
 

 

 

 

 

 

 

 

ALL AMERICAS BBQ 

На All-Americas BBQ в четверг, 16 июня, все сообщество отпраздновало захватывающий и успешный год 
совместного обучения. 

Мы наслаждались вкусными гамбургерами, тако, хот-догами, мороженым и напитками, а дети насла-

ждались различными веселыми играми, организованными командой Sun House, все веселились под 
музыку от Salt Peanuts и Fandango, и многие танцевали до ночи. Заключительное мероприятие учебного 
года завершилось потрясающим фейерверком. Мы благодарим всех, кто усердно трудился, чтобы сде-

лать это событие особенным, и всех, кто пришел повеселиться вместе. 

Желаем всему сообществу приятного и безопасного летнего отдыха! 
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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 жю-
ри, которым было не легко по отбору окончательных победителей премии. Награды Семестра присуж-
даются 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 школь-

ного сообщества реализовать свой академический, спортивный и творческий потенциал. 

• Награды за заслуги для учеников, чья приверженность служению способствовала позитивному разви-
тию 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, хо-
рошим 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 при-
верженности и обучению. 

• Ежегодная награда имени Каната Чокоева за воплощение щедрой доброты и приветливой улыбки, 

которую мы все помним от Каната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ 

• Дошкольное учреждение: Алима Жумашукурова  • Средняя школа: Лиллиан Робинсон 

• Начальная школа: Исаак Джонг     • Старшая школа: Аймир Мирлан 

НАГРАДЫ ЗА ЛИДЕРСТВО 

• Дошкольное учреждение: Соёмбо Борхуу  • Средняя школа: Сайкал Турсалиева 

• Начальная школа: Билим Тойчубаева   • Старшая школа: Марьям Акматова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕГОДНАЯ НАГРАДА ИМЕНИ КАНАТА ЧОКОЕВА 

Ежегодная награда имени Каната Чокоева была вручена Артуру Амерханову, поскольку он всегда излу-
чает доброту, будь то открытие двери, приветствие или просто улыбка в коридоре. Он всегда готов и 
хочет помочь всем вокруг с добротой и чуткостью. 

Дэвид Грант, Директор школы  

 

НАГРАДЫ ЗА ЗАСЛУГИ     НАГРАДЫ ГРАЖДАНИН МИРА 

• Дошкольное учреждение: Кая Видман   • Дошкольное учреждение: Тайга Вингре  

• Начальная школа: Асадбек Санжар уулу  • Начальная школа: Сорен Бауэр  

• Средняя школа: Нурислам Нурбаев  • Средняя школа: Лана Жанг 

• Старшая школа: Айдан Ниязова    • Старшая школа: Жибек Кубатова  

 

НАГРАДЫ ШКОЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 

• Дошкольное учреждение: Диана Бронников  

• Начальная школа: Кен Ягихаши  

• Средняя школа: Эмиль Салмон  



   
 
 
 

Снимок BIS: All Americas Barbecue 2022 



ПРАЗДНУЕМ УСПЕХ И ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД  

Конец учебного года – это всегда грустное время, 
когда мы прощаемся с учениками и учителями, ко-
торые переходят в новые школы навстречу новым 
возможностям по всему миру. В этом году более 
60 учеников уезжают, в том числе 24 выпускника, и 
к нам присоединяются более 60 учеников, чтобы 
заполнить пробелы.  

У нас также есть 15 преподавателей, которые уез-
жают, а в августе прибудут 17 новых учителей. Мы 
скучаем по нашим уезжающим ученикам и сотруд-
никам, поскольку все они являются частью сильно-
го сообщества, но мы с нетерпением ждем тех, кто 
присоединится к нам. 

Среди сотрудников, уезжающих этим летом, мы прощаемся с нашим замечательным Завучем по учеб-

ной части Эстер Джонсон после трех замечательных лет в BIS. Мисс Эстер впечатлила всех своим про-
фессионализмом и очень позитивным подходом. В нашем школьном сообществе ее будет очень не 
хватать. 

Этим летом также уезжает президент Ассоциации 
родителей Нирика Койрала, которая переезжает в 
Индонезию со своей семьей. Нирика внесла 

огромный вклад в школу. Она неустанно работа-

ла, чтобы поддержать развитие школы и пред-
ставлять всех родителей в очень сложное время 
пандемии. Все в сообществе очень благодарны за 
все, что вы сделали для школы! 

От имени всего коллектива BIS мы благодарим 
всех замечательных учеников, которые переходят 
в университет или другие школы, и желаем вам 

всяческих успехов. Мы также благодарим весь 

увольняющийся персонал за преподавание и 
поддержку учеников BIS в течение многих лет, проведенных здесь. Мы ценим все, что вы дали сообще-
ству BIS. Мы желаем вам удачи во всех ваших будущих начинаниях. 

 

ЕЖЕГОДНИК BIS 2021/22  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодник 2021/22 доступен онлайн в PDF формате по 
этой ссылке. 

 

Для тех, кто заказал заранее, печатная копия в твердом переплете 
доступна в офисе школы и может быть получена в любой рабо-
чий день с 9:00 до 17:00. У нас также есть ограниченное количе-
ство для покупки за 3000 сом, для тех, кто забыл заказать раньше. 

https://drive.google.com/file/d/1sr_f-hYj61T2piSQndS3fQwZcf46WnYz/view?usp=sharing


ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГРЕЦИИ  

Образовательная поездка в Грецию в этом году была незабывае-
мой. За пять дней мы посетили многочисленные исторические ме-
ста: монастыри в Метеорах, древние акрополи, Дельфы - святили-
ще Аполлона и великий театр в Эпидавре. Помимо образователь-
ных аспектов, я невероятно благодарна за ночи, которые мы про-
вели, играя в Uno, пели в автобусе, ели гиро у фонтана, ходили в 
переполненные кафе и наслаждались вкусной едой (а также за то, 

что Огултюрк обсуждал крипто с официантом), прогуливаясь по 
шумному блошиному рынку, встречая множество кошек и собак 
Греции и встречая полную красную луну в знак прощания с Афина-
ми. Спасибо всем, кто отправился в поездку, за то, что они сделали 
ее позитивной и веселой, и особая благодарность мистеру Эндрю, 
мисс Рабие и мисс Гулбаре за их терпение и за то, что сделали по-
ездку возможной! Мне не терпится узнать, что ждет всех нас в сле-
дующем году. 

Ева Айжан Грант, Ученица 9 класса  

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



НАГРАДЫ BIS ЗА ДОЛГОСРОЧНУЮ СЛУЖБУ 

BIS провел собрание в пятницу днем, чтобы отпраздновать и отметить долгосрочную службу наших со-
трудников, присудив награды за выслугу лет тем, кто является членом BIS в течение 5 и 10 лет. По-
здравляем и благодарим всех наших преданных своему делу сотрудников, благодаря которым школа 
работает бесперебойно. 

  Мисс Кулькайыр  

Мистер Жак  

Мисс Аида  

Мисс Кармен  Мисс Сайкал  Мисс Жылдыз  

Мисс Эльвира  Мисс Айчурек  Мисс Бактыгуль  

Мисс Назгуль  Мисс Чинара Мисс Асель  Мисс Тинатин 

Мистер Эрмек  

Мисс Жибек 



ШКОЛА ЗАКРЫТА НА ЛЕТО! 

После напряженной и захватывающей последней недели, кульминацией которой стало наше незабы-
ваемое All Americas Barbecue в четверг вечером, мы желаем ученикам, семьям и сотрудникам BIS заме-
чательных летних каникул! 

Пока наши ученики и преподаватели отсутствуют, наша замечательная команда администрации и со-
трудников эксплуатации помещений будут продолжать работать в течение лета с понедельника по пят-
ницу, проводя подготовку к новому учебному году. Школа открыта для тех, кто хочет сделать ознакоми-
тельный визит, либо сделать оплату за обучение. 

Если вам нужно связаться со школой по какому-либо вопросу, пишите на почту info@bis.kg или звоните 
по телефону 0312 214 406. 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ – ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА 

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать учеников обратно в школу в понедельник, 22 ав-

густа. Как всегда, у нас есть несколько изменений летом, так как мы добавляем новые классы и увели-

чиваем преподавательский состав. Классных руководителей начальной школы на 2022/23 год можно 
найти здесь, учителей-предметников – здесь, а правление – здесь. Все учителя будут в школе на озна-
комительную неделю с 15 августа. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать всех учеников 

в понедельник, 22 августа. 

Дэвид Грант, директор школы 

 

ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ BIS - МОАНА! 

Юбилейным шоу-мюзиклом 10 декабря будет 
Моана! 

Это крупнейшее ежегодное мероприятие BIS, на 
котором более 100 учащихся 3-12 классов вы-
ступают в Филармонии для всего сообщества. 

Прослушивания пройдут в сентябре, а репети-
ции спектакля состоятся 10 декабря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ – Календарь на 2022/23 год здесь 

 22 августа, понедельник: Первый день школы  

 26 августа, пятница: Встречи с учителями  

 31 августа, среда: день Независимости – Государственный праздник  

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с 
мистером Дэвидом Лиеном по электронной почте 
DLien@bis.kg  

Если вы хотите получить преимущество в под-
готовке к прослушиванию, посетите наш ВЕБ-

САЙТ для получения дополнительной инфор-

мации. Там вы также можете прочитать ПОЛ-
НЫЙ сценарий, послушать песни и узнать о 
персонажах/шоу. 

mailto:info@bis.kg
https://drive.google.com/file/d/1QgSAi3t8mMAQZVSYi8jmSZyLWN5eX6Ul/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QgSAi3t8mMAQZVSYi8jmSZyLWN5eX6Ul/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d4EJsnIFonHw9e3ox1Oti4foiXCvP5CL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wcz9unJzBuF_zKfXMDHRkK1DuX-K59br/view?usp=sharing
https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2022/03/BIS-2022-2023-Calendar-2-ENG.pdf
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