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COVID-19 – ВАША ПОМОЩЬ ВАЖНА, ПОЖАЛУЙСТА, ВНЕСИТЕ СВОЙ ВКЛАД 

Хотим выразить огромную благодарность всем, кто помогает и 
поддерживает службы скорой помощи.  

Мы получили пожертвования на сумму 3,313 долларов 
США (включая доллары США +  сомы + в виде материалов) 

Расходы сделаны на сумму 3,164 долларов США,  включая 228 
долларов США, оплаченные на средства индивидуальной защиты 
и на чистящие средства и 2,935 долларов США на горячее питание 
для сотрудников скорой помощи. 

Таким образом, 9 мая мы обеспечили всем необходимым и 
горячим питанием станции скорой помощи №1, 2, 3, 4.  А с 10 по 
13 мая только станцию №3, где работает доктор Асель. Директор Центра экстренной медицины, доктор 
Искендер Шаяхметов выражает глубокую благодарность всему Сообществу BIS.  

Станция скорой помощи запросила помочь им в приобретении электрической плиты, микроволновки и 
электрических чайников, чтобы у них в дальнейшем была возможность самим приготовить еду. 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 
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ЭТО КОНЕЦ? ОБЗОР ГОДА И ПРАЗДНОВАНИЯ  

Правительство отменило все выпускные и школьные праздники 

в конце года из-за COVID-19, что означает, что в этом году 

мероприятия могут проводиться только виртуально. Чтобы 

успешно справиться с этой беспрецедентной задачей, многие 

члены нашей команды сотрудников, а также представители 

родителей и учеников встречаются, чтобы обсудить, как мы 

можем отправить наших учеников на их летние каникулы или в 

их следующее приключение, с творческим празднованием всего, 

что они испытали и достигли. События, запланированные на 

июнь, приведены ниже. В будущем могут быть добавлены 

другие события, а также детали для каждого события будут 

сообщены в должное время:  

 4 июня - Знакомство с новыми учителями - Учащиеся 

увидят свои новые кабинеты и познакомятся с классными 

руководителями на 2020/21 году с помощью видеосвязи или 

предварительно записанного видео. 

 5 июня - BIS Talent Show - Школа и PAMC проведут наше 

самое первое дистанционное шоу талантов! Студенты были 

представлены на шоу талантов сегодня в подборках, больше 

инструкций можно найти в этом выпуске Voices!  

 10-12 июня - Отчеты об успеваемости – отчёты в 

электронном виде будут доступны ученикам и родителям.  

 11 июня – Ужин выпускного класса 2020 года - празднование окончания студенческой жизни с онлайн 

ужином Zoom и предварительно записанными видео. 

 12 июня - Выпускной старшей школы - онлайн выпускной Zoom с наградами, речами, презентациями 

дипломов и признание для всех выпускников в мантиях и с наградами. 

 15-17 июня - Встречи родителей с учителями - Зум собрания для обсуждения отчетов и докладов 

учеников, на которые следует обратить внимание до следующего учебного года. 

 17 июня - Выпускные дошкольных и начальных классов. К концу периода также подошли наши ученики 

дошкольных 3 и начальных 6 классов. Виртуальные выпускные торжества будут проходиться для этих учеников 

 18 июня - последние звонки с классными руководителями - шанс попрощаться на лето. 

 18 июня – Барбекю в честь конца года - в том числе онлайн выступления, школьные награды и наш 

ежегодный фейерверк! 

Помимо виртуальных событий, многие члены сообщества также должны забрать вещи из школы и вернуть 

школьные учебники и материалы в школу до конца июня. Система бронирования посещений школы для сбора 

и возврата предметов будет доступна с 8 по 18 июня, с ограничением количества человек за раз и строгими 

требованиями гигиены и социальной дистанции. 

Если правительство одобрит открытие детских садов в июне, мы рассмотрим, возможно ли это для нашего 

дошкольного учреждения в течение последних 2 недель, хотя на данном этапе это маловероятно. Независимо от 

того, сможем ли мы физически открыть школу в июне, августе или сентябре, в настоящее время мы 

разрабатываем план того, как мы можем открыть школу, обеспечивая при этом здоровье и безопасность каждого 

человека в новой для нас среде. Что бы ни случилось, 2020/21 учебный год начнется в соответствии с планом. 

Ссылки на все профили учителей на 2020/21 год будут опубликованы в Voices на следующей неделе - 22 мая. 

Дэвид Грант, Глава школы; Криша Ганди, Завуч по учебной части  



 

 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ГЕРОЕВ CPR! 

Мы выходим на финишную прямую этого учебного года, но я рад видеть, что на нашем фронте заботы и 
трудолюбия нет послаблений. Читайте дальше, чтобы узнать, кто стал героем CPR на этой неделе! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здорово видеть новые имена в списке наших героев CPR на этой неделе. Конец четверти не за горами, 
но я рад, что наши учащиеся все еще стремятся к тому, чтобы быть лучшей версией себя. Больше героев 
– на следующей неделе! 

Mистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 

В P1 – Сино продолжает демонстрировать 
старательность и позитивный настрой в 
течение всего образовательного пути, а также 
Toйчуке, который проделал невероятную 
работу на этой неделе, включая его умение 
описывать животных на испанском! 

 

РАННИЕ ГОДЫ 
 

Эрик (P2) всегда активно участвует и 
выходит за пределы в своей работе. Maтео 
(P3) также трудолюбиво и анализирующе 
относится к своему обучению и, как 

результат, достигает замечательного 
прогресса. В P4 Юрий проделывает 
невероятную работу на уроках русского, а 
Кейтлин выполняет все необходимые 
задания, сохраняя позитивный настрой и 
активно участвуя в видео-уроках. Эмили 
(P5) отлично поработала над музыкой и 
сочинила произведение с бокалом. Сарая 
(P6) проявила трудолюбие и красноречие на 
уроках испанского.  

PYP2-6 

Aйдан (IGCSE1) продолжает выполнять свою 
работу на отлично и часто сдает её раньше 
срока; и Траян (также IGCSE1), который 
продолжает быть трудолюбивым и 
анализирующим в своем подходе, всегда 
выполняя работу на отлично. 

IGCSE 

Поздравляем Даниэля и Ираклия (оба DP1) 
на этой неделе за активность в выполнении 
заданий по истории. Я был впечатлен 
качеством проделанной работы и также 
знаю, что Ираклий помог ученику, который 
не смог присоединиться к видео-звонку в 

связи с техническими неполадками. 
Отличная работа, парни! 

DP 

Я рад сообщить, что на этой неделе был 
номинирован Крис (MYP1) и хотел бы 
процитировать учителя, который его 
номинировал: «Онлайн-обучение раскрыло 
черты CPR в Крисе. Он делает все 
возможное в выполнении заданий и всегда 
остается на связи с учителями». Отличная 
работа, Крис! 

MYP 



ТАЙГАНЫ ДОМА! 

«Однажды Тайган – всегда Тайган» - это то, что 
мы всегда говорим нашим ученикам, 

собирающимся переезжать и поступать в новую 
школу и начинать новую главу в их жизни. То же 
происходит и с нашими учителями. Поэтому нам 
невероятно повезло, что два наших Тайгана – 
мисс Меган и мистер Нэйтэн – присоединились 
к нам на ассамблее в прошлую пятницу. Мисс 
Меган и мистер Нэйтэн переехали в город 
Алматы, Казахстан, прошлым июлем и 
присоединились к нашей ассамблее, чтобы 
поделиться своим опытом дистанционного преподавания и также ответить на вопросы наших учеников! 
Мы узнали о том, что кушают мисс Меган и мистер Нэйтэн на карантине, о местах в их доме, где они 
предпочитают работать и что они делают для того, чтобы оставаться продуктивными!  

А на этой неделе к нашей ассамблее присоединится особенный гость – мисс Магдалена из Италии!  

Вызов Taigans @ Home! 

На прошлой неделе, в связи с конкурсом детских фотографий, очки домов начали меняться и теперь 
выглядят так:  

ОБНОВЛЕННЫЕ ОЧКИ ДОМОВ: 

 

 

8423    9272     7547 
 

Каждую неделю у учащихся начальной школы есть возможность зарабатывать очки, участвуя в 
креативных вызовах и отправляя фотографии, видео или другие доказательства нам! Вызов этой недели 
основан на концепте PYP – точке зрения.  

 

 

 

 

 

 

Награда «Galaxy Go Getters»! 

Все наши ученики начальной школы работали невероятно усердно на этой неделе! Учащиеся ниже 
получают награду «Galaxy Go Getters» за то, что выходили за границы развития своего профиля 
учащегося!  
Primary 1: Джаспер и Тойчуке – за улучшение их качества работы!  

Primary 2A: На этой неделе награду получает весь класс за фантастическую работу над итоговым 
заданием! Я была поражена проектом каждого и тем, какие усилия вы приложили. Каждый из вас 
замечательно справился и показал все знания, которые вы получили во время изучения этой темы!  

Primary 2S: Aманда – за рискованность и навыки коммуникации. С недавнего времени она начала 



активнее участвовать в наших ежедневных звонках и усердно работает, выполняя многие из 
дополнительных заданий.  

Primary 3: На этой неделе у нас много победителей: Робби, Зеферус, Аман, Никита, Генри, Александр и 

Айн! Они очень трудолюбиво подошли к своей работе и смело пробовали новые способы 
использования программы Zoom. Некоторые приходили на наши уроки из открытого космоса и даше 
исчезали на некоторое время!  

Primary 4: Kaни – за идеальную посещаемость видео-звонков, постоянно позитивное отношение, за 
проявление знаний и неоценимый вклад во время занятий!  

Primary 5: Нурсултан – за отличные навыки коммуникации. Он смог эффективно выразить учителям 
свои мысли и чувства и получить необходимую помощь. Хороший коммуникатор – также хороший 
слушатель. Нурсултан внимательно слушает идеи и точки зрения других. 

Primary 6A: Зейнеп – за верность к изучению языков во время дистанционного обучения! Ты – 
замечательный коммуникатор, Зейнеп! Продолжай в том же духе!  

Primary 6S: Ева – за тщательную и отличную работу над своим поэтическим портфолио! Она показала 

столько тяги к обучению, письму и сочинению поэзии! Отличная работа, Ева!  

Чтение друзей!  

Мы проводим чтение друзей онлайн уже в течение месяца и услышали много замечательных 
рассказов!  

 

Учителя, ученики старшей и даже младшей школы делились с нами своими любимыми книгами, а 
также приглашали учеников принимать участие в обсуждении! Чтение друзей – не только отличный 
способ для учащихся практиковать их навыки чтения и повышать тягу к литературе, но и возможность 
немного покреативить! 

После чтения книги «Лоракс» Генри и Оливия посадили картофель и семена и поделились своим 
опытом на ассамблее начальной школы!  

 

 

 

 

 

 

 



После чтения книги об искусстве «Rudi and Clause Splash Into Art», Джамиля 
работала над рисунком замечательного пейзажа!  

А на этой неделе наши друзья услышали следующие рассказы:  

 A Book for Bramble 

 My Strong Mind 

 Nonni’s Moon 

 The Dark 

 The Good Egg and The Cool Bean 

После прочтения книги «The Good Egg» (рассказ о заботе о себе), Айн 
из Р3 и мисс Стефани вдохновились и придумали новое испытание 
для наших друзей! На этой неделе мы просим присылать нам 
фотографии того, как учащиеся начальной школы заботятся о себе, 
прямо как в книге «The Good Egg»! И мы рады сообщить, что 

фотографии уже присылают! Не забудьте отправить ваши фото на 
sjackson@bis.kg или kgandhi@bis.kg и получить 10 очков для своего 
дома! 

Наконец, учащиеся, учителя и родители, если вы хотите прочитать 

рассказ на чтении друзей, пожалуйста, свяжитесь с мисс Стефани, 
чтобы согласовать дату!  

Mисс Криша и команда начальной школы!  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБУЧЕНИЕ В P5! 

P5 изучал десятичные числа на этой неделе, а именно – что такое десятичные числа и где мы можем их 
встречать в обычной жизни. Затем наши ученики объединили искусство и математику, создав 

собственные таблицы на сто квадратов и подсчитывая, сколько раз использовался каждый цвет. Это 
помогло классу получить визуальное понимание десятичных чисел.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mисс Рона, Классный руководитель Primary 5  

mailto:sjackson@bis.kg
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  Снимок BIS: Тайганы дома 



КОНКУРС «BIS GOT TALENT»  

Нажмите сюда, чтобы посмотреть промо-видео этого веселого и живо-виртуального мероприятия! 
Также больше информации о конкурсе можно прочитать ниже:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1f725EXiWdY&feature=emb_logo


  



 

 

  



ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК В P2 – В КАКУЮ ИГРУ ЛЮБИЛИ ИГРАТЬ МАЙЯ И В КАКИЕ ИГРЫ МЫ 
ЛЮБИМ ИГРАТЬ?  

 
Эрик P2A 
 

 
Aрия P2S 
 

 
Koля P2S 

  

В рамках темы исследования второго класса об истории, группа по 
испанскому отправилась в прошлое – во времена майя – народа, который 
жил очень давно в Мексике. Мы узнали много вещей о майя – что они ели, 
как одевались и где жили… мы также узнали, что они использовали 
шоколад (какао-бобы) в качестве денег!  

На прошлой неделе мы узнали, что майя играли в интересную игру с мячом, 
которая называется ‘La Pelota’ (хотя есть и другие названия). Это заставило 
нас задуматься о том, как мы проводим свое свободное время – в какие 
игры любим играть и как можно описать их на испанском языке?  

 

P2 отлично справился, описывая свои любимые игры дома и делясь 
мнением об играх, которые им нравятся и не очень. Они использовали 
слово «tengo», что означает «у меня есть» и «tiene» - «у нее есть», чтобы 
описывать их игры – есть ли в них кости, карточки, цвета, числа или 
картинки… или всего понемногу?  

Эрик (P2A) показал мне игры UNO и Jenga, и очень уверенно описал 
деревянные блоки в игре «Jenga»; Aрия (P2S) показала игру Yam’s , а Kоля 
(P2S) – игру Mistakos. Я никогда ранее не играла в эти игры, и описания 
ребят на испанском очень заинтересовали меня попробовать поиграть! 
Себастьян из P2S рассказал мне об игре про змей и лестницы, а Давид – про 
набор шахмат у себя дома. У нас даже осталось время взглянуть на мою 
любимую игру  UNO во время урока в прямом эфире в пятницу и проделать 
немного магии (случайно!), когда мы играли в исчезающую карту, которая 
продолжала появляться в доме Давида, так как у него были карты из UNO! 

Исследование народа майя вторым классом подошло к концу. На этой 
неделе мы узнали о разных частях Мексики и других стран (таких как 

побережье, горы и пустыни). А на следующей неделе мы посмотрим 
фотографии с каникул мисс Эстер и попробуем угадать, в каких частях 
разных стран она была! С нетерпением жду, чтобы узнать, в каких 
интересных местах побывали вы!  

Мисс Эстер, Учитель испанского языка  

 



КОНКУРС: МЕМУАРЫ В ШЕСТИ СЛОВАХ 

Вы готовы к новому 
конкурсу домов? Вы 

можете получить 25 очков, 
если примите участие в 
конкурсе на написание 
мемуаров из 6 слов!  

Напишите историю собственной жизни во 
время коронавирусной пандемии в шести 
словах (ни больше, ни меньше). Ваша история 
может не быть законченным предложением, 
но старайтесь не писать подряд слова, никак 
не согласованные. Используйте сильные слова, 
по большей части существительные и глаголы. 
Самое главное – история должна быть личной, 

честной и отражала вас.   

Пример: Находить красоту везде из 
виртуальных окон.  

Подробную информацию о конкурсе можно 
найти здесь. 

Отправляйте ваши истории из шести слов (прикрепленным документом, с вашим именем и классом) 
мисс Бойане на baskovic@bis.kg до четверга, 21 мая, 2020.  

 

ДВИЖЕНИЕ В МАЕ  

 

В ответ на Майский горный вызов мисс Криши и 
мистера Фаеза, я решила адаптировать его под себя 
и назвать его Движение в мае! В этом месяце, 
вместо того, чтобы ходить по ступенькам, я бросила 
себе вызов оставаться активной и гулять, а также 
бегать в два раза больше километров, которые я 
прошла и пробежала в апреле! Это не значит, что 
мне нужно уходить далеко от дома для прогулки 
или пробежки. Здесь меня вдохновил один человек 
из Франции, который пробежал дистанцию 

марафона на своем небольшом балконе! 
Присылайте нам фотографии ваших проектов 
Майского горного вызова и Движения в мае! 
Хорошо вам провести время!   

Холлис Мэги, Координатор инклюзивного 
образования  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WqOx04zYTY1MUjXeTMQrH4sI_pJ_bOaO/view?usp=sharing
mailto:baskovic@bis.kg


ЗАПРОС ШКОЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

Теперь в BIS, на время периода дистанционного обучения, есть возможность  
запрашивать и брать музыкальные инструменты домой. Гитары и укулеле будут 
доступны ученикам P4 и старше. Если вы заинтересовались, пожалуйста, откройте 
эту форму запроса, сделайте копию, заполните и отправьте на адрес электронной 
почты gchamberlain@bis.kg.  

Пожалуйста, отметьте, что возмещаемый депозит в 100$ требуется на случай 
возможного повреждения инструмента. Депозит возвращается в полном объёме, 
если инструмент не имеет никаких повреждений. BIS отправит вам 
подтверждение, когда инструмент будет готов к выдаче или доставке. 

mailto:info@bis.kg
https://docs.google.com/document/d/1BRkYfjC2C1g9CKwU1K6ZFPVyaCiSSmuWJi-5k7mPqyc/edit?usp=sharing
mailto:gchamberlain@bis.kg


 
 
 
 
 

 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

В течение этих двух недель друзья дошкольной 
группы 1 говорили о космосе и планетах. Мы 
узнали, что в Солнечной системе есть восемь 
планет и планета, на которой мы живем, 
называется Земля. Мы также обсуждали, что все 

планеты вращаются вокруг Солнца. Чтобы лучше 
понять это, мы делали эксперимент, в котором 
использовали изображение солнца и шар из теста 
для представления планеты. Друзья держали свои 
тарелки, чтобы заставить планету вращаться 

вокруг солнца. Мы также узнали, что людей, 
которые путешествуют в космос, чтобы узнать 
больше о солнечной системе, называют 
астронавтами. Дети притворились астронавтами и 
отправились в космос со своими ракетами. Для 

художественных промыслов мы сделали телескоп 
из картона и Землю из синих и зеленых кусочков 
бумаги. На следующей неделе мы начнем 
говорить об утилизации. 

Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1  
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 
На прошедшей неделе дошкольная группа 2 
рассматривала как человек влияет на планету и 
как его действия сказываются на всех живых 

существах - людях, растениях и животных. Для 
начала, мы упомянули все виды загрязнений - 
земли, воздуха и воды. Как оказалось, причина 
всех загрязнений - человек, который выбрасывает 
мусор на улицах и парках, сливает отходы в реки и 
озера, сжигает мусор, загрязняя воздух. Все это 
негативно сказывается на людях, животных и 
растениях. С друзьями мы рассмотрели картинки, 
где животные страдают от загрязнения - 
черепашки случайно принимают  пластиковые 
пакеты за медуз и кушают их, морские львы 

случайно попадают в рыболовные сети, олени и 
медведи случайно надевают пластиковые 
баклажки на головы и не могут выбраться. Друзья 

были очень обеспокоены происходящим и 
говорили, что людям необходимо перестать 
загрязнять планету и начать перерабатывать 

отходы, либо находить им другое применение. 
Чтобы понять лучше, как сортировать отходы 
согласно материалу, из которого они сделаны, 
ребята выполнили задание - в три мусорных бака 
(бумага, стекло, пластик, органический мусор) они 
распределили картинки с отходами. Одна из книг, 
которую мы читали на неделе, называется “Пират 
Триана” автора Лизы Баллард, в которой 
рассказывается о девочке, беспокоящайся о 
животных, которая начала каждый день собирать 
мусор на берегу океана, чтобы спасти животных от 

погибели. В середине недели мисс Айседеп 
сделала нам интересный урок про животных 
фермы и разучила с нами новые слова. 

Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2   

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Дошкольная группа 3 изучала рассказы. На этой 
неделе мы прочитали два классических рассказа с 

нашими друзьями дошкольной группы. Мы 
слушали рассказ «Златовласка и 3 медведя» и 
историю «Пиноккио», нам также было весело 
пересказывать и отвечать на вопросы о рассказах. 
Наш класс также выполнил много 

забавных заданий по художественному 
творчеству и провел фантастическую игру 

“Расскажи и покажи” с безумными волосами. Мы 
также провели беседу с нашими 
дошкольниками о переходе в первый класс в 
следующем году.

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


