стихотворения, включая 

замечательное – о её братьях и сестрах. Хорошая работа, Мирай! 

Команда начальной школы!  

mailto:ipak@bis.kg


 

Снимок BIS: Тайганы дома 



ПЕРВОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ PRIMARY 1   

Лесной рейнджер Марсель 
и Щенячий патруль 

наблюдают за очень 
редким белым волком в 

парке 

Палеонтолог на раскопках 
от Сорена 

Ресторан от Нурили 

Кабинет дошкольной группы от 
Дживу  

Роман 

Хумай 



 
  

Кабинет для 
подготовки 

космонавтов от 

Джаспера 

Космическая диорама от 

Сино  

Ресторан от Камилы 

Ветклиника от Евы-Софии 

Классная комната от 
Изабель  

Ветклиника от Айши 

Стоматология от Нил Миры 



 



ГОРНЫЙ ВЫЗОВ BIS В МАЕ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот вызов направлен на увеличение физической нагрузки, постановку целей, а также возможную 
командную работу! Если вы хотите попробовать поучаствовать, вы можете записывать свой прогресс в 

подобной таблице.  

Ниже можно увидеть список гор и примерное количество ступенек, необходимых для подъема – в 

среднем, в лестничном пролете примерно 
15 ступенек. Вы также можете выбрать 

другую гору по желанию! 

Не страшно, если вы пропустите 

ежедневную цель – вы можете 
попробовать наверстать упущенное на 

следующий день; или весь процесс в итоге 
у вас займет на день больше. Самое 

главное – не сдаваться! Если вы достигните 
своей цели, вы можете попробовать начать 

новую! На данный момент, в этом месяце, 
мисс Криша забирается на гору Победа, а мистер Фаез – на гору Килиманджаро! С нетерпением ждем 

тех, кто еще захочет поучаствовать в этом состязании! 

Мисс Криша, Завуч по учебной части  

https://docs.google.com/document/d/19ph0lbhPNKlU9hoRQhS0_b9yKg2CFI8sCsz2nK4j5KI/edit?usp=sharing


ПОМОЩЬ ОТ ЦЕНТРА ПИСЬМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

ЦЕНТР ПИСЬМА СНОВА ОТКРЫВАЕТСЯ!  

Пока школа закрыта в связи с чрезвычайной ситуацией, центр письма будет «открыт» 
для дистанционных консультаций наставников. Наставники будут помогать, оставляя 

свои письменные отзывы в Google Docs.  

Конференции проводиться не будут.  

Заполните форму по этой ссылке, и наставник свяжется с вами.  

КАК ЭТО РАБОТАЕТ  

1. Заполните форму по ссылке выше. 

2. Прикрепите документ, с которым вам нужна помощь, в конце формы.  

3. Наставник свяжется с вами и даст свою оценку.  

4. Отзыв будет написан и отправлен в Google doc 

5. Конференции проводиться не будут, за исключением случаев, когда 
наставник захочет связаться с вами и устроить виртуальную встречу для 

облегчения коммуникации.  

Санни Стиммлер, Глава департамента английского языка  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEGo56PMVTF8LuRtRkbK-yBWLRrPmAc_OxfreHHcTVhTATVw/viewform?usp=sf_link
mailto:info@bis.kg
https://docs.google.com/document/d/1CoIm7ik7kjP0R0U31uXx-oRYuIE8AVD_nyivigW2IVo/edit?usp=sharing


 
 
 
 
 

 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

У друзей дошкольной группы 1 была захватывающая 
неделя изучения динозавров. Наши маленькие друзья 
были очарованы, чтобы узнать все об этих существах, 
которые жили давным-давно. Мы обсудили несколько 
типов динозавров и пришли к выводу, что Тираннозавр 
был самым страшным динозавром, в то время как 
Диплодок был очень большим, длинношеим и 
длиннохвостым. Вместе мы наблюдали инкубацию яиц 
динозавров и были рады видеть маленьких 
динозавров. В другой день мы притворились 
палеонтологами, нашли много костей динозавров и 
попытались сделать скелет динозавра с помощью 

наших открытий. На следующий день мы попытались 
сделать несколько окаменелостей динозавров из 
соленого теста. Мы сделали много окаменелостей и 
были настолько изобретательны в этом! На этой 
неделе мы также совершили нашу первую 
виртуальную экскурсию на выставку «Динозавр в 
Музее открытий и науки». Мы видели трицератопсов, 
тираннозавров и многих других, различные 
окаменелости динозавров, скелеты динозавров и 
динозавров в натуральную величину в действии. Мы 
даже слышали их рев! 

 Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 
Дошкольная группа 2 провела прекрасную 
неделю! Мы продолжили говорить о маленьких 

животных планеты Земля. Все началось с новых 
знаний о жизни гусениц. Оказалось, что взрослые 

бабочки откладывают яйца на листиках растений и 
спустя некоторое время из яиц вылупляются 

гусеницы. Они очень маленькие, но быстро растут. 
Ребята были поражены разновидностями гусениц, 

обитающих по всему миру. Взглянув на картинки, 
мы увидели различных гусениц: волосатых, 

рогатых, тонких и толстых, разноцветных, 
некоторые были даже с шипами. Чтобы узнать как 

растут и развиваются гусеницы, мы прочитали 
историю "Очень голодная гусеница" и посчитали 

сколько она с'ела фруктов и овощей. Дома друзья 

собрали собственную историю, используя 
картинки из книги и рассказали ее родителям. 

После прочтения мы поделились мыслями о 
любимом моменте - для многих он происходил, 

когда гусеница превратилась в прекрасную 
бабочку. На следующий день во время онлайн 

урока с ребятами сортировали маленьких 
созданий, таких как божьих коровок, кузнечиков, 

червяков, гусениц, улиток, слизней и пауков, в 
зависимости наличия ног. Друзья были очень 

сконцентрированы, разглядывая на картинках 
ножки. В конце недели мисс Айседеп повторила с 

нами цвета и цифры на кыргызском через парочку 

интересных игр.

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2  

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

6-я неделя дистанционного обучения была 
короткой для наших друзей из дошкольной 

группы 3. Мы прекрасно провели время на этой 
неделе, выполняя задания. У нас также была 

экскурсия, где мы смотрели театральный 
спектакль "Винни-Пух". Мы также очень усердно 

работали над навыком сложения и поиском 

первых букв в слове. Наши онлайн уроки - это 
всегда отличная возможность для всех наших 

друзей принять участие в игре "Покажи и 
расскажи", порисовать и послушать историю. 

Продолжайте свою удивительную работу наши 

друзья из дошкольной группы 3! 

Мисс Кармен, Классный руководитель дошкольной группы 3, глава дошкольных групп 


