
 

 

 

 

 

 

 

 

СНОВА В ШКОЛУ К НОВЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!  

Мы надеемся, что все в сообществе BIS хорошо 
отдохнули. Мы рады снова видеть наших учеников 

в школьном кампусе. Маленькие ученики с 
удовольствием исследуют новые деревянные 
домики на игровой площадке с веревочными 
мостами и уникальной структурой для лазанья, 
которые идеально подходят для детей, чтобы 
высвободить свою энергию. 

Мы с нетерпением ждем весёлого семестра, 
наполненного множеством захватывающих 
познавательных событий и открытий. Следите за 
новостями!  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 19 / 2022-23 13 января 2023 

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/biskg_
https://twitter.com/biskg_
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 
 
 
 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ ОКРУЖАЕТ НАС ПОВСЮДУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ В BIS – ОПРОС PAMC 

Мы готовим школьный календарь на 2023/24 год, и PAMC проводит небольшой 
опрос о некоторых международных школьных мероприятиях. В этом году у нас 
есть «День Азии» как день открытых дверей для всего сообщества в субботу, 17 
сентября, аналогичный «День Европы» в субботу, 15 апреля, «День Африки» в 
субботу, 27 мая, и «All Americas BBQ» в четверг, 15 июня. Мы также отмечаем  все 
мировые культуры в День ООН в пятницу, 14 октября. Чтобы помочь нам составить 

план на 2023/24 год, заполните этот короткий опрос PAMC, чтобы высказать свое 
мнение о планах проведения культурных мероприятий на следующий год.  

Огромные молодцы все наши победители:  

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Давид Марс (10 класс) 

Аймир Мирлан (10 класс) 

В рамках раздела «Как мы организуем 
себя» ученики 5 класса думали о том, 
какие услуги должны предоставляться 
правительствами, и что происходит, 
когда они этого не делают. 

Они узнали о том, почему был создан 
местный приют для бездомных 
«Фонтан жизни», какие услуги они 
предоставляют, а также о некоторых 
причинах, по которым некоторые 
люди становятся бездомными. 

Ученики решили пожертвовать 
носки, перчатки, шапки и шарфы, 
чтобы помочь бездомным 
согреться этой зимой. Если вы 
хотите узнать больше о приюте и о 
том, как вы можете помочь, 
посетите их веб-сайт. 

https://forms.gle/nmNu5Ush56K5uA3V9
https://www.fountainoflife.kg/
https://forms.gle/nmNu5Ush56K5uA3V9


ФРУКТ ИЛИ ОВОЩ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОАНА – ЗА КУЛИСАМИ  

Смотрите видео с Юбилейного шоу «Моана» за кулисами по этой ссылке.   

Учащиеся 3-го класса узнают об       
опылении и о том, как в результате этого 
процесса мы получаем вкусные фрукты и 
овощи. Мы узнали, что фрукты с научной 
точки зрения классифицируются по семе-

нам внутри, тогда как овощи не имеют 
семян внутри! Чтобы увидеть это в реаль-

ном действии, студенты углубились в неко-
торые основные овощи в их повседневной 
жизни, чтобы выяснить, относятся ли они с 

научной точки зрения к фруктам или овощам 
на основе того, есть ли в них семена. Как вы 

думаете, помидор с научной точки зре-     
ния является фруктом или овощем? 

https://www.youtube.com/watch?v=EhwpKlyOkMU


   
 
 
 

Снимок BIS: Зимнее веселье 



НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДОМОВ: 

 

 

17099    20099     18497 

 

КНИЖНЫЙ КЛУБ SCHOLASTIC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наш январский Книжный клуб открыт! Приглашаем вас рассмотреть возможность заказа книг на 
английском языке для ваших детей через наш книжный клуб. 

Крайний срок заказов - 29 января 2023.  

Книги будут доставлены в школу напрямую из Великобритании (в конце февраля). 

Пожалуйста, обратите внимание, что в этот раз в целях снижения использования бумаги, мы не раздаем 
бумажные каталоги. Вы можете просмотреть каталог и сделать заказ онлайн, пройдя по следующей 

ссылке: 

http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool 

С КАЖДОГО ЗАКАЗА НАША БИБЛИОТЕКА ЗАРАБАТЫВАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ!  

Покупая книги из Книжного клуба Схоластик, вы помогаете нашей библиотеке расти. 

Так как наступили зимние морозы, пожалуйста, 
убедитесь, что ваш ребенок имеет с собой 

соответствующие теплые вещи, чтобы они не 
замерзали на улице и радовались играм! 

http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool


ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 16-20 января: Меню С.  

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  

 25 января, среда: Встречи родителей с учителями  

 27 января, пятница: День зимних видов спорта  

 3-4 февраля: Баскетбольный турнир BISA  

 13-20 февраля: Баскетбольный турнир CAFA в Ташкенте  

 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) 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ BIS  

Должность Имя Контакты  

Ресепшен BIS  Альбина / Адинай / Алина 
info@bis.kg 
0312 214 406, 0770 214 406 

Координатор школьных автобусов  Бурмакан Бирназарова bus@bis.kg  

Координатор ECA (Внешкольные занятия)  
Бояна Аскович / Назира 
Алмазбекова  

eca@bis.kg 

Администратор ManageBac & SchoolsBuddy  Эсентур Дильдебеков  edildebekov@bis.kg  

Сотрудники по приему учеников 
Асель Орунбекова  
Бегимай Урманбетова  

admissions@bis.kg  
0706 200 200 

Регистратор Нурбек Чагатаев  nchagataev@bis.kg  

Доктор  Асель Турусбаева  doctor@bis.kg 

Глава 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 программы IGCSE  Том Клифтон  tclifton@bis.kg  

Координатор программы MYP  Рабия Ньютон  rnewton@bis.kg  

Координатор программы PYP  Алисия Гринштайнер  agrinsteinner@bis.kg  

Координатор Национальной программы  Чинара Абдыраева cabdyraeva@bis.kg  

Председатель Наблюдательного Совета Фред Хьюстон  gbchair@bis.kg  

Секретарь Наблюдательного Совета  Нуриза Бегалиева  gbsec@bis.kg  

Президент Ассоциации родителей  Роберт Хамлинг  papres@bis.kg  

https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2022/08/Preschool-Menu-2022-2023.pdf
https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2022/08/Middle-High-School-Menu-2022-2023.pdf
mailto:info@bis.kg
mailto:bus@bis.kg
mailto:eca@bis.kg
mailto:edildebekov@bis.kg
mailto:admissions@bis.kg
mailto:nchagataev@bis.kg
mailto:doctor@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:cabdyraeva@bis.kg
mailto:gbchair@bis.kg
mailto:gbsec@bis.kg
mailto:papres@bis.kg


Секретариат Ассоциации родителей  Секретарь  pamc@bis.kg  

Классные руководители  

Классный руководитель Preschool 1  
Ассистент учителя Preschool 1 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Тинатин Осконбаева   
Нурзат Осмонова  
 

toskombaeva@bis.kg 
nosmonova@bis.kg  
laps1@bis.kg  

Классный руководитель Preschool 2  
Ассистент учителя Preschool 2  
Ассистент учителя Preschool 2  
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Динара Салиева  
Жаркын Осконбаева  
Наргиза Джусупова  

dsalieva@bis.kg 
joskonbaeva@bis.kg  
nzhusupova@bis.kg  
Laps2@bis.kg 

Классный руководитель Preschool 3  
Ассистент учителя Preschool 3  
Ассистент учителя Preschool 3  
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Кэти Читумба  
Кулькайыр Жунушева  
Кудрат Ниязов  

kchitumba@bis.kg  
kjunusheva@esca.kg  
kniiazov@bis.kg  
Laps3@bis.kg 

Классный руководитель 0 класса 
Ассистент учителя 0 класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Алтынай Исабекова  
Айпери Жыргылбекова  

aisabekova@bis.kg  
azhyrgalbekova@bis.kg  
Lag0@bis.kg 

Классный руководитель 1 Yellow класса  
Ассистент учителя 1 Yellow класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Мария Корбетт  
Диана Курбанова  

mcorbett@bis.kg  
dkurbanova@bis.kg  
Lag1y@bis.kg 

Классный руководитель 1 Blue класса 
Ассистент учителя 1 Blue класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Бегимай Кенешбекова  
Гульдана Мураталиева  

bkeneshbekova@bis.kg  
gmuratalieva@bis.kg  
Lag1b@bis.kg 

Классный руководитель 2 Yellow класса 
Ассистент учителя 2 Yellow класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Оксана Чичилова  
Айке Уралиева  

ochichilova@bis.kg  
auralieva@bis.kg  
lag2y@bis.kg 

Классный руководитель 2 Blue класса 
Ассистент учителя 2 Blue класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Морган Чаддертон  
Каныкей Турсуналиева  

mchadderton@bis.kg  
ktursunalieva@bis.kg  
lag2b@bis.kg 

Классный руководитель 3 Yellow класса 
Ассистент учителя 3 Yellow класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Пол Фахиди  
Ева  Дэвид  

pfahidi@bis.kg  
edavid@bis.kg  
lag3y@bis.kg 

Классный руководитель 3 Blue класс 
Ассистент учителя 3 Blue класс 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Микела Килбрайд  
Эркинай Абдияхат кызы  

mkilbride@bis.kg  
eabdiakhatkyzy@bis.kg  
lag3b@bis.kg 

Классный руководитель 4 Yellow класса 
Ассистент учителя 4 Yellow класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Шелли Кинг  
Меерим Таштанова   

sking@bis.kg  
mtashtanova@bis.kg  
lag4y@bis.kg 

Классный руководитель 4 Blue класса 
Ассистент учителя 4 Blue класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Ана Алкала  
Айседеп Сыргакова  

aalcala@bis.kg  
asyrgakova@bis.kg  
lag4b@bis.kg 

Классный руководитель 5 Yellow класса 
Ассистент учителя 5 Yellow класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Ребекка Питерс  
Элина Игнатова  

rpeters@bis.kg  
eignatova@bis.kg 
lag5y@bis.kg 

Классный руководитель 5 Blue класса 
Ассистент учителя 5 Blue класса 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Рона Баттлер  
Нураида Асанбаева  

rbutler@bis.kg 
nasanbaeva@bis.kg  
lag5b@bis.kg 

Классные руководители 6 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Марк Гаррета  
Асель Орунбекова  

mgarreta@bis.kg  
aorunbekova@bis.kg 
lag6@bis.kg 

Классные руководители 7 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Даннель Дела Круз  
Эсентур Дильдебеков  

dcruz@bis.kg  
edildebekov@bis.kg 
lag7@bis.kg  

mailto:pamc@bis.kg
mailto:toskombaeva@bis.kg
mailto:nosmonova@bis.kg
mailto:laps1@bis.kg
mailto:dsalieva@bis.kg
mailto:joskonbaeva@bis.kg
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mailto:kjunusheva@esca.kg
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mailto:aisabekova@bis.kg
mailto:azhyrgalbekova@bis.kg
mailto:Lag0@bis.kg
mailto:mcorbett@bis.kg
mailto:dkurbanova@bis.kg
mailto:Lag1y@bis.kg
mailto:bkeneshbekova@bis.kg
mailto:gmuratalieva@bis.kg
mailto:Lag1b@bis.kg
mailto:ochichilova@bis.kg
mailto:auralieva@bis.kg
mailto:lag2y@bis.kg
mailto:mchadderton@bis.kg
mailto:ktursunalieva@bis.kg
mailto:lag2b@bis.kg
mailto:pfahidi@bis.kg
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mailto:lag3y@bis.kg
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mailto:eabdiakhatkyzy@bis.kg
mailto:lag3b@bis.kg
mailto:sking@bis.kg
mailto:mtashtanova@bis.kg
mailto:lag4y@bis.kg
mailto:aalcala@bis.kg
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mailto:eignatova@bis.kg
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mailto:edildebekov@bis.kg
mailto:lag7@bis.kg


Классные руководители 8 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Дэвид Лиен 
Гульбара Акунова 

dlien@bis.kg  
gakunova@bis.kg  
lag8@bis.kg 

Классные руководители 9 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Хелене Фик  
Тулай Явуз 

hfick@bis.kg  
tyavuz@bis.kg  
lag9@bis.kg 

Классные руководители 10 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Рэй Эванс  
Надя Эль Ауд  

revans@bis.kg  
nelaoud@bis.kg  
lag10@bis.kg 

Классные руководители 11 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Артика Сингх  
Ян Скотт  

asingh@bis.kg  
jscott@bis.kg  
lag11@bis.kg 

Классные руководители 12 класса 
 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Эндрю Уиллер  
Валерия Тотолина  

awheeler@bis.kg  
vtotolina@bis.kg  
lag12@bis.kg 

 

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) 

 

МЫ В СОЦСЕТЯХ 

 

BIS веб-сайт - www.bis.kg 

Инстаграм BIS - @bis.kg 

Фейсбук BIS - facebook.com/biskgz 

Ассоциация родителей - facebook.com/bis.parents.127 

  

mailto:dlien@bis.kg
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https://t.me/+I15AXxHne0UzMjFi
https://t.me/bishkek_international_school
https://chat.whatsapp.com/IXMmPthAPMvHQiuVtZebls
https://chat.whatsapp.com/CquinNyg3jM28WYBmxRf8l
http://www.bis.kg/
HTTPS://WWW.BIS.KG/SCHOOL/
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://www.facebook.com/biskgz
https://www.facebook.com/bis.parents.127/


 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Мы снова в школе и готовы к новым приключениям в 
мире интересных и захватывающих вещей! Дети очень 
соскучились друг по другу и были очень рады встрече в 
первый учебный день. Мы также приветствовали 
нашего нового друга Дастана, и им было очень весело 
играть с ним. 
На этой неделе мы начали обсуждать новый раздел 
исследования «Как мы выражаем себя». Мы 
собираемся поговорить о том, как мы выражаем свои 
чувства, когда занимаемся творчеством. Например, мы 
можем создавать искусство или музыку, используя свое 
тело, и т. д. 

На этой неделе наши ученики узнали о чувствах и 
эмоциях. Во время утреннего урока мы пели разные 
песни об эмоциях, чувствах, и наши дети показывали 
свои чувства. Мы вместе прочитали много книг, таких 
как «Всем грустно и радостно», «Очень капризный 
медведь», «Как динозавры говорят, что я злой». На 
уроке творчества мы рисовали эмоции, делали лицо с 
эмоциями из пластилина.  
Эта неделя была веселой, замечательной и 
познавательной, все дети были рады открывать для 
себя новые знания.

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

С возращением! Мы надеемся, что ваш 
новогодний праздник был фантастическим, и вы 

хорошо отдохнули. Возвращение с зимних каникул 
означает совершенствование навыков, над 
которыми мы работали раньше, включая почерк, 
вырезание, а также создание персонажей с 
помощью тем UOI. В этом семестре в рамках UOI 
наши друзья научатся выражать чувства.  

На этой неделе ученикам была представлена буква 
‘g’. Дети выучили слова на букву ‘g’. Мы также 

повторили числа до 10 и упражнялись в подсчете 
предметов. Дошкольная группа 2 также 
приветствовала нового друга в нашем классе.  

Мы все с нетерпением ждем возможности 
исследовать множество новых увлекательных 
занятий, чтобы получить больше знаний.

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

   



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

Наши друзья дошкольной группы 3 вернулись в 
школу с большим энтузиазмом и готовы к еще 

более увлекательным исследованиям. 

После зимних каникул наши друзья вернулись в 
школу со множеством историй и впечатлений, с 
которыми они поделились со своими друзьями. 
Они также приветствовали нового друга, который 
впервые присоединился к классу. 

Во время утреннего круга мы поделились своими 
впечатлениями от каникул и тем, что мы ожидаем 
от этого нового семестра. 

В математике мы считали до 15-ти и записывали 
число 10 в своих тетрадях. У нас были интересные 

уроки о числовых связях, и друзья использовали 
для этой цели числовые пузыри и помпоны.  

На уроке английского языка мы повторили все 
ранее выученные звуки. На этой неделе нашим 

звуком был звук ‘e’. 

На уроках рисования наши друзья рисовали 
разноцветных медуз и слепили их имена с 
помощью соли и красок. Они также сделали 
разноцветные ведра, прослушав рассказ под 
названием «Наполни ведро». 

На следующей неделе мы рассмотрим звук 'h’, 
рассмотрим числовые связи и послушаем 
интересные истории. 

Мы рады новому семестру, который будет 
захватывающим, полным интересных занятий и 

посещений разных мест по мере того, как мы 
становимся исследователями.

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3 


