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COVID-19 – ВАША ПОДДЕРЖКА НУЖНА, ВНЕСИТЕ 
СВОЙ ВКЛАД 

Мы безмерно благодарны всем, кто поддерживает станции 
скорой помощи. С 1 мая мы смогли обеспечить горячим 
питанием все 5 станций скорой помощи в Бишкеке. 
Мы получили пожертвования на сумму 2979 долларов 
США (включая доллары США +  сомы + в виде материалов) 
Расходы сделаны на сумму 2610 долларов США (включая 228 
долларов США, оплаченные на средства индивидуальной 
защиты и на чистящие средства и 2381 долларов США на 
горячее питание для сотрудников скорой помощи). 
Мы не смогли обеспечить питанием ни одну из станций во 
вторник 5 мая, так как у нас не было средств. Благодаря вам мы 
снова получили новые пожертвования 6, 7 и 8 мая, но нам все еще нужны средства в предстоящие дни. 
По подсчетам, расходы составляют более 350 долларов США в день и мы должны продолжить 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 Вы получаете доставку материалов со школы, Вы можете передать пожертвования через м-ра Эрмека. М-р 
Эрмек обеспечит доставку наличных денег и вручит непосредственно команде по сбору средств для зачисления 
на специальный банковский счет.  
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 

 8 мая 2020 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 35 / 2019-20 

 

https://docs.google.com/document/d/1vY-8H0wGXQEk8RIiwaqBqbMPgVu_nVknZOUhbfRJ4uU/edit?usp=sharing%20
https://docs.google.com/document/d/1vY-8H0wGXQEk8RIiwaqBqbMPgVu_nVknZOUhbfRJ4uU/edit?usp=sharing%20
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!  

В связи с праздниками, на этой неделе мы расскажем о лауреатах награды CPR за две недели (или 7 
дней). Трудно поверить, что мы уже на полпути этой, в некоторой степени, странной четверти, но как 

все-таки здорово наблюдать постоянство заботливого, трудолюбивого и анализирующего поведения, 

которое проявляют наши учащиеся!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующая неделя пройдет как обычно, поэтому количество лауреатов CPR тоже будет как всегда. 

Следите за новостями, и, возможно, вы увидите свое имя! 

Мистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся  

Стивен (PS1) проделал невероятную работу, 

активно участвуя на уроках и выполняя 
необходимые задания. В PS3 Аяна, Каспер, 

Илья и Нэйтен очень ответственно посещали 
звонки с классом, а Энди и Джошуа 

продемонстрировали великолепное 
отношение у себя дома, помогая своим 

мамам и оставаясь на позитиве! И, наконец, 
Нуриля из P1 проявила качества настоящего 

друга по отношению к своим 
одноклассникам, делая все возможное, 

чтобы помочь им.   

РАННИЕ ГОДЫ 
 

Исо (P2) проделал отличную работу, 
помогая своему брату с видео-заданиями. В 

P5 – Ариф проявил невероятное усердие и 
мотивацию в своем дистанционном 

обучении, а также – Эмили, которая была, 
как сказала мисс Рона, «выдающейся». 

PYP2-6 

В IGCSE1 Мариям усердно работала, чтобы 
завершить все необходимые задания за две 

прошедшие недели. Кристина тоже 
посвятила себя работе и даже выделила 

время для участия в конкурсах домов. Алина 
также была очень активна и ответственна, 

проходя опросы и принимая участие в 
дополнительных заданиях, в то же время 

продолжая отлично работать на уроках! 

IGCSE 

Гульмира (DP1) была организованна, 

пунктуальна и проявила отличную 
коммуникацию в своем обучении и, как 

результат, делает видимый прогресс!   

DP 

Аплодисменты MYP2! Мистер Тим отметил 
всю невероятную работу, которую 

проделали учащиеся, и уверен, что они 

будут продолжать в том же духе! 

MYP 



 

  

Снимок BIS: Тайганы дома 



КНИГА СО СТИХОТВОРЕНИЯМИ ОТ PRIMARY 5 
 
 
 
  

Slow, rhyming, rhythmic, quick, 
poetical 

Big brown cute eyes 

This smells like a book, rhythmic. 

It disappears slowly when you think 
about a  

Rhythmic word. 

Its touch feels like something warm 
and soft. 

It carries a suitcase full of emotions. 

- Кира 

 

Words 
 
Black eyes 
Touch is cold 
He wiggles 
He carries 
A pencil of emotion 
Voice is deep. 
 
 - Нурсултан 

I love to read 
Yes, indeed 
I can read 
With lots of speed 
When I read 
My brain feeds 
I can need 
Books about seeds 
I love to read. 

- Шакари 
 

You think the poem must be funny  
About bunny or a honey  
But if it is about money  
It’s really funny  
Really funny  
Today in Kyrgyzstan is sunny  
And you don’t need a case of money 
Because we are in quarantine 
We sitting in 
And sitting in  
We want to go out make ball 
bounce  
Or catch a mouse 
A little mouse  

 

But we all are in quarantine  
We sitting  
And sitting in  
You think that quarantine 
isn’t  funny    
But it is really, really funny  
You can watch TV it is funny  
To draw a bunny it is funny  
To eat some honey it is funny 
To read a book is also funny  
To write a poem it is funny  
To spend your time with family, 
it is the best idea! 

- Даша 

 

 

Her name is Uranus.  
She likes the color blue. 
She is skinny, blue. 
She has dark blue hair and her skin is light blue 
Her eyes are soft baby blue. 
Her breath smells like blueberries 
She is fast, and she is sneaky 
People think she disappears, but she is actually 
Turning invisible. 
Her is touch is cold like if she was on the  
Planet Uranus 
She is carrying an ice ball with superpowers in it. 
Her voice sounds like a soft whisper. 
She might say, “Don’t play, just run away” 

 
   - Айша 

When I run,  
It’s very fun 
And I don’t stop,  
Until I’m done. 

- Бунни 

Once there was a farmer, 
Then there was the packager, 
Then to the shopper, 
Then to the eater so you, 
so say thank you! 

- Лани 

It is a donut 
It looks like an eye.  
The donut’s breath smells like coffee 
It moves really fast 
It feels very soft. 
He is carrying a cup of coffee. 

- Зейнеп 

S pends time with me 
I help her and she helps me 
S he makes great food 
T ime we spend together was always great 
E veryday is a great day with her 
R eadily looking forward to the future with her. 

- Бунни 



 
 
  

Happiness 
 
Happiness skips in with her big cute happy yellow  
And light blue eyes  
And watches you  
And always brings happiness into your life.  
Soft light feathers  make you joyful.  
All the time stays with you no matter what  
And whispers in her soft tingly voice says ..." 
Always try to find the true you." 

- Кэрис 

Google 
 
He is really wimpy 
His eyes are pretty rainbow 
But he eats only colorful food  
He is really slow and smart 
And if you will touch him you will feel something soft  
Google carries smartness in the box 
He sounds very high  
He can wander any question! 

- Вероника 

I am a student standing in school 
Sometimes it is boring, but mostly it’s cool 
But because of the virus all over the world 
Right now I’m not going there 
No one does so 
 
When school was still open 
I played with my friends 
We could play some soccer 
Or laugh during breaks 
 
And right now we’re sitting and studying from home 
And talking with each other only in phone 
 
To be honest, I miss my class and my friends 
And I really hope, soon, this virus will end! 

   - Aриф 

Banana 
 
The banana squiggles in bright green and 
Blue eyes 
A briefcase full of joy 
A smushy touch on your hand 
He moves slowly like a turtle 
He always says, “Sounds like fun!” 

- Эмили Жамал 

Blublable  
 
Carrying a slimeball. 
"Don't look at me, I'll hit you!" 
Lime green eyes. 
Jellylike & fast. 
Slimy breath 
Moves fast and leaves a trail of slime. 

- Кэйс 

Dook 
 
He looks big and scary with a huge head 
His eyes were small and bright red 
His breath smelled like car petrol 
He moved as slow as a snail 
He felt like wet sand with scattered germs 
He carried a sack which was full of secrets 
His voice sounded like a grizzly bear. 

- Бунни 

Mother 
 
My mom loves me. 
Occasionally is sad.  
Talks to her class a-lot. 
Helps us. 
Excited to be a mom. 
Really happy. 

- Кэрис 

I Like to… 
I like to play 
Even a whole day. 
I like to eat 
and I like to make a beat 
I like to do music  
even if someone calls it stupid. 
I like to leap 
and then get some sleep! 

- Aбай 



  

Spring 
 
So many trees, 
Pretty flowers, 
Rainy weather... 
Interesting play outside 
Nurture beauty and 
Good and shiny days. 

- Aриша 

Buddy 
 
He moves magically 
Fast and quiet across the room 
You catch a smell of his minty, blue breath 
He looks up and you see 
His magical puppy brown eyes 
He picks up his bag as light as a feather 
And a puppy comes out as happy as ever 
It looks just like him  
With soft cuddly warm touches 
He says fast is the new cool 
And he’s off on his adventure 

- Шакари 

F  un! 
A ctive! 
M om, Dad, Brothers, and Me! 
I Love my Family 
L ovely Family 
Y ou and Your Family 
 

- Зейнеп 
 

Run fast 
Jump high 
Wade in water 
Jump high 
Go up steps 

 

Jump on legs 
Parkour 
Kick a ball 
Make a step 
Do a dab 
 

- Aриф 
 

My feet can… 
Kick a ball 
So that it would break a wall! 
I can walk 
Even on a block 
I can run fast 
Like a blast 
It might hurt 
But it is not an alert. 
  - Aбай 



ГОРНЫЙ МАЙ!  

В прошлую пятницу мистер Фаез и я начали наше альпинистское испытание! Благодаря испытанию 
можно поддерживать форму в такое малоподвижное время! Мы оба выбрали достаточно высокие горы 

– мистер Фаез выбрал самый высокий пик в Африке, а я – в Кыргызстане. Если вам кажется, что гора 

слишком высокая и сложная, вы можете взобраться на высоту какого-то здания: 

Чтобы взобраться на Сиднейский оперный театр, к примеру, вам потребуется пройти 425 ступенек или 
28 лестничных пролетов; башни Петронас в Малайзии потребуют 2860 ступенек или 190 лестничных 

пролетов, а Си-Эн Тауэр в Канаде – 3500 ступенек или 233 лестничных пролета! Мы с нетерпением 

ждем ваших фотографий, видео и других новостей вашего Майского Горного Вызова! 

Учащиеся и Родители получат 25 очков для своих домов, если начнут испытание и будут присылать 

отчеты, а также 200 очков, если смогут достигнуть своей цели! 

Читайте выпуск на следующей неделе, чтобы узнать больше о том, как мисс Холлис переделала это 

испытание, чтобы оно подходило к её собственному стилю упражнений!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисс Криша, Завуч по учебной части  

  



ЗАПРОС КНИГ ИЗ БИБЛИОТЕКИ 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.  

 

  

Начиная со следующей недели, родители могут делать запрос книг из библиотеки и 

самостоятельно их забрать или получить доставку.  

Услуга будет доступна в течение периода закрытия школы.  

Формы запроса нужно отправлять до среды, 9:00 (каждую неделю).  

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:  

1. Просмотрите онлайн каталог и выберите книги, на которые вы бы хотели сделать 

запрос (вы можете брать до 3х книг за раз).  

2. Заполните форму запроса (впишите свои контактные данные и информацию о 

книгах).   

3. Дождитесь подтверждения от команды BIS относительно того, что ваши книги 

готовы к выдаче или будут вскоре доставлены!  

mailto:info@bis.kg
https://16408.rmwebopac.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3_j0fz6ktKy6i5OSNgYJlZSv63En4v8HXeYpXT25tgpB5vw/viewform?usp=sf_link


 
 
 
 
 

 

 

 

ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Мы рады видеть всех после замечательных долгих 

выходных! Здорово наблюдать, как наши ученики 
растут и веселятся во время обучения со своими 

семьями! Мы также хотим поблагодарить наших 
потрясающих родителей дошкольных групп за 

вашу поддержку, старания и терпение! Так как эта 

неделя – неделя благодарения учителей, я бы 
хотела воспользоваться моментом и 

поблагодарить всех наших домашних учителей, а 

именно вас – родители! 

Mисс Кармен, Глава дошкольных групп 

 

  

Вестник дошкольной программы No: 35 / 2019-20 8 мая 2020 



 


