
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНОЙ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ  

Наши прекрасные «Выпускники 2022 года» выпустились 

из школы в пятницу, 10 июня, на вдохновляющей цере-

монии в BIS. Выпускников приветствовали на сцене веду-

щие Айдан и Бектур, затем со вступительным словом вы-

ступил председатель Наблюдательного совета Фред Хью-

стон, также были поздравления 10-х классов за успешное 

завершение программы IGCSE и 11-х классов за получе-

ние Кыргызского государственного сертификата об обра-

зовании. Мы все восхищались мудрыми словами и 

наставлениями в прощальной речи Камили Канат, 

Valedictorian (спикера на выпускном), а также выступле-

нием депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева и спи-

кера на выпускном Данияра Аманалиева из Ololo Group. 

Выпускники 2022 года получили свои дипломы об окон-

чании старшей школы, а затем слушали заключительное 

слово Макико Инабы, координатора дипломной про-

граммы IB. Выпускники ушли со сцены под аплодис-

менты, прежде чем выйти на улицу, чтобы завершить 

празднование. 

У выпускников 2022 года был один из самых трудных пу-

тей получения диплома IB, так как их первый год начался 

онлайн в условиях пандемии. Их успех является свиде-

тельством их самоотверженности и вдохновения учите-

лей, которые работали с этими учениками на протяжении многих лет.  

Дэвид Грант, Директор школы 
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НАГРАДЫ ЗА ОТЛИЧИЕ ВЫПУСКНИКАМ 2022 ГОДА 

На выпускном вечере старшей школы были вручены награды 2022 года за лидерство, службу, “Global 
Citizen (Гражданин мира)” и “Valedictorian (за прощальную речь)”. Комиссия по награждению рассмот-
рела множество номинаций от многих сотрудников, решать было очень трудно, так как у нас очень много 
выдающихся учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисс Макико Инаба, Координатор дипломной программы IB 

Награда за лидерство для учащегося, который выполнял ру-
ководящие обязанности в школе и помогал членам школьного 
сообщества реализовать свой академический, спортивный и 
творческий потенциал, была присуждена Иман Акматалие-
вой. Иман всегда была очень активным членом школьного со-
общества, поддерживала каждое мероприятие, в том числе 
все спортивные турниры, независимо от того, была она в ко-
манде или нет. Как президент школьного совета, она прислу-
шивалась к ученикам, у нее было четкое руководство, ориен-
тированное на действия, что было очень впечатляющим в те-
чение последнего года обучения по программе IB Diploma. 

Награда “Global Citizen Distinction (Знак отличия гражданина 
мира)” для учащегося, готового решать как глобальные, так и ло-
кальные проблемы посредством приверженности социальной 
справедливости; толерантности и разнообразии; навыкам комму-
никации; и знаниям глобального контекста, было присуждено 
Бруно Брезине.  Бруно во многом внес большой вклад в школьное 
сообщество. Его первые годы внесли большой вклад в нашу 
школьную политику, поскольку он был очень активным в опреде-
лении правил, но в последние годы он помогал другим, трениро-
вал учащихся начальных классов на спортивных занятиях по вы-
ходным, озвучивал детские видеоистории и совместно с другими  

 

 

Почетная награда за академические заслуги для учащегося, полу-

чившего высшую общую академическую оценку за годы обучения по 

программе IB Diploma, была присуждена Камиле Канат, которая пре-

взошла трех других отличников, набрав 3,94 GPA. Камиля была выда-

ющейся ученицей на протяжении всего своего обучения в школе, и 

мы уверены, что она добьется больших успехов. 

Награда за службу, способствующую к положительному развитию 
одноклассников, школы и Кыргызской Республики, была вручена 
Амине Турсалиевой. Амина оказала очень положительное влияние 
на школу с первого дня своего обучения, используя свою безгра-
ничную энергию, харизму и стремление сделать жизнь лучше для 
всех. В 2018 году она получила награду сообщества за выдающиеся 
заслуги и награду за лидерство в 2021 году, которая включала при-
знание за то, что она работала за кулисами юбилейных шоу. Мы 
также видели ее в многочисленных ролях ведущей, в создании 
школьных памятных видео и всегда готовой использовать свои  

 

 

многочисленные таланты, чтобы помочь другим добиться успеха. 

организовал Зимний бал для старшеклассников в январе этого года. Он отличный коммуникатор, свободно 
говорит на трех языках и стремится к социальной справедливости, помогая другим. 

 



ВЫПУСКНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

В понедельник мы отпраздновали окончание PYP нашими учащимися 5-х классов. Это была замечатель-
ная возможность поразмыслить над своим прошлым путешествием и с нетерпением ждать того, что их 

ждет впереди. Поздравляем класс PYP 2022 года! Желаем удачи в MYP!  



   

Снимок BIS: Класс 2022 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxvFsQzP06n8OJa_6DccJeoBnn94z1D4GGcr1-OTLgL8KFsg/viewform?usp=sf_link


ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ / НУЛЕВОГО КЛАССА 

ВОТ ЭТО ДА! Какой замечательный год у нас был в нулевых классах Yellow и Blue. 

Мы так много времени проводили вместе в классе, что решили назвать себя Зеленым детским садом, 

потому что Желтый и Синий дают ЗЕЛЕНЫЙ! 

 

  

В понедельник, чтобы отпраздновать наш ска-
зочный год, мы организовали «Зеленый день», 

сделали рубашки с принтом тай-дай и провели 
весь день вместе - было много других различ-
ных занятий.   

Мы все использовали одни и те же синие, жел-
тые и зеленые краски, но посмотрите, какими 
разными получились все наши рубашки; каж-
дая из них уникальна и красива, как и все наши 

друзья нулевого класса. 

 

Мы надеемся, что все прекрасно проведут лето 
и запомнят наш чудесный год вместе. Мы так 
гордимся каждым из вас. 

С любовью, 

Команда дошкольной группы 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 4 КЛАССА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще раз спасибо всем, кто сделал это возможным. 

4 класс Yellow и Blue  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В 1 КЛАССЕ  

 

  

Привет, мы учащиеся 4-го класса Yellow, 

Мы хотели бы поблагодарить всех, кто купил нашу продук-

цию в понедельник, и всех, кто сделал пожертвование в 

“Добрые Руки”. Мы также хотели бы поблагодарить наших 

прекрасных учителей, которые сделали все возможное для 

нашего pop-up магазина: мистера Эрмека, который принес 

столы, мисс Мирзат, которая дала нам разрешение, мисс 

Анну, которая помогла нам сделать наши товары, и Мисс 

Алисиу, которая позволила нам объявить о нашей  
Привет, мы учащиеся 4-го класса Blue, 

Совместно с 4 классом Yellow мы по-

жертвовали 3412 сомов в «Добрые 

Руки», приют для животных, который 

заботится о животных, пока они не 

найдут дом. 

идее на собрании. 



ПОЕЗДКА С НОЧЕВКОЙ НА ИССЫК-КУЛЬ 

Наша поездка была веселой и увлекательной. Мы 
смогли принять участие во множестве веселых меро-

приятий, в том числе в рафтинге (бедный Дастан). Мы 
остановились в красивом гостевом доме под назва-
нием «Солемар», и вид на пляж был великолепен. Мы 
играли в пляжный волейбол и много плавали. Водный 
волейбол был неудачной попыткой, так как большин-
ство из нас замерзли. У них был прекрасный бассейн, 
но вода была еще холоднее, чем в озере, поэтому не 
так много людей купались в нем. Мистер Кевин 
устроил викторину (мы смотрели фотографии учите-
лей, когда они были маленькими) и играли в шарады, 
обе игры были очень веселыми. Там был не только большой пляж, на котором можно было расслабиться, 
но и огромное разнообразие морского стекла, валявшегося вокруг (мы, наверное, выглядели довольно 

странно, сгорбившись вдоль пляжа в поисках осколка 
стекла), а также 2 щенка, которых мы назвали пухлый 
(который был большой) и мистер Нибблс (который по-
меньше), и которые действительно соответствовали 
своим именам. Мы посетили музей под открытым не-
бом, в котором также было очень весело и мы полу-
чили интересный опыт. Я уверена, что весь класс (или 
те, кто пришел) согласится, что эта поездка была про-
сто фантастической. Особая благодарность мисс Ла-
уре, мистеру Кевину, мисс Сайкал и нашему замеча-
тельному водителю автобуса за то, что смогли органи-
зовать эту поездку, мы все очень благодарны! 

Лили, ученица 8-го класса  

 

ПОЕЗДКА 7-ГО КЛАССА С НОЧЕВКОЙ В АЛАМЕДИН 

 

  



 

 

Прощание никогда не бывает легкой задачей, но это то, что мы должны сказать. Всем нам было очень 

весело, и мы учились друг у друга. Спасибо всем за поддержку, заботу и любовь, вы сделали этот год 

удивительным!

Вестник дошкольной программы No: 38 / 2021-22 17 июня 2022 



  



 

 Снимок BIS: Выпускной Дошкольной группы 
 

 

 

 


