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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 2022/23 ГОД – ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 
АВГУСТА, В 7:45  

Все сотрудники BIS с нетерпением ждут вашего 
возвращения в школу в понедельник. Мы хотим 

снова услышать звуки радости и смеха в классах, 
коридорах и на детских площадках, когда все мы 

вернемся к учебе. Сто новых учеников 
присоединятся к 280 вернувшимся ученикам. У 

нас также есть несколько новых сотрудников в 
нашей команде, так что нам всем есть с кем 

познакомиться! Вас также ждут новые здания дошкольного учреждения, новыми кабинетами для 0-го 

класса и спортзалом для начальных классов.  

Каждый класс получил электронные письма от своего классного руководителя с расписанием и 
необходимой информацией на первую неделю. Дополнительная информация для новых семей здесь. 

Профили учителей будут разосланы в Voices на следующей неделе.  

В понедельник, 22 числа, все ученики должны прибыть с 7:45 до 8:00. Все классные руководители будут 

ожидать снаружи на баскетбольной площадке с табличкой своего класса, чтобы дети могли собраться 
со своим классом. Родители могут зайти в кафе до 8:00, чтобы выпить кофе и перекусить. В 8:00 у нас 

будет краткое приветствие, затем учеников отведут по своим кабинетам. После 8:00 Ассоциация 

родителей предлагает кофе и закуски всем родителям, которые захотят остаться и пообщаться. 

Поскольку все учителя будут заняты учениками в понедельник, вы сможете встретиться с учителями в 
пятницу, 27-го августа, с 15:30 до 16:30, чтобы посмотреть класс вашего ребенка, а также встретиться с 

классными руководителями и ассистентами учителей. Это возможность задать любые вопросы и узнать 

больше об образовательных программах и сообществе BIS. 

Я с нетерпением жду совместной работы со всеми вами в следующем году, чтобы сделать 2022/23 год 

большим успехом для всех наших детей! 

Дэвид Грант, Глава школы 

 

  
Жак Принслоу, Директор старшей школы & Заместитель главы школы 

Уважаемое сообщество BIS, меня зовут Жак, и я буду одновременно директором 

средней школы для 9-12 классов и заместителем директора школы по академическим 
вопросам. Это будет мой шестой год в BIS, и я с нетерпением жду возможности 

приветствовать всех в понедельник утром в начале нового учебного года! 

 
20 августа 2022 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 1 / 2022-23 

Мирзат Осмонова, Глава администрации & Заместитель главы школы 

Этим летом школа была занята строительством новых зданий, зачислением и 
набором. Теперь мы готовы приветствовать всех обратно! Мы с нетерпением ждем 

нового учебного года, полного радости и достижений учеников, и работаем вместе со 

всем сообществом, чтобы сделать его нашим лучшим годом! 

https://drive.google.com/file/d/1438kVIr3TpjS03tEpXYPJmgQnNvCw6iw/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://twitter.com/esca_bis
https://www.facebook.com/biskgz
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School


  

Уроки ECA и Музыкальной академии начинаются в 

понедельник, 29 августа, и заканчиваются в пятницу, 

14 октября. 

Регистрация на ECA и Музыкальной академии 
начинается в SchoolsBuddy в среду, 24 августа, и 

заканчивается в пятницу, 26 августа. 

Вся информация о ECA и Музыкальной академии, 

включая список ECA на первый семестр, будет 

разослана сообществу BIS в понедельник, 22 августа. 

Регистрация на ECA будет системой предпочтений, 
что означает, что родители будут выбирать первый, 

второй и третий выбор для каждого ребенка каждый 
день, и система будет автоматически распределять 

ECA справедливо и объективно для каждого 
учащегося на основе предпочтений и количества 

доступных мест. Это означает, что вам не нужно 
спешить регистрироваться, как только система 

откроется, это гораздо более удобный процесс для 

вас.  

Регистрация в Музыкальной академии будет 
осуществляться в порядке очереди, поэтому, чтобы 

иметь больше шансов записаться на удобные для вас 
уроки, пожалуйста, зарегистрируйтесь как можно 

скорее после открытия регистрации.  

Лаура Киркоф, Директор средней школы 

Привет! Меня зовут Лаура, и я не могу поверить, что я уже третий год здесь, в BIS! 
Пока я была здесь, мне нравились разные роли, и я очень счастлива быть 

директором средней школы в этом году. Есть отличная команда учителей, которые 
вдохновляют учеников, и я очень горжусь быть ее частью. Я знаю, что учащиеся 

средней школы обладают широким спектром навыков и талантов, и я с 
нетерпением жду возможности познакомиться с ними в ближайшие недели и 

месяцы. Я также рада помогать школе, поскольку она продолжает расширяться, и я 

с нетерпением жду возможности стать частью ее будущего роста и развития. 

Джилл Макгиган, Директор начальной школы 

Привет. Для меня большая честь представиться директором начальной школы 

второго года обучения в BIS. Я с нетерпением жду возможности работать со всеми 
учащимися, находящимися под нашей опекой, в начальных и дошкольных 

учреждениях, а также с их родителями и опекунами. Я буду работать в партнерстве 
с мисс Кармен над дошкольным образованием и мисс Алисией над общей учебной 

программой PYP. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 22-27 августа: Меню В. Вы можете ознакомиться с меню для Дошкольных групп и меню для 

Начальной и Старшей школ на нашем вебсайте.   

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

информацией.  

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ (См. школьный календарь здесь). 

• 22 августа, понедельник: Первый день учебы 

• 22 августа, понедельник: Время кофе для родителей (08:15-09:15 – Игровая площадка) 

• 26 августа, пятница: Знакомство с учителями (15:30 – 16:30) 

• 31 августа, среда: День Независимости КР (нет занятий) 

• 9 сентября, пятница: Собрание родителей (Ассоциация Родителей) – приглашаются все родители 

• 17 сентября, суббота: Фестиваль в честь Дня Азии – приглашаются все 

• 23 сентября, пятница: День спорта для средней и старшей школ (Стадион Спартак)  

• 6 октября, четверг – 9 октября, воскресенье: Кросс Кантри, Соревнования CAFA, Бишкек 

• 12 октября, среда: Встречи родителей с учителями  

• 14 октября, пятница: День ООН в BIS  

• 17-21 октября, понедельник-пятница: Осенние каникулы (нет занятий)  

С понедельника, 22 августа, каждое утро у нас 
курсируют 9 школьных автобусов, которые 

прибывают в школу к 7:45 и уезжают из школы 
во второй половине дня в 15:20 и 16:40. В 

некоторых автобусах еще есть места, поэтому, 
если вы заинтересованы в использовании 

автобуса, свяжитесь с Бурмакан Бирназаровой 
bbirnazarova@bis.kg для получения 

дополнительной информации.  

Автобус стоит 100 сом за поездку. 

Если вы доставляете детей в школу на машине, 
избегайте скопления людей у школьных ворот. 

Въезд в зону высадки школьных автобусов 
разрешен только для автомобилей с 

учащимися дошкольных учреждений и 0-1 
классов, так как количество мест очень 

ограничено. Пожалуйста, следуйте указаниям 
наших охранников, чтобы обезопасить 

территорию вокруг школы для детей! 

http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2022/08/Preschool-Menu-2022-2023.pdf
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2022/08/Primary-Secondary-School-Menu-2022-2023.pdf
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2022/08/Primary-Secondary-School-Menu-2022-2023.pdf
https://www.bis.kg/school/calendar/
mailto:bbirnazarova@bis.kg


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 2022-23 год: 

Класс   Классные руководители & Ассистенты 

учителя 

Emails  

Прискул 1  Тинатин Оскомбаева & Нурзат Раимбекова toskombaeva@bis.kg ; nosmonova@bis.kg  

Прискул 2  Динара Салиева (временно) & Наргиза 

Жусупова & Жаркын Осконбаева  

dsalieva@bis.kg; nzhusupova@bis.kg ; 

joskonbaeva@bis.kg  

Прискул 3  

Кармен Принслоу & Кулькайыр Жунушева & 

Айке Уралиева  

cprinsloo@bis.kg; kjunusheva@bis.kg; 

auralieva@bis.kg  

0 класс Алтынай Исабекова & Жазгуль Оморова  aisabekova@bis.kg; zhomorova@bis.kg  

1 Yellow класс Мария Корбет & Диана Курбанова  mcorbett@bis.kg; dkurbanova@bis.kg  

1 Blue класс Бегимай Кенешбекова & Гульдана 

Мураталиева 

bkeneshbekova@bis.kg; gmuratalieva@bis.kg  

2 Yellow класс  Оксана Чичилова & Карина Бекешова  ochichilova@bis.kg; kbekeshova@bis.kg  

2 Blue класс Морган Чаддертон & Айпери Жыргалбекова  mchadderton@bis.kg; azhyrgalbekova@bis.kg  

3 Yellow класс Алисия Гринштейн (временно) & Ева Дэвид  edavid@bis.kg  

3 Blue класс Микела Килбрайд & Эркинай Абдиахат кызы mkilbride@bis.kg; eabdiakhatkyzy@bis.kg  

4 Yellow класс Шелли Кинг & Эмима Аманкулова sking@bis.kg; eamankulova@bis.kg  

4 Blue класс Ана Мария Алкала & Айседеп Сыргакова  aalcala@bis.kg; asyrgakova@bis.kg  

5 Yellow класс Ребекка Питерс & Тансулуу Качкынбаева  rpeters@bis.kg; tkachkynbaeva@bis.kg  

5 Blue класс Рона Батлер & Нураида Асанбаева  rbutler@bis.kg; nasanbaeva@bis.kg  

 

Класс Классные руководители Emails  

6 класс Асель Орунбекова & Марк Гаррета aorunbekova@bis.kg; mgarreta@bis.kg  

7 класс Даннель Дела Круз & Эсентур Дильдебеков  dcruz@bis.kg; edildebekov@bis.kg  

8 класс Дэвид Лиен & Гуьлбара Акунова dlien@bis.kg; gakunova@bis.kg  

9 класс Хелен Фик & Тулай Явуз  hfick@bis.kg; tyavuz@bis.kg  

10 класс Рэй Бентон-Эванс & Надя Эль Ауд  revans@bis.kg; nelaoud@bis.kg  

11 класс Колин Маккэй & Йан Скотт cmackay@bis.kg; jscott@bis.kg  

12 класс Эндрю Уилер & Валерия Тотолина  awheeler@bis.kg; vtotolina@bis.kg  

  

Члены Правления школы:  

• Дэвид Грант, Глава школы dgrant@bis.kg  

• Мирзат Осмонова, Глава администрации, Заместитель главы школы mosmonova@bis.kg  

• Жак Принслоу, Директор старшей школы, Заместитель главы школы jprinsloo@bis.kg  

• Лора Киркоф, Директор средней школы lkircough@bis.kg  

• Джиллиан Макгиган, Директор начальной школы gmcguigan@bis.kg  
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