
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 2023 ГОД! 

Здесь, в BIS, мы с нетерпением ждем встречи со всеми отдохнувшими и готовыми к школе с 

понедельника, 9 января. Нас ждут замечательные приключения, изучение предметных уроков, новые 

деревянные домики на игровой площадке и множество событий в ближайшие недели. 

Первым крупным мероприятием станет «День зимних видов спорта» на лыжной базе Чункурчак в 
пятницу, 27 января, когда вся школа со 2 по 12 классы отправится в горы, чтобы покататься на лыжах, 

сноубордах или санках в течение всего дня. 

Увлеченные лыжники и сноубордисты старшей школы (и средней школы, если есть опыт) могут начать 

раньше, посетив лыжную базу Зил в субботу, 14 января, и разные базы каждые выходные, пока длится 
сезон, в рамках лыжного клуба BIS под руководством мисс Микаэлы и мистера Фаеза. Дополнительная 

информация будет отправлена по электронной почте. 

Дэвид Грант, Директор школы 

  

Вестник для родителей и друзей BIS. No: 18 / 2022-23 6 января 2023 

https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://twitter.com/biskg_
https://www.facebook.com/biskgz
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_International_School


ВИДЕО ЮБИЛЕЙНОГО ШОУ 

Видео 12-го Юбилейного Шоу BIS уже доступно! Это было восхитительное представление наших 

школьных талантов! Давайте посмотрим вместе еще раз и вспомним замечательные моменты! 

Концерт на океанскую тематику 

Моана Мюзикл 

  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Zd2QEhxftdJMFGloyAZg1BlnZ6XQ9I5c
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Zd2QEhxftdJMFGloyAZg1BlnZ6XQ9I5c


   
 
 
 

Снимок BIS: Моана  



  
 
 
 
 

Снимок BIS: Концерт Юбилейного Шоу 



  



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Должность Имя Контакты 

BIS Ресепшен Альбина / Адинай / Алина info@bis.kg   

0312 214 406, 0770 214 406 

Директор школы Дэвид Грант  dgrant@bis.kg  

Глава Администрации  Мирзат Осмонова mosmonova@bis.kg  

Директор Старшей школы Жак Принслоу jprinsloo@bis.kg  

Директор Средней школы Лаура Киркоф  lkircough@bis.kg  

Директор Начальной школы Джиллиан Макгиган gmcguigan@bis.kg  

Координатор Дипломной программы Макико Инаба  minaba@bis.kg  

Координатор IGCSE  Том Клифтон  tclifton@bis.kg  

Координатор MYP  Рабия Ньютон  rnewton@bis.kg  

Координатор PYP  Алисия Гринштайнер  agrinsteinner@bis.kg  

Координатор Национальной 
программы 

Чинара Абдыраева cabdraeva@bis.kg  

Регистратор  Нурбек Чагатаев  nchagataev@bis.kg  

Сотрудники по приему учеников Асель Орунбекова, Бегимай 

Урманбетова  

admissions@bis.kg  

0706 200 200 

 

WHATSAPP И TELEGRAM КАНАЛЫ 

Приглашаем вас на наш Telegram канал и в группы Whatsapp, чтобы быть в курсе новостей BIS. Одна и та 
же информация будет в WhatsApp и Telegram, а также на английском и русском каналах, поэтому просто 

присоединяйтесь к тому каналу, за которым вам будет легче всего следить.  

 

BIS news (Eng) OR BIS новости (Рус)    BIS news (Eng) OR BIS новости (Рус) 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• 9 января, понедельник: Первый день второго семестра  

• 25 января, среда: Встречи родителей с учителями  

• 27 января, пятница: День зимних видов спорта  

• 14 февраля, вторник: День Св. Валентина, орг. Студенческим Сенатом  

• 22 февраля, среда: День языков в нашей жизни  

• 23 февраля, четверг: День защитника отечества (нет занятий) 

• 24 февраля, пятница: выходной перенесен с 8-го ноября (нет занятий) 

 

 

mailto:info@bis.kg
mailto:dgrant@bis.kg
mailto:mosmonova@bis.kg
mailto:jprinsloo@bis.kg
mailto:lkircough@bis.kg
mailto:gmcguigan@bis.kg
mailto:minaba@bis.kg
mailto:tclifton@bis.kg
mailto:rnewton@bis.kg
mailto:agrinsteinner@bis.kg
mailto:cabdraeva@bis.kg
mailto:nchagataev@bis.kg
mailto:admissions@bis.kg
https://t.me/+I15AXxHne0UzMjFi
https://t.me/bishkek_international_school
https://chat.whatsapp.com/IXMmPthAPMvHQiuVtZebls
https://chat.whatsapp.com/CquinNyg3jM28WYBmxRf8l

