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ПОЗДРАВЛЯЕМ ГЕРОЕВ CPR! 

Если бы нас попросили что-то сделать, к примеру, быть заботливыми, трудолюбивыми и 
анализирующими, было бы сложно это сделать без понимания того, что эти слова на самом деле 

означают. Определения важны, и иногда то, что мы находим в интернете, может быть немного 
запутанным. К примеру, когда ищешь значение слова «заботливый», выдаёт, что это «кто-то, кто 

проявляет доброту и заботу в отношении других». Разумеется, это важно, но мы также должны уделять 
время заботе к себе. Также, быть трудолюбивым и придерживаться принципов означает вести себя в 

соответствии с пониманием хорошего и плохого, но это также означает принимать решения в 
зависимости от доступной в данный момент информации. Вот, где важно оставаться анализирующим и 

не просто оглядываться назад и вспоминать свои решения и опыт, но и использовать вынесенные из тех 
действий уроки и привносить их в свои будущие действия. Я думаю, что мы все можем научиться кое-

чему от наших лауреатов награды CPR на этой неделе: 
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Сохраняя это в семье, Кейтлин и Финн были 

признаны за свой позитивный и открытый 
подход к обучению в течение текущей 

четверти. Они действительно проявляют 
самостоятельность, развивают независимость 

и воплощают в себе черты CPR! 

PYP2-6 

В DP1 Айжигит стал настоящим примером 

для других ребят, стабильно и трудолюбиво 
выполняя назначенные задания, а также 

отлично адаптируясь к реальности 
дистанционного образования. То же можно 

сказать об Алие М., которая продолжает 
впечатлять своих учителей своим 

отношением к учебе и трудолюбием. 

DP 

В PS2 Клара усердно работает над развитием 

своего словарного запаса английского языка, а 

также Рустам, который великолепно 

приспособился к дистанционному обучению, 

больше общаясь со своими друзьями и задавая 

вопросы во время онлайн-уроков.   

РАННИЕ ГОДЫ 
 

Бектур (IGCSE1) проявил намного большее усердие 

в некоторых своих предметах на этой неделе и 

хорошо потрудился, наверстывая материал, из-за 

непредвиденных обстоятельств вне школы, 

которые повлияли на работу. Я также рад 

сообщить, что Камиля (IGCSE2) была номинирована 

на этой неделе за свой позитивный настрой и 

умение адаптироваться, а также дальнейший 

анализ своего отношения к учебе в течение этого 

полугодия. 

IGCSE 

Благодаря мистеру Тиму, каждый учений в 

MYP – от MYP1 до MYP3 – может поздравить 
себя на этой неделе за преодоления 

напряженного расписания занятий, звонков, 
заданий и контрольных. Отличная работа! 

Глубокий вдох, и мы снова приступаем к 

работе на следующей неделе! 

MYP 

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


Когда учебный год подходит к концу, всегда важно оглянуться назад. Возможно, зачастую мы 
акцентируем свое внимание на сожалениях или допущенных ошибках, но мы должны помнить, что этот 

опыт – инструмент, который можно использовать в качестве путевой карты  для успеха двигаться 
вперед. Мы также должны отмечать и праздновать успех, и я очень рад это делать для ребят на этой 

неделе.  

Mистер Даррен, Глава департамента благосостояния учащихся 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНЕСИТЕ СВОЙ ВКЛАД И ПОДДЕРЖИТЕ ОСТАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ 

Огромная благодарность BIS 
сообществу, кто помогает и 

поддерживает службы скорой 
помощи. Мы получили 

пожертвования на сумму 3,654 
долларов США (включая доллары 

США +  сомы + в виде материалов). 
Расходы сделаны на сумму 3,489 

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 с 28 

апреля по 13 мая.  

Мы купили оборудование 

(электроплиту, микроволновку и 
электрический чайник) за 327 долларов США для станции №3, которое было доставлено на прошлой 

неделе.  Мы продолжаем собирать средства, чтобы обеспечить таким же оборудованием остальные 
станции скорой помощи. Доктор Асель сейчас работает с другими станциями, чтобы узнать, чем еще мы 

можем им помочь. 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 

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


ТАЙГАНЫ ДОМА! 

Мы приближаемся к лету, и следующий вызов – отличная возможность провести время на улице! Вызов 
понравится всем возрастам, а время за этим делом пролетит незаметно! Итак – Наблюдение за 

облаками! 

Отправляйте фотографии, как вы наблюдаете за облаками или ваших рассказов об облаках, и получите 

10 очков для своего дома!  

Чтение друзей! 

Наше чтение друзей началось в апреле; сначала нашим младшим Тайганам читали учителя и ученики 

старшей школы, а теперь мы уже не раз видели, как наши учащиеся начальной школы семи лет читают 
своим сверстникам! На фотографии – Никита из Р3 надел костюм одного из главных героев рассказа и 

читает его онлайн 25 другим ученикам! Мы очень гордимся уверенными навыками коммуникации, 

которые выстраивают наши читатели!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Хумай, Нил Мира, Изабель и Айша – за энтузиазм в участии в обеих онлайн-встречах и за их 

видео! Нельзя не упомянуть: они сдали свою работу во время или раньше срока!  

Primary 2A: Сонву невероятно усердно выполняет всю классную работу и охотно участвует в наших 

ежедневных звонках. Отличная работа, Сонву!  



Primary 2S: Aмир – за проявление трудолюбия и навыков мышления! У него отличная посещаемость 
наших ежедневных видео-звонков и он выполняет всю необходимую работу. Амир – трудолюбивый 

ученик, который всегда прилагает дополнительные усилия для решения задач, и продолжает учиться 

новому!  

Primary 3: Айн, Ахён, Нааил и Софи – за то, что они делятся своими идеями и проявляют храбрость!  

Primary 4: Лия – за проявление заботы, навыков исследования и мышления! Положительный настрой 

Лии, её идеи и усердие помогают ей создавать благоприятную среду во время наших видео-уроков. 

Primary 5: Kэйс – за гармонию в своем обучении. Он выбрал для себя темп выполнения необходимых 

заданий и всегда проявляет активность во время наших уроков. Кэйс также занимается своим хобби и 

делится своими интересами с классом. 

Primary 6A: Зейнеп – за её невероятные навыки мышления, креативность и глубокую 
любознательность! Зейнеп стала моделью отличия в течение всего периода нашего дистанционного 

обучения! 

Primary 6S: Мелек, в течение нашего дистанционного обучения ты продолжаешь демонстрировать так 

много черт профиля учащегося! Ты заботлива и всегда приходишь на помощь своим одноклассникам, 
ты любознательна и ищешь что-то новое, и ты всегда трудолюбива в выполнении всех заданий. 

Отличная работа, Мелек!  

Команда начальной школы 

ДЕНЬ РАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ PYP  

Когда ты – ученик Дипломной Программы, тебе нужно выполнять «CAS» - проект о креативности, 
активности и сервисе. В рамках нашего проекта «CAS», я и мои одноклассницы Гульмира и Камила  

решили стать частью нашей инклюзивной команды BIS. Когда всё утвердили, мы начали работать над 
проектом и переводить документ об инклюзивном образовании. Однако, не без помощи нашего 

супервайзера – координатора Инклюзивного образования – мисс Холлис Мэги и координатора CAS – 
мистера Эндрю Уилера, мы решили продвигать инклюзивность в нашей школе. Так пришла идея 

проведения Дня разнообразия.   

Мы начали подготовку и на каждом этапе должны были убедиться, что все одобрено учителями. 

Поначалу было не очень просто и весело, но когда я впервые попала на ассамблею начальной школы, я 
поняла, насколько замечательные у нас ученики! Я увидела так много разных и сумасшедших причесок 

– оказалось, что у них был вызов на создание сумасшедшей прически. Более того, они все были 
счастливы участвовать в этом вызове, а их энергия буквально вырывалась через мой экран! В тот день 

мы просто поделились своими идеями для следующей ассамблеи: учеников попросили записать видео, 

на которых они воспроизводят звуки животных и на них надет костюм их любимого животного.  

Мы получили столько потрясающих видео от учеников! Они были в костюмах кошек, тигров, львов, 
единорогов, змей и других фантастических животных! Мы все «поймали волну» и с удовольствием 

работали над этим проектом! Выражаем особую благодарность мисс Холлис и мисс Крише за помощь в 

организации мероприятия. И спасибо ВАМ, ученики PYP/Preschool! Вы потрясающие!   

Эркайым Сапаралиева, Ученица класса DP1  



 

 

 
 

 
 

  

Снимок BIS: Тайганы дома 



РАДОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В MYP В ИЮНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ BIS ПО ПЕРЕХОДНОМУ ПЕРИОДУ  

Наш комитет по переходному периоду (состоящий из некоторых родителей и сотрудников) работает 
над тем, чтобы убедиться, что переход для уезжающих и наоборот возвращающихся учеников пройдёт 

гладко и спокойно. Следите за более подробной информацией от Али и Кати на следующей неделе!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличная работа, учащиеся MYP, над вашими занятиями и 

итоговыми проектами в течение всего мая! Осталось всего 
три недели школы, а у нас в MYP намечаются некоторые 

радостные изменения. Учащиеся должны будут заметить 
снижение рабочей нагрузки и более активные и креативные 

занятия с возможностью совместной работы. Ученики и 
родители MYP, следите за важным письмом от мистера Тима 
с более подробной информацией на этот счет. 



ВЫЗОВ «ТАК ДЕРЖАТЬ!»  - СРОК ПОДАЧИ 
ВИДЕО ПРОДЛЕН! 

Мы продлили крайний срок подачи видео до 

четверга, 4 июня! 

Снимите видео, как вы делаете трюки с футбольным 
мячом или теннисной ракеткой и мячом, 
баскетбольным мячом, ракеткой для настольного 
тенниса и так далее. Будьте активнее и показывайте 
свои навыки!   
Вы можете принять участие в одной и 5 категорий: 

1. Трюки с футбольным мячом 
2. Вращение баскетбольного мяча 
3. Жонглирование двумя руками с 2 мячами  
4. Парящий шарик для пинг-понга 
5. «Фристайл» категория – для других «так 

держать» видео, которые не попадают в одну из вышеупомянутых категорий. 
Победитель в каждой категории – тот, кто сможет удерживать мяч наибольшее количество времени!  
Очки домов:  25 очков за отправку видео, 100 очков победителям в каждой категории 
Отправляйте свои видео (в качестве прикрепленного документа с вашим именем и классом) мисс 
Бойане на baskovic@bis.kg  до четверга, 4 июня. 

 

ИЮНЬСКАЯ ЛОТЕРЕЯ 

Наши учителя заметили, что во время уроков по видео-звонку многим ученикам не нравится включать свои 
камеры. Однако в последний месяц учебы мы хотим это изменить. Ведь при включенных камерах учащиеся 
могут видеть друг друга и так легче взаимодействовать и общаться друг с другом, а также учителю видно, 
насколько ученик вовлечен в урок. 
Лотерея будет проводиться с 1 по 17 июня! Лотерейные билеты нельзя будет купить за деньги ... Вместо этого 
виртуальный лотерейный билет можно будет заработать каждый раз, когда ученики будут подключаться к уроку 
по видео-звонку с включенной камерой. 
Чем больше раз учащиеся будут на уроках с включенной камерой, чтобы одноклассники могли видеть их, тем 
больше шансов у них на победу! Розыгрыш лотереи пройдет во время нашего виртуального празднования 
окончания года. Будут разыграны призы, и победители будут выбраны случайным образом! Имеются отдельные 
призы для учащихся дошкольных групп и начальных школ и призы для учащихся средней и старшей школ! 
Все учащиеся, которые получат в июне 80% посещений онлайн уроков с включенной камерой, также получат 
футболку Taigan 2020», чтобы отпраздновать завершение дистанционного обучения. Даже если вам не повезет в 
лотерее, вы все равно выиграете! 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Txr2YQzsLDU
https://www.youtube.com/watch?v=8Av6T7AcnyQ
https://www.youtube.com/watch?v=mgSFDSq2drg
https://www.mobileedproductions.com/blog/levitating-ping-pong-ball-fun-science-experiment
mailto:baskovic@bis.kg


КОНКУРС «BIS GOT TALENT» – СРОК ПОДАЧИ ВИДЕО ПРОДЛЕН!  

Мы продлили срок подачи видео на конкурс «BIS Got Talent» в этом году до понедельника, 1 июня. 
Теперь награды будут выдаваться отдельно для дошкольных групп/начальной школы и для старшей 

школы. Просмотрите наше новое промо-видео с некоторыми участниками этого года! Отправляйте свои 

видео на электронную почту мистера Гранта - gchamberlain@bis.kg 

 
 

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RLLP70_W25s&feature=youtu.be
mailto:gchamberlain@bis.kg


 



ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• 4 июня – Знакомство с новыми учителями – Ученики познакомятся со своими новыми классными 
руководителями на 2020/21 учебный год посредством подготовленного видео от учителя. 

Учащиеся и родители, следите за письмом с видео!   

• 5 июня – Конкурс «BIS Got Talent» - Школа и Ассоциация Родителей впервые проведет первое 

дистанционное шоу талантов! Участники дошкольных групп и начальной школы выступят в 13:30, 
участники средней и старшей школ – в 14:30. Все записи выступлений можно будет посмотреть на 

электронной страничке конкурса «BIS Got Talent». 

• 10-12 июня – Отчеты об успеваемости учеников – Электронные версии отчетов будут доступны 

ученикам и родителям на платформе Managebac. 

• 11 июня, 17:30 – Ужин выпускников 2020 года – Отмечаем школьные годы ужином в прямом 

эфире через платформу Zoom и подготовленные видео.  

• 12 июня, 17:30 – Выпускной старшей школы – Выпускной в прямом эфире через платформу Zoom, 

включающий награды, речи, вручение дипломов и поздравления выпускников в нарядах.  

• 15-17 июня – Встречи родителей с учителями – Онлайн встречи в программе Zoom для 

обсуждения отчетов об успеваемости учеников и областей развития на следующий учебный год. 

Более подробная информация будет отправлена в письме на следующей неделе. 

• 17 июня, 16:00 – Выпускной Preschool 3 – Онлайн выпускной через платформу Zoom. Обновленная 

информация на следующей неделе.  

• 17 июня, 17:30 – Выпускной Primary 6 – Онлайн выпускной через платформу Zoom. Обновленная 

информация на следующей неделе.  

• 18 июня – Заключительные звонки с классными руководителями – Возможность попрощаться на 

лето. 

• 18 июня – Барбекю в честь конца года – Будет включать живые выступления, школьные награды и 

показ нашего ежегодного салюта!   



 
 
 
 
 
 

 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

На этой неделе дошкольники первой группы 
познакомились с временами года. Мы обсудили 

все четыре сезона и расширили наше понимание 
того, что происходит в течение каждого сезона, 

как погода меняется, как растения растут, и что мы 
делаем в течение каждого сезона. В наш первый 

день изучения этой темы, мы отсортировали всю 
нашу одежду по сезонам. Вместе мы отметили, 

что у всех сезонов разный климат, и мы проводим 
разные занятие в каждом сезоне. Наши друзья 

рассказали, что летом они идут на пляж, осенью 

падают листья, а мы носим теплые куртки, самый 
популярный сезон у друзей была - зима, потому 

что им нравится делать снеговика и снежки, а 
весной поливать растения. На следующий день 

мы сделали яблони, покрытые цветами, с 
урожаями, с коричневатыми падающими 

листьями и волшебным белым снегом. В 
математике мы пересмотрели наши числа, 

посчитав предметы на весеннюю тематику, и 

сделали пингвина из фигур. 

 Мисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1  
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Дошкольная группа 2 говорила о семьях и как все 
члены семьи разделяют пространство в домах.  В 

первую очередь мы вспомнили названия членов 
семьи и сделали классную картинку со всеми 

родственниками, у которых были настоящие лица.  
Картинки родственников мы приклеили на 

картинку дома, который выполнили еще на 
прошлой неделе. Оказалось, что каждый из нас 

имеет разное количество братьев и сестер, 
бабушек и дедушек. Друзья заметили, что все 

семьи проживают в своих домах и каждого есть 
свое личное пространство. Но некоторые комнаты 

предназначены для общего пользования - там 
собираются все члены семьи, чтобы весело 

провести время. На уроке “Покажи и расскажи” 

друзья показывали фотографии своих семей и 
рассказывали про каждого. Очень приятно было 

наблюдать, что друзья спрашивали вопросы у друг 
друга и делали комментарии. После прочтения 

книги “Мы идем на охоту за медведем”, мы 
поговорили о любимых вещах, которые делаем с 

семьей. Разделив лист на 3 части, каждый 
нарисовал три примера. Среди них были прогулки 

по парку и поездки в горы, приготовление пищи и 
игра в игрушки дома. В середине недели мисс 

Айседеп сделала интересный урок о членах семьи 
и частях дома на кыргызском языке. Ребята 

молодцы, смогли быстро запомнить новые слова 

и использовать их в игре.  

 Мисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

   



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Эта короткая неделя все еще была заполнена 
множеством веселых занятий, которые расширили 

кругозор наших дошкольных друзей. 

Смотря на цифры, начальные звуки, смешивая 

цвета, играя в "Расскажи и покажи", а также 

создавая цветовой эксперимент, друзья 

дошкольного возраста оставались активными. 

Мы также усердно работаем над подготовкой к 
выпускной церемонии и будем делиться 

подробностями в будущих выпусках Voices. 

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


