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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЫ! 

 

 

 27 августа 2021 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 1 / 2021-22 

BIS рад приветствовать учеников в новом учебном 
году, в том числе тех, кто не мог посещать школу 
оффлайн с марта 2020 года. 

Учеников встречали их классные руководители, а 

затем начали день с знакомства со своими 
одноклассниками и ориентации в своих новых 
классах. 

Несмотря на сложность адаптации к правилам 
безопасности, связанным с вирусом, первый день 
в школе по-прежнему остается счастливым 
временем для многих учеников и их семей. Он 

был полон улыбок, празднований и ободряющих 
слов, которые вызвали смесь различных 
счастливых эмоций. 

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


СНОВА В ШКОЛУ!  

Ученики Детского сада / Нулевого класса провели замечательное время на этой неделе, знакомясь с 
новыми друзьями и изучая новое пространство. Мы начали наш раздел исследования (unit of inquiry) "Кто 
Мы", изучая то, что делает каждого из нас особенным.  

Мы с нетерпением ожидаем захватывающего школьного года. 

Команда Детского сада  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АВТОПОРТРЕТЫ УЧЕНИКОВ 2Y КЛАССА 

 

  

Ученики 2-го класса изучали автопортреты Фриды Кало. Благодаря 
этому исследованию они научились использовать новый порядок 
мышления «Увидеть чудо мысли», чтобы оценить произведение 
искусства, а также получить более глубокое понимание его, 
перейдя на уровни мышления более высокого порядка. Мы также 
изучали себя, наблюдая за своими особенностями и рассматривая 

себя такими, какие мы есть, используя зеркала, как Фрида, чтобы 
ближе познакомиться с нашими уникальными особенностями.  

Мисс Мони, классный руководитель 2Y класса 



   
 
 
 

Снимок BIS: Первый день школы  



НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОПОЗДАНИЯХ И ОТСУТСТВИЯХ УЧЕНИКОВ 

Новый учебный год в самом разгаре! Хотя нам нравится видеть всех наших учеников в школе изо дня в 
день, мы понимаем, что иногда им приходится брать отгулы по разным причинам. Важно, чтобы мы 
получали уведомление, если ваш ребенок не ходит в школу или опаздывает, и с учетом этого мы рады 
объявить о новой системе уведомлений об отсутствии / опоздании в школе *. 

С этого момента, если вам нужно сообщить, что ваш ребенок 6–12 классов опаздывает в школу или будет 

отсутствовать, используйте указанные ниже адреса электронной почты. Это гарантирует, что все, кто 
должен знать об опоздании или отсутствии и зарегистрировать это, будут осведомлены - и это избавит 
вас от размышлений, оповестили ли вы всех, кто должен быть осведомлен об этом! Сюда входят 
координатор программы, доктор Асель, классный руководитель и наша приемная, чтобы мы могли вести 

точный учет посещаемости. «la» в начале каждого адреса означает «опоздал» (late) и «отсутствует» 
(absent), что, как мы надеемся, также облегчит всем запоминание! 

Адреса MYP должны использоваться только родителями / опекунами, уведомляющими об отсутствии / 

опоздании, но не учащимися. Вот они: 

6 класс: lag6@bis.kg  7 класс: lag7@bis.kg 8 класс: lag8@bis.kg  

Учащиеся IGCSE и DP, родители / опекуны могут использовать соответствующие адреса электронной 
почты, указанные ниже. Учащиеся IGCSE и DP, которые отправляют электронное письмо об отсутствии / 
опоздании, также должны отправить копию своим родителям, чтобы дом и школа находились на одной 
странице. 

IGCSE:  9 класс: lag9@bis.kg   10 класс: lag10@bis.kg  

DP:  11 класс: ladp1@bis.kg  12 класс: ladp2@bis.kg  

* Семьи начальных и дошкольных классов продолжают сообщать об отсутствии без изменений, отправляя уведомления 

на ресепшн (info@bis.kg) или своему классному руководителю. Мы известим вас, если будут какие-либо изменения для 

начальной школы и дошкольной группы. 

Мисс Эстер, Заведующая по учебной части   

Огромные молодцы все наши победители: 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Винсент (Preschool 3), весь 5 класс 

 

BROC (Гармоничные, Решительные, Широко мыслящие, Общительные): 

Айдин (Preschool 2), Такахито (4 класс), Николь (8 класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Аруна (Preschool 3), Албена (4 класс) 

mailto:lag6@bis.kg
mailto:lag7@bis.kg
mailto:lag8@bis.kg
mailto:lag9@bis.kg
mailto:lag10@bis.kg
mailto:ladp1@bis.kg
mailto:ladp2@bis.kg
mailto:info@bis.kg


11-Е ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ: МЮЗИКЛ "ДЖЕЙМС И ЧУДО ПЕРСИК" 

Учащимся (2-12 классы) предлагается зарегистрироваться для участия в крупнейшем мероприятии нашей 
школы! «Джеймс и Чудо персик» повествует о сироте, который живет со своими двумя жестокими 
тетями, дружит с насекомыми, живущими внутри гигантского персика, и вместе они отправляются в 
путешествие через океан на персике. Мюзикл написан Пасеком и Полом, той же командой, которая 
написала "Ла Ла Лэнд" и "Великий шоумен". 

Ученики, которые хотят участвовать, могут просто зарегистрироваться (без прослушивания). 
Прослушиваться необходимо только ученикам, которые хотят, чтобы их рассматривали на более важную 

роль. Прослушивания начинаются в понедельник, 6 сентября. Репетиции проходят во время ECA и 
начинаются 13 сентября. 

Спектакль состоится в зале Национальной филармонии в субботу, 11 декабря. 

Посетите наш ВЕБ-САЙТ, чтобы узнать, как зарегистрироваться, пройти прослушивание, узнать больше о 
шоу и персонажах, а также послушать песни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ BIS  

BIS с радостью запускает программу 
нашей Музыкальной академии в этом 
семестре. В Музыкальной академии 
ученики (0–12 классы) будут иметь 
возможность брать частные уроки после 

школы на различных инструментах. 
Информация о регистрации будет 

отправлена семьям по электронной почте 
на следующей неделе. Нажмите здесь, 
чтобы узнать подробнее. 

Мистер Дэвид, Учитель музыки и драмы  

 

  

https://sites.google.com/esca.kg/peach
https://docs.google.com/document/d/11Kp_rtCHzuvdGDhhhqCusRCndUc7hGKshy-_i9j_plc/edit?usp=sharing


ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 31 августа, вторник: День независимости КР – государственный праздник 

 11 сентября, суббота: Собрание родителей – Ассоциация Родителей 

 18 сентября, суббота: Фестиваль в честь Дня Азии  

 24 сентября, пятница: День спорта для средней и старшей школ 

 13 октября, среда: Индивидуальные встречи родителей и учителей  

 15 октября, пятница: День ООН в BIS  

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 30 августа – 4 сентября: Меню B. Школьное меню доступно по ссылке. 

Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за согласование меню, чтобы избежать 
наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с предоставленной вами 

информацией.  

 

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ  

Если у вас есть вопросы или предложения, свяжитесь с классным руководителем, который либо ответит 
на ваш вопрос незамедлительно, либо перенаправит ваше сообщение нужному человеку. Сообщения 
можно отправлять на английском, на русском или на вашем родном языке. Если вы не знаете адрес 

электронной почты, напишите, пожалуйста, на info@bis.kg, и наш сотрудник приемной перенаправит 
ваше сообщение нужному человеку.  

Классные руководители на 2021-22 год:  

Класс Классный руководитель Электронная почта 

Preschool 1 Тинатин Осконбаева  toskombaeva@bis.kg 

Preschool 2 Бегимай Кенешбекова  bkeneshbekova@bis.kg  

Preschool 3 Кармэн Принслоу  cprinsloo@bis.kg 

Grade 0 B/Y Алтынай Исабекова/Кэтлин Льюис Воркман  aisabekova@bis.kg; klewis-workman@bis.kg 

Grade 1 B/Y Микаэла Килбрайд / Джиллиан Макгуиган  mkilbride@bis.kg; gmcguigan@bis.kg 

Grade 2 B/Y Оксана Чичилова / Моника Густафсон  ochichilova@bis.kg; mgustafson@bis.kg  

Grade 3 B/Y Анджелина Банда / Джеймс Лонг  abanda@bis.kg; jlong@bis.kg  

Grade 4 B/Y Шелли Кинг / Рона Батлер  shking@bis.kg; rbutler@bis.kg  

Grade 5 B/Y Ребекка Питерс  rpeters@bis.kg 

Grade 6 Дэвид Лиен  dlien@bis.kg 

Grade 7 B/Y Грант Чемберлен / Памела Рид  gchamberlain@bis.kg; preed@bis.kg  

Grade 8 Лора Киркоф lkircough@bis.kg 

Grade 9 Тэйлор Видман tweidman@bis.kg 

Grade 10 B/Y Алишер Арстанбек / Артика Сингх  aarstanbek@bis.kg; asingh@bis.kg  

Grade 11 B/Y Нина Видман / Эндрю Уилер  nweidman@bis.kg; awheeler@bis.kg 

Grade 12 Клэр Бергер / Фаез Канжи  cberger@bis.kg; fkanji@bis.kg  

 

Если вам нужно связаться с членами управления школы:  

 Дэвид Грант, Глава школы dgrant@bis.kg  

 Эстер Джонсон, Завуч по учебной части ejohnson@bis.kg 

 Мирзат Осмонова, Глава администрации mosmonova@bis.kg  

 Жак Принслоу, Ассистент главы школы, координатор IGCSE, учитель математики, экономики и 
бизнеса jprinsloo@bis.kg   

http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/08/BIS-Menu-2021-2022-ENG-RUS-2.pdf
mailto:info@bis.kg
mailto:toskombaeva@bis.kg
mailto:bkeneshbekova@bis.kg
mailto:cprinsloo@bis.kg
mailto:aisabekova@bis.kg
mailto:klewis-workman@bis.kg
mailto:mkilbride@bis.kg
mailto:gmcguigan@bis.kg
mailto:ochichilova@bis.kg
mailto:mgustafson@bis.kg
mailto:abanda@bis.kg
mailto:jlong@bis.kg
mailto:shking@bis.kg
mailto:rbutler@bis.kg
mailto:rpeters@bis.kg
mailto:dlien@bis.kg
mailto:gchamberlain@bis.kg
mailto:preed@bis.kg
mailto:lkircough@bis.kg
mailto:tweidman@bis.kg
mailto:aarstanbek@bis.kg
mailto:asingh@bis.kg
mailto:nweidman@bis.kg
mailto:awheeler@bis.kg
mailto:cberger@bis.kg
mailto:fkanji@bis.kg
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Первая неделя дошкольной группы 1 прошла успешно. Мы старались, чтобы дети привыкли к новой 
среде в нашей большой семье, и адаптация прошла хорошо.  

Были конечно небольшие трудности, но мы их вместе все преодолели.  

Мы провели урок музыки и пели песни "Привет, как дела?" "Как тебя зовут?".  

На следующей неделе у нас начнется "Circle Time", когда мы будем вместе сидеть в круге и петь утренние 

песенки о погоде. В дальнейшем мы будем прикладывать все усилия, чтобы нашим детям было уютно и 
комфортно в школе, для этого у нас есть хороший опыт и благоприятные условия. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 1 / 2021-22 27 августа 2021 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Первая неделя в школе пролетела очень быстро и была полна веселья для наших друзей из дошкольной 
группы 2. Для некоторых друзей первая неделя была прекрасным временем, чтобы увидеть всех 
остальных друзей; для других это было новым и волнующим. На этой неделе мы говорили о школе, 
обсудили распорядок дня и заключили договор нашего классе. Вместе мы также разучили песню 
«Доброе утро», которая помогла нам узнать имя каждого друга и наши разные чувства. Мы также 
посещали уроки физкультуры, танцев и искусства и с удовольствием разучивали новые упражнения, 
танцевальные движения и рисовали автопортреты. Самым захватывающим временем было изучение 

детских площадок и нашего нового класса, в котором есть большой уголок для чтения с горкой; друзьям 
он очень понравился, и Юваан прокомментировал его как «Лучшая горка в мире». На следующей неделе 
мы начнем нашу первую группу запросов «Кто мы?». 

Мисс Бегимай, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

Какая замечательная первая неделя была для наших друзей дошкольной группы 3. Мы весело провели 
время, познакомившись с Друзьями и новыми учителями мисс Кармен и мисс Евой. 

Мы также исследовали наш новый класс с забавными картинами и красивым новым чердаком с большой 
горкой. Друзьям понравились первые уроки музыки, искусства и физкультуры в этом году, и это было 
очень весело. Нам не терпится увидеть, какие приключения нас ждут на следующей неделе. 

Далее по программе в дошкольной группе 3 мы начнем изучать наш первый раздел, который будет 
посвящен дружбе. Мы также рассмотрим основные формы и цвета. 

Мисс Кармэн, Координатор дошкольных групп 


