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ВЫПУСКНОЙ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 

 
  

 23 июня 2021 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 38 / 2020-21 

Класс высокого полета 2021 года закончился в 
пятницу, 11 июня, церемонией вручения 
дипломов, за которой последовало угощение 
наших гостей. Двадцать выпускников 

поприветствовали на сцене ведущие Амина и 
Алекс, услышали вступление Председателя 
Совета управляющих Фреда Хьюстона, приняли 
участие в аплодисментах успехам учеников, 

которые завершили свою программу IGCSE в 10 

классе, и тех, кто получил сертификат об 
окончании 11 класса Кыргызской Республики, 
внимательно выслушав мудрые советы с 

чувством юмора выпускницы Эркайым Сапара-
лиевой, Постоянного представителя ПРООН, 
Луизы Чемберлен, Бизнес-омбудсмена Робина 
Орд-Смита, а затем приняли свои дипломы о 
среднем образовании и услышали теплые 
заключительные слова от Макико Инабы, DP 
координатора. Церемония была замечательным 

праздником для наших учеников, а также 

свидетельством их достижений, самоотвержен-
ности и вдохновения наших учителей, которые 

работали с этими учениками на протяжении 
многих лет. 

Дэвид Грант, Директор школы 

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 ВЫПУСКНИКОВ 2021 ЗА ЗАСЛУГИ 

Награды 2021 года «Гражданин мира», «За 

лидерство», «За вклад в развитие общества» и 

«Валедикториан» были вручены на церемонии 

вручения дипломов старшей школы. Комиссия по 

наградам рассмотрела кандидатуры от многих членов 

преподавательского состава, и каждое решение было 

очень трудным, так как у нас очень много 

выдающихся учеников. 

Награда «Гражданин мира» присуждается ученику, 

который готов решать как глобальные, так и местные 

проблемы посредством приверженности социальной 

справедливости, толерантности и разнообразию; 

обладающему навыками коммуникации и знаниями глобального контекста. Алия Марс значительно выросла за время 

своей учебы в BIS, преодолевая все трудности и готовая 

бросить вызов миру. Свободно владея четырьмя языками, она 

является исключительным коммуникатором, который активно 

занимается как местными, так и глобальными проблемами. 

Награда «За вклад в развитие общества», которая 

присуждается учащимся за их преданность служению 

обществу, ведущему к позитивному развитию Кыргызской 

Республики, Бишкекской международной школы и их 

одноклассников, вручена Линде Марс. Линда является 

катализатором действий, она заставляет вещи происходить и 

всегда борется за то, во что она верят. Она всегда была 

чрезвычайно активна, все время в BIS, поддерживая или 

возглавляя Турнир дебатов и Модель ООН, а также 

взаимодействуя с другими школами города Бишкек, 

организовывая совместные мероприятия.  

Награда «За лидерство» присуждена ученице, 

который берет на себя роль лидера всей школы, 

помогая другим членам школьного сообщества 

реализовать свой интеллектуальный, спортивный и 

творческий потенциал, это Айла Грант. Айла 

постоянно демонстрировала лидерство во время 

своего пребывания в BIS, например, в организации 

команд для проведения Дня ООН в школе, в 

руководстве университетской баскетбольной 

командой для девочек и в качестве посла школы, чтобы 

показать нашу лучшую сторону на Юбилейных шоу и других 

мероприятиях. 

Награда «Валедикториан» вручается ученику, получившему 

наивысшую академическую оценку за годы обучения в 

дипломной программе IB, была присуждена Эркайым 

Сапаралиевой, которая превзошла трех других 

старшеклассников, получив средний балл 3.94. Эркайым 

произвела на всех впечатление не только своими 

академическими успехами, но и своим лидерством и 

общественной работой. Она выдающийся валедикториан. 



Макико Инаба, Координатор Дипломной Программы 

ВЫПУСКНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В эту среду, 16 июня, ученики, родители и сотрудники собрались вместе, чтобы отпраздновать успехи и 
достижения P6, поскольку они закончили свой последний день в начальной школе и готовятся 
присоединиться к MYP. 

После выступлений Фанни и Асылай от имени учеников P6, Насимы (мамы Каиса) и Арины (мамы Фатрии) 
от имени родителей, мисс Ребекки и мисс Эльвиры, наши ученики добрались до детской тарзанки, где 

они отправились в MYP, крепко держа свои шляпы во время полета! Мистер Тим, наш замечательный 
координатор MYP, приветствовал учеников в конце их поездки, ознаменовав переход в новую программу 
перебрасыванием кисточки на шляпе справа налево. 

Спасибо всем, кто пришел на церемонию и внес свой вклад в наш праздник. Для тех, кто не смог 
присоединиться к нам лично, вы можете посмотреть видео здесь онлайн или посмотреть некоторые 
фотографии с мероприятия ниже. 

Криша Ганди, Координатор PYP и Заведующая по учебной части 

  



ВЫПУСКНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Выпускной нашей дошкольной группы 3 прошел 15 
июня с настоящими выпускными шапками, песнями и 
выступлениями на сцене в большом зале. 

Обожающие родители и многие сотрудники BIS 
присоединились к аудитории, чтобы аплодировать 
этой вехе перехода от безопасной среды дошкольного 
образования к начальной школе с широкими 

открытыми пространствами на игровой площадке, 
домами на деревьях, которые нужно исследовать, 
более взрослыми учениками, с которыми можно переговариваться, и еще большим временем за 
обучением, хотя по-прежнему с большим количеством игр и счастья. 

Дети великолепно выступили на сцене перед гостями, показывая, насколько они готовы к предстоящим 
приключениям. Большое спасибо мисс Кармен, мисс Гулсане и мисс Мелани за их безграничную энергию 
и страсть в поддержке наших учеников дошкольной группы 3 во всех аспектах их развития. 

  



 

 

  

 
 
 
 

Снимок BIS: Выпускная церемония   



ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ 

Ученики P5 изучали гендерное равенство в своем последнем блоке исследования «Разделяя планету». 
Мы изучили книгу "Little Dreamers: Visionary Women Around the World" Вашти Харрисон, которая 
содержит краткие биографии женщин-изобретателей, ученых, художников, дизайнеров, педагогов, 
писателей и так далее. Прочитав книгу, ученики P5 выбрали биографию человека, который их больше 
всего заинтересовал. Поскольку мы изучали поэзию, написание био-стихотворения было идеальным 
способом поделиться информацией из книги. 

Мисс Рона, Классный руководитель P5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

  

Амира Йорали 

Асадбек 

Лев 

Билим 

Эмиль 



Азлан 

Там мы увидели много разных видов 
растений и деревьев из разных стран. 

Иман 

Ученики Primary 5 ездили на 
интересную экскурсию в 

Ботанический сад и Гринхаус.  



ЭКСКУРСИЯ MYP1 И MYP2 В ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ СУПАРА 

На прошлой неделе ученики MYP1 и MYP2 совершили поездку в рамках обучения по предмету 
Родиноведение  в этнокомплекс Супара. Они посетили фантастический интерактивный музей Супара, 
который открылся в начале этого года. С дружелюбным гидом они узнали о традиционном кыргызском 
образе жизни, сами мололи муку и играли в традиционные игры. Ученики также наслаждались мастер-
классом по приготовлению боорсоков с шеф-поварами из Супары. Боорсок бывал во всех формах и 
размерах, но все это было восхитительно, особенно с чашкой чая из самовара или стаканом максыма или 
чалапа!  

Сайкал Маматкеримова, Преподаватель по родиноведению  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЕЗДКА MYP3 В ИГРОВОЙ ЦЕНТР СМАЙЛ  

В прошлый понедельник ученики MYP3 ездили в игровой центр Смайл, чтобы попрактиковать свои 

спортивные навыки. Ученикам понравилось прыгать на батуте, кататься на тарзанке, «плавать» в 
бассейне с кубиками пены, а Чолпонай даже попробовала скалолазание. 

В понедельник утром мы отлично повеселились! 

Мисс Аделия, Учитель математики   



MYP1 ДЕЛАЮТ СОЛНЕЧНЫЕ ПЕЧИ 

В MYP1G ученики получили возможность 
использовать свои солнечные печи. Они строили и 
работали над ними в течение прошлой недели, 
готовясь к последнему дню в школе. Мистер 
Алишер и я провели некоторое время с обоими 
классами MYP, и, к счастью, нам удалось довести их 
до конца! 

Слава ученикам MYP1G, которые проделали 
фантастическую работу по строительству и 
рассказали любопытным детям начальной школы 
некоторые научные основы того, почему их 
солнечные печи будут работать в пасмурный день. 

Мисс Памела, Учитель биологии  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTENDED ESSAY: НА ПУТИ К УСПЕХУ! 

В прошлый четверг мы отпраздновали окончание курса "Методы исследования" тортом. Для получения 
полного диплома IB каждый ученик должен представить академическое эссе из 4000 слов по предмету и 

теме по своему выбору: Расширенное эссе (EE). Учащиеся приобрели общие навыки с помощью методов 
исследования и в течение всего процесса направляются научным руководителем. Ожидается, что 
ученики завершат полный проект к концу лета. Итак, что может быть лучше, чтобы запомнить крайний 

срок, написав его на гигантском шоколадном торте?! Спасибо за замечательный год, DP1, и удачи! 

Мистер Тим, Extended Essay Координатор 

 

 

 

 

 

  



ОБЪЯВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ: ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Мы рады объявить наших классных руководителей дошкольных, средних и старших классов на 2021-22 
год. Пожалуйста, перейдите по ссылкам ниже, чтобы узнать больше об этих командах. 

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о наших классных руководителях дошкольных 
учреждений. 

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о наших учителях средней и старшей школы. 

В нашей основной команде есть одно заметное изменение: Микаэла Килбрайд 

(справа) присоединилась к команде 1-го класса вместо Энди Джонсона. Микаэла 
преподавала в Канаде, на Кубе, на Филиппинах и в Норвегии и очень рада 
познакомиться со своим новым классом. Любители зимних видов спорта могут 
увидеть Микаэлу на снежных склонах, поскольку она обладает многолетним опытом 
и очень любит сноубординг. 

В течение лета мы будем продолжать набирать новых сотрудников BIS. Это классные 
руководители, ассистенты учителей, предметные специалисты и сотрудники администрации. Все 

сотрудники с нетерпением ждут возможности приветствовать школьное сообщество в августе!  

Криша Ганди, Заведующая по учебной части 

 

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР MYP3 

Ученики MYP3 и их родители провели прощальный вечер по случаю окончания MYP3 с друзьями и 
одноклассниками в прошлое воскресенье в отеле Хайат. Дети и их родители отлично провели день.  

  

https://drive.google.com/file/d/15cPaI5R9Z2Akr25pGc88Rg6QTvtzLX5S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i3YXxlaaIMnfRY41n_IGVBRJs6uvbs8b/view?usp=sharing


ДЕНЬ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА В ДОШКОЛЬНЫХ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

В этом году у нас был день водных видов спорта для дошкольных и начальных классов. Мы беспокоились, 
будет ли достаточно тепло, но удача сопутствует смелым и решительным, погода была совершенно 
теплая. 

Игры были придуманы учениками MYP. Перед нами стояла задача охватить всех дошкольников и 
учащихся начальных классов, сделать игры безопасными и простыми, использовать воду в каждом 
задании и соревноваться между разными домами. 

Они придумали 4 различные игры, и ученики были разделены на 3 группы (P56, P34, P12). Игры 
представляли собой сочетание скорости, точности и ловкости. Большое спасибо ученикам MYP2, которые 
были судьями и помогали на этом мероприятии. Спасибо Ирем, Сиенне, Мабруке и Нурисламу. 

После 12 конкурсов, Фениксы находятся на первом месте с 26 очками, Пираньи – на втором с 25 очками, 
а Снежные барсы – на третьем с 21 очком. 

Поздравляем всех участников и желаем вам незабываемого летнего отдыха. 

Мистер Желько, Директор по физической культуре  

  



ЕЖЕГОДНЫЙ АЛЬБОМ 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АМЕРИКАНСКОЕ БАРБЕКЮ 

В прошлый четверг BIS провел Ежегодное барбекю, 
чтобы вместе со всеми родителями, учениками и 
друзьями отпраздновать очень успешный год! Вечер 

начался с блюза в исполнении Гранта Чемберлена, 
руководителя отдела исполнительных искусств, и его 
друга Роберта из Австралии. Затем мы насладились 

музыкой в стиле блюграсс в потрясающем исполнении 
Дэвида Лиена, Санни Стиммлер и Гранта Чемберлена. 
Вечер продолжился вручением наград, затем 

кубинской музыкой в исполнении группы Fandango, 
карнавальным шоу, вкусными гамбургерами, тако, 

хот-догами, мороженым и напитками. И, конечно же, завершился вечер потрясающим салютом. Всем 
понравилась фантастическая вечеринка!                 Мирзат Осмонова, Глава Администрации   

Ежегодные альбомы 2020/21 доступны для всех в PDF 

для просмотра и скачивания по ссылке.  

Для родителей, которые заполнили школьный опрос до 

7 июня, получит один ЕЖЕГОДНЫЙ АЛЬБОМ 

БЕСПЛАТНО на внешнем ресепшене. 

Ограниченное количеств печатных альбомов также 

доступно по 2000 сомов.  

Пожалуйста свяжитесь заранее по электронной почте 

finance@bis.kg, чтобы зарезервировать свой экземпляр. 

http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/06/Yearbook-2020-2021.pdf
mailto:finance@bis.kg


ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ШКОЛЫ 

В четверг, 17 июня, BIS отпраздновал достижения наших 
лауреатов во время All-Americas BBQ.  . 

BIS имеет пять категорий школьных наград, с 
номинациями, выдвинутыми всеми сотрудниками, и 
жюри, которым было не легко по отбору окончательных 
победителей премии. Награды Семестра присуждаются 
за: 

• Академические награды за значительные, постоянные 
усилия и достижения в академической работе. 

• Награды за лидерство для учащихся, которые играют 
ведущую роль в школе, помогая членам школьного 
сообщества реализовать свой академический, 
спортивный и творческий потенциал. 

• Награды за заслуги для учеников, чья приверженность 
служению способствовала позитивному развитию их 
одноклассников, Бишкекской Международной школы и 

Кыргызской Республики. 

• Награды Гражданина мира присуждаются ученикам, 

готовым решать как глобальные, так и местные проблемы, 
благодаря приверженности социальной справедливости, 

терпимости и разнообразию, хорошим 
коммуникационным навыкам и знанию глобального 
контекста. 

• Награды школьного сообщества либо за 
исключительный вклад в развитие и представительство 
школьного сообщества, либо за исключительное 
личностное развитие, благодаря выдающейся 

приверженности и обучению. 

Награды были вручены следующим ученикам: 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ 

• Дошкольное учреждение: Айла Сакебаева 

• Начальная школа: Натан Рыжих 

• Средняя школа: Анель Мукамбекова 

• Старшая школа: Камиля Керезбекова 

НАГРАДЫ ЗА ЛИДЕРСТВО 

• Дошкольное учреждение: Аруна Абабакирова 

• Начальная школа: Авила Шавуров 

• Средняя школа: Аян Алымова 

• Старшая школа: Амина Турсалиева 

НАГРАДЫ ЗА ЗАСЛУГИ 

• Дошкольное учреждение: Адам Ибраимов 

• Начальная школа: Матильда Ламберти Фоссати 

• Средняя школа: Чолпонай Малабаева 



 

  

• Старшая школа: Гирт Йохан Ормель Арасена 

НАГРАДА ГРАЖДАНИНА МИРА 

• Дошкольное учреждение: Ажибек Оторбаев 

• Начальная школа: Александр Манно 

• Средняя школа: Ева Айжан Грант 

• Старшая школа: Карина Колесниченко 

НАГРАДЫ ШКОЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 

• Начальная школа: Арина Селезнева 

• Средняя школа: Крис Эммануэль Инагбе 

• Старшая школа: Алексия Аникина 

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ КАНАТА ЧОКОЕВА 

Инаугурационная Ежегодная премия имени Каната Чокоева 
была вручена Ярославе Федоровой за то, что она 

демонстрирует искреннюю заботу о других и украшает жизнь 
всех окружающих, как это всегда делал Канат, когда был жив. 

Дэвид Грант, Директор школы 



 

  

 
 
 
 

Снимок BIS: All Americas BBQ 



ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСЕ ДОМОВ! 

Наш заключительные конкурсы, забеги по пересеченной местности и День водных видов спорта 
закончились!  

После подсчета очков за все соревнования и конкурсы в этом году, мы рады объявить Дом-победитель 
2020/21 учебного года. 

 

ИТОГОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ: 

 

 

21631    23474     22912 
 

Победившая команда – Пираньи! 

 

Наши ученики и преподаватели приняли участие в 35 конкурсах и собрали более 67 000 очков. Самыми 
популярными событиями стали: День спорта, День забавных носков, День ООН, Хэллоуин, Юбилейное 
шоу и День святого Валентина. Команда Пираньи P6 набрала наибольшее количество очков – 3 551. 

Кубок для команды-победителя «Пираньи» готов! По возвращению в школу в первую неделю нового 
учебного года 2021-2022 мы угостим всех пиццей, чтобы отпраздновать победу команды Пираньи! 

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

Мисс Бояна, Координатор ECA и Домов  

  



  



ЗАЧИСЛЕНИЕ НА 2021/22 ГОД И ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

На данный момент на 2021/22 учебный год зачислено 315 учеников, а это значительно опережает 
аналогичный показатель прошлого года. 

Если вы уже зачислены, пожалуйста, обязательно произведите все выплаты вовремя для сохранения за 
вами места (до 30 июня для большинства учеников). 

А если Вы все еще думаете о зачислении в нашу школу, то пожалуйста, свяжитесь как можно скорее с 
нами, чтобы узнать имеются ли свободные места, по электронной почте admissions@bis.kg или по 

сотовому телефону/вотсапу 0706 200 200.  

  

ШКОЛА ЗАКРЫВАЕТСЯ НА ЛЕТО 

После напряженной и захватывающей последней недели, кульминацией которой стало наше первое 
событие для широкого школьного сообщества с декабря 2019 года – Барбекю, мы желаем ученикам 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, 23 августа, в 7:45. Вы можете 
ознакомиться со школьным календарем на 2020/2021 учебный год здесь.  

Во время пока наши ученики и преподаватели отсутствуют, наша замечательная команда администрации 
и сотрудников эксплуатации помещений будут продолжать усердно работать в течение лета с 

понедельника по пятницу, проводя подготовку к новому учебному году. Школа открыта для тех, кто хочет 
сделать ознакомительный визит, либо сделать оплату за обучение. Лучше заранее записаться или 

договориться с сотрудниками по электронной почте info@bis.kg или по номеру телефона 0312 214 406. 
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http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/03/BIS-2021-2022-Calendar-1-ENG-5.pdf
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1  

Последняя неделя в дошкольной группе 1 подошла к концу, и мы были рады присоединиться к веселым 
занятиям. В понедельник у нас был День водных видов спорта и вместе с другими дошкольниками мы 
наслаждались играми, такими как «Рыбалка», «Горячий картофель» с водяными шарами, «Обручи» и 
«Мешок с фасолью». Во вторник наши друзья посетили класс дошкольной группы 2 и узнали о новой 
среде и открыли для себя много разных игрушек и ресурсов. Вместе мы обсудили, что будем учиться и 
играть в этом большом классе после летних каникул. В среду мы с удовольствием смотрели наши 

фотографии, вспоминали вехи, которые мы сделали в этом учебном году, и проводили время на свежем 
воздухе. Удачного лета и до встречи в августе! 

Mисс Бегимай, Классный руководитель дошкольной группы 1 

 
  

Вестник дошкольной программы No: 38 / 2020-21 
 

23 июня 2021 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Это был прекрасный год, за который мы стали настоящей семьёй, члены которой заботятся о друг друге 
и делятся безмерной любовью! Спасибо большое, мои друзья, за то, что позволили быть вашими 
учителями и самыми близкими друзьями. Тем, кто уходит из нашей школы, мы желаем встречать только 
надёжных друзей и развивать себя во всех сферах. Не бойтесь рисковать, исследуйте новое и просто 
наслаждайтесь! Хорошего вам летнего отдыха!  

Mисс Оксана, Классный руководитель дошкольной группы 2 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3  

Кажется, что каждый год последний день в школе наступает так быстро! Каким бы тяжелым ни был 
учебный год, я всегда рада тому, насколько мои ученики выросли и изменились с тех пор, как впервые 
вступили в мой класс. Я попыталась выразить свои чувства словами в этом последнем информационном 
вестнике этого учебного года. 

9 месяцев назад вы зашли в это место под названием «дошкольное учреждение». Многие из вас были 
напуганы. Некоторые из вас плакали и не хотели оставаться. Я держала тебя за руку, пока ты прощался 
со своей семьей, и разрешила тебе посидеть рядом со мной на ковре, пока тебе грустно. Мы вместе 

читали рассказ и играли в игру, чтобы узнать как зовут каждого из нас. Время, казалось, пролетело 
незаметно, и хотя я с нетерпением жду летних каникул, иногда мне хочется, чтобы время немного 
замедлилось, чтобы мы могли провести немного больше времени вместе. Тем не менее, я знаю, что вы 
готовы к работе. Наше время вместе закончилось. Но прежде чем уйти, пожалуйста, помните, что я верю 
в вас и знаю, что вы способны на великие дела, и я всегда буду рядом с вами. 

С любовью, мисс Кармен 


