
 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫСТАВКА PYP 2022  

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 32 / 2021-22 6 мая 2022 

"Я помню свой первый день, я даже не знал что 

такое PYPX. Однако, я начал понимать в конце, что я 

достиг определенных успехов. PYPX в мой 

последний день был очень сложным и захва-

тывающим. Я получил удовольствие от этого!"  

Сангун (Лео) 

"PYPX был удивительным. Я насладился процес-
сом, хоть и было трудно. В начале я думал будет 
правда страшно, но, когда всё закончилось, я ис-
пытал облегчение." 

Йорали 

"Я предполагал, что на последней неделе PYPX 
мне было очень сложно, и я нервничал, потому 
что думал, что получил плохую отметку." 

Эмиль 

"Выставка выдалась сложной. Когда люди начали 
подходить ко мне, я была встревожена и напу-
гана, и думала, что это будет неинтересно ни для 
кого. В конце ко мне подошли две девочки, и ка-
жется они были заинтересованы в моей теме, я 
очень оценила это, и думаю, что проделала хоро-
шую работу." 

Амира 

"Я испытал большой стресс, и я был по-настоящему 

взволнован, и на самом деле я был не в настроении, 

но как мне кажется, я хорошо справился." 

Азлан  

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


НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ОНЛАЙН-БЕСЕДЕ О ТРАНЗИТНОМ ПЕРИОДЕ 

 

 

 

Мы рады пригласить наше сообщество принять участие в он-
лайн-беседе о транзитном периоде (через Zoom) с приглашен-
ным спикером и гордой выпускницей Тайганов, мамой Катей 
Эгертер (Магистр наук Психологии, Кандидат Наук). Вы узнаете 
об основных особенностях детей третьей культуры, их пробле-
мах и огорчениях во время транзитного периода, а также обме-
няетесь опытом с другими. Беседа состоится в среду 11 мая в 
17.30 и продлится около часа. Во время этой сессии Катя пред-
ставит презентацию о поддержке вашего ребенка в транзитный 
период, а также будет время для вопросов, обмена опытом и об-
щения с другими людьми.  

Переживать перемены и прощаться - это нормальное явление 

для семей, живущих в разных странах мира: одни уезжают через 
2 года, другие - после 3-х или 4-х или более лет пребывания в одной стране. Даже если уезжают не они, 
в международной школьной системе всегда кто-то уезжает - друзья, сверстники, учителя. Важным аспек-
том восприятия этих проблем и огорчений является их осознание и разрешение. Поддержка наших детей 
в преодолении нормальных эмоций во время транзитного периода будет способствовать их стойкости и 
психическому здоровью.  

Если вы хотите принять участие или получить запись встречи после мероприятия, пожалуйста, зареги-
стрируйтесь через Google форму до 12:00 часов в среду 11 мая. Ссылка на Zoom будет предоставлена вам 
к 13:00, и вы сможете принять участие в сессии в 17:30.  Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, 
свяжитесь с Эстер Джонсон ejohnson@bis.kg.  

  

Огромные молодцы все наши победители: 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные):  

Юджи и Мирзохид (11 класс) 

 

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

Ученики 10 класса:  

Хаято, Аллан, Бруно, Асия,  

Аиша, Дарика, Генри, Фритьоф,  

Ариф, Артур, Лаурин, Эллиот, Турин 

Стратегии, которые помогут справиться с проблемами и грустью 
во время транзитного периода 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7bsxKSyDK8nHf0U9i3kvzsmHXwXyVKHU2O1QI1aW_BqC1iA/viewform?usp=sf_link
mailto:ejohnson@bis.kg


  

Снимок BIS: Выставка PYP  
 

 

 

 



  

BIS Snapshot: Внешкольные занятия 
 

 

 

 



MES SÉJOURS À BICHKEK (MY STAY IN BISHKEK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BIS est une école où j’ai étudié l’année dernière. La première grande différence que j’ai vue, c’est 

que les personnes a BIS n’utilisent plus des masques et que les règles du COVID-19 ont été consi-

dérablement réduites. Cela était un grand choc pour moi voyant que mes deux dernières années à 

BIS ont tourné autour du COVID.  

Une autre grande différence que j’ai remarquée est que l’annexe est devenue plus grande avec 

plusieurs nouvelles salles de classe à tenir, il y a aussi un nouveau bâtiment qui peut contenir beau-

coup plus d’étudiants qu’avant. Il apporte un nouveau point qu’il y a beaucoup de nouveaux étu-

diants dans tous les niveaux scolaires.  

Il n’y a pas seulement des nouveaux étudiants, mais aussi plusieurs nouveaux enseignants que j’ai 

eu la chance de connaître. Dans le peu de temps que j’ai passé à BIS cette semaine, j’ai pu rencon-

trer de nouvelles personnes et m’amuser beaucoup. J’ai étudié avec mes anciens camarades de 

classe et j’ai fait du sport avec mon ancienne équipe.  

C’était une très bonne semaine où j’ai fait de nombreux nouveaux souvenirs et j’espère rester en 

contact avec tout le monde. 

BIS - школа в которой я училась в прошлом году. Первую значительную разницу, которую я 

увидела было то, что люди в школе не надевали защитные маски больше, и меры по ограни-

чению распространения коронавируса были значительно снижены. Это было большим шоком 

для меня, что мои 2 последних года в школе вращались рядом с вирусом.  

Другая значительная вещь, которую я заметила, что пристройка (крыло) стало больше с не-

сколькими новыми кабинетами, а также новое здание, которое может вместить намного 

больше учеников чем раньше. Это говорит о том, что здесь стало много новых учеников во 

всех классах. Также здесь не только несколько новых учеников, но и несколько новых учите-

лей, с кем я имела шанс познакомиться.  

За короткое время которое я была в школе на этой неделе, я имела возможность познако-

миться с новыми людьми, и довольно хорошо провести время. Я позанималась с моими ста-

рыми одноклассниками, и поиграла в спортивные игры с моими старыми сокомандниками. 

Это была определенно хорошая неделя, которая останется в моих воспоминаниях.  

 Леа Марти, бывшая ученица BIS 



  



  



ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 9 мая, понедельник: День победы – государственный праздник  

 14 мая, суббота: Гаражная распродажа Ассоциация родителей (обновленная дата) 

 21 мая, суббота: BISA Межшкольный Cross Country и веселый забег (обновленная дата) 

 28 мая, суббота: BIS ищет таланты  

 4 июня, суббота: Выпускной вечер старшей школы   

 9 июня, четверг: Transition assembly  

 9 июня, четверг: Церемония выпуска 8 класса  

 9 июня, четверг: Ужин выпускного класса  

 10 июня, пятница: Церемония выпуска старшей школы 

 13 июня, понедельник: Церемония выпуска: Preschool 3 и 5 классов 

 14 июня, вторник: День образовательных визитов начальной школы 

 15 июня, среда: Встречи родителей с учителями  

 16 июня, четверг: Последний день учебы / Америк. Барбекю 

 17 июня, пятница: рабочий день для учителей 

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

 Меню на 9-13 мая: Меню А. 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 инфор-

мацией. 

  

https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/08/BIS-Menu-2021-2022-ENG-RUS-2.pdf


 

 

Хотя у нас и была короткая неделя, наши друзья из Дошкольных групп праздновали День водных видов 
спорта в пятницу. Мы провели весело время, играя во все интересные игры, и нам правда понравилось 
играть с водой. Спасибо всем чудесным сотрудникам персонала школы всех уровней, так как наши друзья 
прекрасно провели время. Мы надеемся, что каждый проведет замечательные выходные, и рассчиты-
ваем увидеть вас снова во вторник! 

Мисс Кармэн, Классный руководитель Дошкольной группы 3, Координатор дошкольных групп 

  

Вестник дошкольной программы No: 32 / 2021-22 6 мая 2022 



 


