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БАРБЕКЮ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ГОДА 

Ежегодно в последний день учебного года мы устраиваем барбекю, чтобы отметить конец года наградами, 

карнавальными играми, живой музыкой, танцами, барбекю и фейерверками. 

В связи с введенными ограничениями из-за COVID-19, все массовые мероприятия были запрещены, и мы провели 

нашу первую виртуальную трансляцию барбекю в прямом эфире по Zoom и YouTube в последний день занятий - 

четверг 12 июня. 

Выпускник 6 класса начальной школы Эмиль Салмон доказал, что является исключительным Мастером 

Церемоний, он великолепно координировал программу праздника и развлекал всю аудиторию. Он представил 

аудитории ведущий джазовый коллектив "Соленые орешки", который играл на сцене школы в прямом эфире, 

Посла Делегации Европейского Союза в Кыргызской Республике Эдуарда Ауэра, который открыл мероприятие и 

вручил студенческие награды, а также представил музыкальный коллектив, сотрудников школы, награды домов, 

видео "Байланыш Ньюс" и, конечно же, вручил призы победителям лотереи "Video Showtime Lottery" вместе с 

заведующей по учебной части Кришей Ганди.  

Вы можете посмотреть видео здесь BBQ video here 
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https://www.youtube.com/watch?v=X0mOUlBfuks
https://www.youtube.com/watch?v=X0mOUlBfuks
https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://twitter.com/esca_bis
https://twitter.com/esca_bis
https://www.facebook.com/biskgz
https://www.facebook.com/biskgz
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School


НАГРАЖДЕНИЕ УЧЕНИКОВ  

Во время праздничного барбекю 12 июня наш специальный гость, Эдуард Ауэр, Посол Делегации Европейского 

Союза в Кыргызской Республике, вручил награды нашим выдающимся студентам. Каждого сотрудника BIS 

попросили номинировать студентов. При наличии большого количества выдающихся учеников в школе у Комитета 

по присуждению наград (составленного из Правления школы и Руководящей команды педагогов) было много 

кандидатов на рассмотрение. В то время как все кандидаты показали исключительные достижения, следующие 

победители действительно удостоились своих наград в этом семестре: 

Академическая награда присуждается за отличные достижения в области учебы:  
• Начальная школа: Эмили Дежарден – за ее неизменно сильные академические навыки, проактивный 

подход к дистанционному обучению и за то, что она не позволяет задачам мешать ей прогрессировать и 
добиваться успеха в любой задаче. 

• Средняя школа: Илона Пасичиников – за ее преданность и приверженность каждому предмету, в 
некоторых из которых она достигла уровня, превосходящего ожидания. 

• Старшая школа: Трайан Белек – за его реальное желание совершенствоваться, за готовность бросать вызов 
и за позитивное отношение к обучению, которое привело к фантастическим результатам.  

Награда за вклад присуждается ученикам, которые внесли вклад в развитие Кыргызской Республики, Бишкекской 
Международной Школы и помогали своим товарищам-одноклассникам.  

• Начальная школа: Эрик Мюллер – за демонстрацию исследовательских навыков, готовность делиться 
своими идеями, прислушиваясь к другим мнениям, и за его недавнее исследование в области 
равноправия. 

• Средняя школа: Сиенна Чемберлен – за постоянную вовлеченность и вклад в развитие сообщества, 
активное участие в занятиях во время дистанционного обучения и помощь выпускникам PYP в переходе в 
среднюю школу.  

• Старшая школа: Эркайым Сапаралиева – за руководство командой Bailanysh ньюс и за ведение многих 
других общественных мероприятий. Готовность Эркаим участвовать в волонтерской деятельности, когда 
она видит в этом необходимость, является выдающейся.  

Награда за лидерство присуждается ученикам, которые берут на себя роли лидеров в школе, помогая членам 
школьного сообщества раскрывать свой интеллектуальный, спортивный и творческий потенциал 

• Начальная школа: Никита Кошкин – за лидерство в классе и дома со своим младшим братом во время 
дистанционного обучения, а также на факультативных онлайн-встречах и уроках. 

• Средняя школа: Фритьоф Зевс – за отличные лидерские и организационные навыки в групповых проектах, 
а также за заботу и ответственность перед другими учениками. 

• Старшая школа: Герт Ормель – за то, что он является эффективным защитником других учеников и 
ответственно представляет идеи, взгляды и пожелания школьного сообщества в рамках своей 
деятельности в качестве представителя Студенческого совета. 

Награда гражданина мира присуждается ученикам, готовым справляться как с местными, так и глобальными 
проблемами посредством навыков многоязычной коммуникации, толерантности, понимания различий и знания 
глобальных контекстов. 

• Начальная школа: Аиша Туридиева, которая применяет принципы IB обучения в своей жизни в школе и 
эффективно вовлекает других в этот процесс. 

• Средняя школа: Лана Чжан, которая с уважением относится к каждому члену нашей школы, отлично 
работает со всеми в своём классе и не только уважает, но и отмечает наше разнообразное школьное 
сообщество. 

• Старшая школа: Камила Юсупова – за ее многоязычную работу с различными членами сообщества и ее 
приверженность расширению понимания сообществом инклюзивного образования. 

Наконец, награда «Школьное сообщество» присуждается Алибеку Ногойбаеву за значительный рост в 
достижении индивидуальных и академических целей в течение года.  

 



ЗАЧИСЛЕНИЕ НА 2020/21 ГОД И ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

На данный момент на 2020/21 учебный год зачислено 290 студентов, а это значительно опережает 
аналогичный показатель прошлого года, и места очень быстро заполняются. 

Если вы уже зачислены, пожалуйста, обязательно произведите все выплаты вовремя для сохранения за 
вами места. 

А если Вы все еще думаете о зачислении в нашу школу, то пожалуйста поторопитесь! Свяжитесь с Бегимай 
Урманбетовой, сотрудником приемной комиссии по электронной почте admissions@bis.kg или по 
сотовому телефону и вотсапу 0706 200 200.  

Пожалуйста, обратите внимание, что в 2020/21 академическом году не будет льготных тарифов ни для 
кого из студентов, в том случае если школа будет вынуждена работать дистанционно, за исключением 
стандартного возврата 3% от фактической платы за обучение (за исключением сбора в основной фонд), в 
случае если школа будет закрыта на любой период от 5 учебных дней подряд и более. Этот возврат будет 
рассчитываться пропорционально 180 учебным дням в году и связан с экономией на питании и 
коммунальных услугах, когда учащиеся не будут посещать школу. Для студентов, которые уже отказались 
от оплаты школьных обедов, возврат денег будет рассчитываться в размере 1% от уплаченной суммы. 

Поэтому все семьи должны планировать оплату за обучение в школе в размере полной суммы оплаты, 
которая была определена для них на этот год, независимо от любых ограничительных мер, которые могут 
быть введены правительством.  

Данное решение отличается от предыдущего о льготных тарифах, действующих в период с марта по июнь 
2020 для семей, оказавшихся в тяжелом положении из-за ситуации с коронавирусом. Эти возвраты 

денежных средств были введены для того, чтобы справиться с кризисом, в котором оказались многие 
семьи. Сейчас мы должны думать о будущем и планировать обеспечение финансовой состоятельности 

школы для блага всех учащихся.  

Дэвид Грант, Директор школы  

 

ПОБЕГ НА СВОБОДУ 

Многие студенты выиграли футболку «Побег на свободу», включая режим видео во время 
многочисленных онлайн звонков в июне. На этой неделе эти студенты получат электронное письмо с 

подтверждением того, что их футболка готова, чтобы они смогли забрать ее в школе. 

Если кто-то еще хотел бы иметь эти футболки в память о дистанционном обучении 2020 года, то можно 
будет их заказать по 750 сом в 4 размерах для взрослых - S, M/L, L, XXL. Размер XS и маленькие детские 
размеры не доступны. Если вы желаете заказать футболку, отправьте электронное письмо по адресу 
atilekeeva@esca.kg до 6 июля, чтобы сделать сборный заказ к 16 июля. 
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ВЫПУСКНИКИ 2020 ГОДА 

Мы очень гордимся нашим 

выпускниками 2020 года, которые 

окончили школу в период разгара 

мировой пандемии, но все они 

прошли этот период с блеском. 

Все тринадцать выпускников были 

исключительными, и все они 

продолжат свой путь по 

достижению высоких результатов. 

Вот уже второй год подряд у нас 

выпускаются два студента, которые 

имеют исключительно высокие 

баллы GPA. Как Айгерим 

Жусубалиева, так и Алессандро 

Марти заработали высокие баллы - 

3,97 GPA, и как выпускники с 

наилучшими академическими 

результатами они выступили с замечательной речью на выпускном вечере.  

Во время церемонии вручения наград были также вручены награды «За вклад в развитие общества», «За 

лидерство» и "Гражданин мира". 

Это всегда не просто принять решение о том, кто достоин этих наград, так как так у нас много студентов 

заслуживающих эти награды. 

Награда «За вклад в развитие общества» присуждается учащимся за их 

преданность служению обществу, ведущему к позитивному развитию 

Кыргызской Республики, Бишкекской международной школы и их 

одноклассников. Все наши студенты имеют большой послужной список, и это 

был очень трудный выбор. Однако одна студентка не переставала удивлять 

своим новаторством и преданностью служению другим. Она работала 

волонтером в клубе "Интерэкт ", помогая неблагополучным семьям и детским 

домам, а также принимала участие в многочисленных проектах по оказанию 

помощи. Даже во время карантина она не отдыхала, а создавала бесплатные 

онлайн дискуссионные группы по 

английскому языку для студентов, 

обучающихся в Кыргызстане, и 

изучающих английский язык. У нее 

много наград в рамках проекта "Модель 

Организации Объединенных Наций", и 

кроме того, она возглавляла группу, 

организовавшую первое мероприятие 

MUN в BIS в прошлом году. Она удивительный образец для подражания для 

других студентов. Сабира Дуйшебаева – достойная обладательница этой 

награды.  

Награда «За лидерство» присуждается студенту, который берет на себя роль 

лидера всей школы, помогая другим членам школьного сообщества 

реализовать свой интеллектуальный, спортивный и творческий потенциал. У 

нас есть целая группа таких лидеров и богатый выбор. Мы наградили не 

самого громкого лидера, а того, кто видит добро в каждом и которого 

уважают все студенты. Тот, кто, играя в баскетбол, всегда думает о том, как 

сделать своих товарищей по команде лучше, и берет на себя 

ответственность, когда ситуация становится напряженной. Студент, которого 



другие студенты называют "отцом", потому что он заботится о том, чтобы они 

чувствовали поддержку, и чтобы они добивались успеха. Эта способность 

взаимодействовать со всеми и помогать другим становиться лучше - истинное 

лидерство. Достойным обладателем этой награды является Алибек Ниязов.  

Награда «Гражданин мира» присуждается студентке, готовой решать как 

глобальные, так и местные проблемы через приверженность к социальной 

справедливости; терпимости и многообразию; навыкам общения; а также 

знанию глобальных контекстов. Эту награду могли бы получить многие 

студенты, однако одна из них выделяется своей приверженностью к 

социальной справедливости, своей открытостью к многочисленным 

перспективам, в то же время тщательно аргументируя свои доводы, и своей 

решимостью внести свой вклад в глобальное развитие общества в будущем. 

Наш выбор - иностранная студентка в полном понимании этого слова, которая 

действительно изменит мир к лучшему. Жасмин Таалайбек - достойный 

обладатель этой награды. 

Дэвид Грант, Директор школы  

 

BAILANYSH НЬЮС – ПОСЛЕДНИЙ ЭПИЗОД УЧЕБНОГО ГОДА  

Последний в этом учебном году выпуск Bailanysh News 
– ключевой элемент барбекю мероприятия, 
подготовленный удивительной командой DP1 в 
составе Эркаим Сапаралиевой, Арианы Крыловой, 
Аскара Шерманбетова и Камилы Юсупповой, - это 

видео, которое обязательно нужно посмотреть всем. 

Bailanysh News – последний эпизод учебного года 

https://youtu.be/XzcKqF0nTuk
https://youtu.be/XzcKqF0nTuk


ПОБЕДИТЕЛИ ДОМОВ 

Наш заключительный челлендж по созданию художественных работ закончился, и доктор Анна не смогла 
выбрать три самые креативные, так как все представленные работы были очень инновационными и 
захватывающими. 

Она решила, что все участники получают дополнительные 100 баллов, так как все они являются 
победителями! 

После подсчета очков за все соревнования и конкурсы в этом году, мы рады объявить Дом-победитель 
2019/20 учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победившая команда – Пираньи! 

Наши студенты и преподаватели приняли 
участие в 28 мероприятиях и собрали 
более 36 000 очков. Самыми 
популярными событиями стали: День 

спорта, День забавных носков, День ООН, 
Хэллоуин, Юбилейное шоу, День святого 
Валентина, Baby Face ... Команда снежных 
барсов P5 набрала наибольшее 
количество очков - 1 694. 

Кубок для команды-победителя 
«Пираньи» готов! 

Мы с нетерпением ждем новые 
челленджи и мероприятия в следующем 
учебном году!  

Мисс Бояна, Координатор ECA и Домов   



НОВЫЙ ВЕБСАЙТ BIS  

Мы очень рады представить школьному сообществу наш обновленный и улучшенный веб-сайт, 
доступный по адресу: www.bis.kg  

Огромное спасибо мисс Аделии (разработчик веб-сайта) и мисс Бегимай (контент-менеджер), которые 
работали в течение всего года над обновлением информации, а также над тем, чтобы придать сайту 
более современный вид, ввиду приближения нашей 10-летней годовщины. В течение всего лета мисс 
Бегимай будет продолжать обновлять сайт, добавляя свежие фотографии 2019/2020 учебного года. 

Пожалуйста, найдите время, чтобы изучить новый веб-сайт. Если у вас есть какие-либо замечения или 

вопросы, или вы хотели бы внести свои предложения, пожалуйста, свяжитесь с мисс Бегимай 
(burmanbetova@bis.kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ АЛЬБОМ 2019/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодные альбомы 2019/20 можно 

получить в офисе администрации. 
Стоимость – 1500 сомов за альбом. 
Каждая семья, в которой минимум 

один из родителей заполнил 
ежегодный школьный опрос, 

получит один ЕЖЕГОДНЫЙ АЛЬБОМ 
2019/20 БЕСПЛАТНО. Электронную 

версию в PDFформате можно 
посмотреть здесь. 

http://www.bis.kg/
mailto:burmanbetova@bis.kg
https://drive.google.com/file/d/1DyKFklTrL2HM2PolVp8_TXNakNhaD9sD/view?usp=sharing


ВИД С КРЫШИ 

Строительство кафе-террасы на крыше для учебных занятий студентов и сотрудников программы DP 
почти завершено. Эта первая фаза строительства заканчивается этим летом. Теплый летний ветерок и вид 
на горы ждут всех, кто будет здесь учиться.  

Этим летом также появятся новые учебные комнаты для студентов DP и комнаты для персонала, таким 
образом освободится место для учеников в других частях школы. В сочетании с контролем на COVID-19 и 
станциями для дезинфекции рук по всей школе, мы увидим совершенно новый мир, когда ученики 
вернутся 24 августа.  

Мирзат Осмонова, Глава администрации  

 

  

– 

–  

  



  BIS Snapshot: Барбекю 2020 
 



  



ШКОЛА ЗАКРЫВАЕТСЯ НА ЛЕТО 
 
 

После напряженной и захватывающей последней недели, кульминацией 

которой стало наше первое Виртуальное барбекю в четверг вечером, мы 

желаем студентам BIS, семьям и сотрудникам прекрасного летнего отдыха! 

Тем, кто покидает нас, мы желаем всего наилучшего в ваших следующих 

приключениях и хотим поблагодарить за ваш вклад в сообщество BIS. Для тех, 

кто возвращается в BIS, занятия снова начнутся в понедельник, 24 августа, в 

08:00. Наша обвкновенная встреча и приветствие на баскетбольной площадке 

может отличаться от тех, которые были в предыдущие годы, поэтому 

тщательно ознакомьтесь с информацией «Первый день школы», которая 

будет разослана в августе. 

Вы можете ознакомиться со школьным календарем на 2020/2021 учебный год 

здесь. Некоторые даты могут измениться в течение года, обо всех изменениях 

школа будет оповещать по электронной почте и через веб-сайт. Во время пока 

наши студенты и преподаватели отсутствуют, наша замечательная команда 

администрации и сотрудников эксплуатации помещений будут продолжать 

усердно работать в течение лета с понедельника по пятницу. В их задачи 

входит регистрация студентов, составление расписаний, покупка учебных 

ресурсов, обработка документации, а также совершенствование и 

обновление наших помещений и оборудования, чтобы все было готово для 

безопасного и бесперебойного начала следующего учебного года. 

Если какая-либо новая семья захочет посетить школу, вы сможете сделать это 

до 15 августа. После 15 августа мы будем осуществлять строгий санитарный 

контроль, для обеспечения безопасного начала учебного года. 

Если вам нужно связаться со школой, пожалуйста, напишите по адресу 

электронной почты info@bis.kg или позвоните по номеру 0312 214 406. 
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