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ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ 

BIS предлагает стипендии для старшеклассников, которые стремятся получить отличное международное 
образование, но не в состоянии оплатить обучение. Такая возможность объявляется каждую весну, и мы 
всегда получаем большое количество заявок со всей страны.  

Кандидаты должны хорошо сдать экзамены по математике и английскому языку, быть убедительными в 
мотивационных письмах и собеседованиях, а также продемонстрировать финансовую потребность в 
стипендии. В 2020/21 году у нас будет 27 стипендиатов со скидками от 50% до 90%. Десять наших 

нынешних стипендиатов закончат обучение в следующем месяце с выпускным классом 2021 года.  

В этом году мы получили 64 заявки до объявленного срока 30 апреля, с экзаменами и первыми 

собеседованиями 1 мая. Те, кто прошел этот первый тест, отправят свое мотивационное письмо и 
финансовый статус до своего второго раунда собеседования в конце мая. 

Нуризат Надир Кызы, сотрудник приемной комиссии 

 

 

 

 

  

 7 мая 2021 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 32 / 2020-21 

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


НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – НОВЫЕ ЛИЦА 

Каждое лето меняются некоторые ключевые должности в BIS, поскольку у сотрудников заканчивается 
срок их контрактов и они решают переехать в новое место. Этим летом мы теряем Кришу Ганди после 
четырех замечательных лет в BIS, которая начала свой путь с классного руководителя Primary 1, затем 
координатора PYP и руководителя департамента по изучению языков, а затем в качестве заведующей 
учебной частью и координатора PYP. Мисс Криша исключительна, и ее нам будет очень не хватать. Эта 
совместная роль с годами выросла до такой степени, что пришло время назначить одного человека в 
качестве Заведующего учебной частью без дополнительных обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все другие назначения на 2021/22 учебный год будут анонсированы в Voices в течение следующего 
месяца. 

Дэвид Грант, Глава школы 

 

ФОКУС НА ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИХ КОНТРОЛЯ COVID-19 

BIS признает, что большинство учащихся учатся в школе больше, чем онлайн, поэтому мы стремимся 
обеспечить обучение в школе для всех учащихся в течение этого учебного года, обеспечивая при этом 
соблюдение нашего протокола COVID-19, чтобы свести к минимуму риски передачи инфекции в школе. 
До последней недели апреля нам удавалось вводить в карантин только учеников и сотрудников, которые 
подверглись возможному заражению за пределами школы, без карантина для групп в течение года. За 

После открытого конкурсного отбора Наблюдательный Совет утвердил 
назначение Эстер Джонсон на должность Заведующей по учебной 
части с июля 2021 года. Эстер присоединилась к BIS летом 2019 года в 
качестве руководителя департамента изучения языков и преподавателя 
испанского языка, и она впечатлила всех своим профессионализмом и 
позитивным подходом. Мы приветствуем мисс Эстер на новой 
должности по руководству академическими программами школы. 

Некоторые другие ключевые назначения после внутреннего 
конкурсного отбора: 

 
Алиша Гринштайнер будет Координатором PYP и Координатором ELA 
для PYP. Алиша присоединилась к BIS летом 2019 года в качестве 
классного руководителя Primary 2 и в этом учебном году была 

руководителем дистанционного обучения для учащихся начальной 
школы. Имея возможность сосредоточиться на роли координатора PYP, 
продолжая работать в качестве координатора по изучению английского 
языка для PYP, мы надеемся на дальнейший рост в нашей программе 
начальной школы. 

Лаура Киркоф будет Руководителем 
отдела по делам студентов и 

взаимодействию с общественностью. 

Лаура присоединилась к BIS летом 2020 
года в качестве классного руководителя  

Primary 4L, и ее опыт и понимание более широкого контекста школы и 

сообщества делают ее идеальной для этой роли. Она займет позицию 
‘Руководителя отдела социальной защиты учащихся’ вместо  Даррена 
Симпсона, который ввел эту должность в школе, и расширяет сферу 

взаимодействия с общественностью. 

 



последние 10 дней ситуация изменилась: Primary 3 был введен в карантин со среды 28 апреля, а вся 

школа – с 1 по 16 мая. К счастью, в связи с уже запланированными майскими праздниками большинство 
учеников пропускают школу только 6 и 7 мая и имеют 4 дня дистанционного обучения в неделю c 10 мая, 
поэтому мы находимся в гораздо лучшем положении, чем большинство международных школ по всему 
миру. Несмотря на этот относительный успех, мы полны решимости открыться снова 17 мая и 
оставаться открытыми до конца года BBQ 17 июня. Чтобы помочь достичь этой цели, мы 
усилили Протокол COVID-19, чтобы заявить: 

 Любой, кто приходит в школу с температурой 37,3 ° C или выше, или с кашлем, или с любыми 

возможными симптомами, похожими на грипп, будет отправлен домой или помещен в изолятор 
до тех пор, пока они не будут собраны и отправлены домой. 

 Любому, кого отправят домой из школы из-за высокой температуры или возможных симптомов 
COVID-19, не будет разрешено возвращаться в школу в течение 14 дней или до тех пор, пока 
симптомы не исчезнут и у них не будет отрицательного результата ПЦР-теста, сделанный в 
течении 72 часов после возвращения в школу. 

 Любому, кто по какой-либо причине отсутствует в школе в течение 4 или более дней подряд, не 

будет разрешено вернуться в школу без медицинской справки, подтверждающей, что они 
здоровы. Школьный врач также может потребовать отрицательный результат ПЦР-теста, 
сделанный за 72 часа до возвращения в школу, в случае возможных симптомов COVID-19 во время 
отсутствия в школе. 

Мы также провели анализ всех случаев болезни и отсутствия в апреле, и выявили те случаи, когда 
усиленный протокол означал бы отправку детей домой на более длительные сроки и/или 

требования  сдачи ПЦР теста, мы выявили очень небольшое число случаев, когда родители возвращали 

детей в школу, несмотря на то, что они не выздоравливали от ранее выявленной болезни. Учитывая нашу 
приверженность к обучению в школе, когда это возможно, мы просим вашей поддержки в строгом 
соответствии с протоколом в течение последнего месяца обучения в школе. 

Дэвид Грант, Глава школы 

 

ЭКЗАМЕНЫ В BIS 

В BIS полным ходом проходят экзамены для классов IGCSE 2 и IBDP 2. Эти экзамены с внешней 
модерацией являются кульминацией двух лет самоотверженного обучения и мастерства с 
международно признанными сертификатами как окончательный результат. Мы желаем всем ученикам 

удачи в подготовке и опыте сдачи экзаменов, а также благодарим родителей и учителей за их постоянную 
поддержку на протяжении двух лет. 

«Словарь - единственное место, где успех важнее работы. Работа - ключ к успеху, и упорный труд может 
помочь вам добиться всего».  

- Винс Ломбарди, тренер по 
американскому футболу. 

Жак Принслу, Заместитель 

главы школы, координатор 

программы IGCSE 

  

http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/04/COVID-19-Protocol-April-2021-ENG.pdf


  

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ВСТРЕЧИ С НАШИМИ УЧЕНИКАМИ ОЛНЛАЙН НА 
СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ! 



ЗАРАБОТАННЫЕ БАЛЛЫ ДОМОВ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 

 

 

17276    19144    18682 
 

Следующие конкурсы на получение баллов домов до конца учебного года: 

* BIS ищет таланты  

* День спорта PYP  

* Турнир по кросс кантри  

* День безумных причесок 

 
ОБНОВЛЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2020-2021 
  

Баллы за участие в Юбилейном шоу:  

Фениксы 8435 

Пираньи 8425 

Снежные леопарды 7885 

Баллы за костюм книжного персонажа: 

Снежные леопарды 150 

Фениксы 120 

Пираньи 120 

Календарь BIS 2020-2021 

http://www.bis.kg/school/ru/calendar-ru/


  



ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

Ссылка на обновленный календарь 

 Воскресенье, 9 мая: День победы – государственный праздник 

 Четверг, 13 мая: Орозой айт – государственный праздник  

 Вторник, 18 мая: Общественный проект MYP 3  

 Суббота, 29 мая: BIS ищет таланты и Выставка рисунков и поэзии 

 Пятница, 4 июня: Собрание родителей – Ассоциация родит. 

 Суббота, 5 июня: Гаражная распродажа Ассоц. Родителей 

 Суббота, 5 июня: Выпускной вечер старшей школы 

 Суббота, 5 июня: Собрание родителей – Ассоциация родителей 

 Четверг, 10 июня: Церемония выпуска MYP 3 

 Пятница, 11 июня: Церемония выпуска старшей школы 

 Понедельник, 14 июня: День спорта в начальной школе 

 Вторник, 15 июня: Церемония выпуска Preschool 3  

 Среда, 16 июня: Церемония выпуска Primary 6 

 Четверг, 17 июня: Встречи родителей с учителями 

 Четверг, 17 июня: Американское барбекю 

 Пятница, 18 июня: Рабочий день для учителей 

http://www.bis.kg/school/ru/calendar-ru/

