
 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРТАП УИКЕНД В BIS 

 

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 24 / 2022-23 17 февраля 2023 

В прошлую пятницу и субботу BIS провел Business 
Startup Weekend для 11 команд по 4/5 человек в каж-
дой, представляющих 9 государственных и частных 

школ Бишкека, включая нашу собственную команду 
BIS, в которую входили: Жижун Н, Бермет Дж, Асийя 
М, Айана С, и Жаннат А.  

Несмотря на то, что девушки не прошли в финал, они 

продемонстрировали высокий уровень творчества, 
придумав бизнес-идею, выстроив маркетинговый 
подход и подсчитав свой заработок в этом проекте. 
Они продемонстрировали отличные навыки сотруд-
ничества друг с другом и высокий уровень уверенно-
сти в себе, выступив первыми на мероприятии и сде-
лав потрясающую деловую презентацию перед 

жюри, состоящим из ведущих предпринимателей, ко-
торые организовывали /управляли многочислен-
ными стартапами в течение своей деловой карьеры.  

Мы благодарны спонсорам мероприятия: 
@perimetr.kyrgyzstan, @applehostelbishkek и 
@thestorykg за их вклад и оказанную помощь! 

Мы будем благодарны вам за помощь в качестве 
наставников или спонсоров мероприятия в следу-
ющем году! Пожалуйста, свяжитесь с нами, если 

вы заинтересованы. 

Мисс Айгуль, Руководитель по связям с обще-
ственностью  

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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Огромные молодцы все наши победители:  

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Сафия (1Y класс), Джосайя (2Y класс), Сейтек (5Y класс)  

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Эрен (1Y класс), Тим (1Y класс), Аэрин (1Y класс),  

Альбина (8 класс), Арина (9 класс), Дастан (9 класс) 

 

BROC (Гармоничные, Решительные, Широко мыслящие, Общительные): 

Мика (2Y класс), Кен (3B класс), Платон (3Y класс), Бакай (12 класс)  



МАЛЕНЬКИЕ КАПЛИ ВОДЫ СОЗДАЮТ МОГУЩЕСТВЕННЫЕ ОКЕАНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ЖИВОЙ ТЕАТР В БИШКЕКЕ 

Просмотр живого профессионального театра — одно из самых ярких впечатлений, которым вы когда-

либо могли себя побаловать, будь то спектакль, мюзикл, опера или балет. Нет ничего более захватываю-
щего и увлекательного, чем наблюдать за рассказываемой историей, пока вы находитесь в зале! Было 
доказано, что просмотр живого театра имеет много преимуществ для развития жизненных навыков та-
ких, как: 

• Развитие навыков эмпатии и терпимости, 

• Улучшение навыков понимания языка,  

• Способствует самовыражению.  

Подробнее читайте ЗДЕСЬ [Рус] 

В Бишкеке есть отличные возможности для просмотра спектаклей для детей и всей семьи. 

Часто проходят выступления в Русском драматическом театре (на русском языке), в Кыргызском драма-
тическом театре (на кыргызском языке) и Городском театре кукол (на русском/кыргызском). Билеты 
обычно можно найти на сайте Ticket.kg и по очень доступной цене. 

Ticket.kg (англ.) 

Ticket.kg (рус.) 

На Ticket.kg также есть большой выбор билетов на музыкальные концерты, театральные постановки, 
оперу, балет, художественные выставки и многое другое! Даже я (мистер Дэвид Лиен), не понимая рус-
ский или кыргызский языки, нашел здешние театральные представления привлекательными, захватыва-
ющими и провокационными. 

Я призываю всех вас посетить любое из живых представлений, которые предлагаются в Бишкеке!  

Мистер Дэвид Лиен, руководитель Департамента исполнительских искусств  

После кампании по информированию о раке, 
организованной руководителем по связям с об-

щественностью мисс Айгуль К, учащиеся 6-го 
класса Иман, Йорали, Лев и Игорь собрали 2000 
сомов в поддержку Нууркан, у которой диагно-
стирован рак молочной железы и подмышеч-
ной впадины, и ей требуется два курса химио-
терапии в течение 21 дня, каждый стоит 120000 
сомов. 

Вместо валентинки сотрудники и учащиеся BIS 

могли заказать выступление. Мальчики подхо-
дили к людям, для которых было заказано вы-
ступление, и пели песни. 

Любовь и доброта могут спасти мир! Спасибо, 

мальчики! 

Мисс Асель, Классный руководитель 6 класса 

https://biletsofit.ru/blog/igry-psihiki-razbor-polyotov-v-teatre
https://ticket.kg/en/events/kids
https://ticket.kg/events/kids


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  В этом году BIS впервые принял участие в олимпиаде по математике Пангея 

(Pangea). Пангея – это соревнование по математике среди школьников, проводя-

щееся по всему миру. В Пангее 3 тура, 2 онлайн формате и финал проходит в Бер-

лине (Германия). Первый тур прошел 28-го января. Было 17 учащихся, 14 из них 

прошли первый тур. Второй тур состоится 18-го февраля. 

Прямо сейчас учащиеся Пангеи занимаются сбором средств, например, продают 

выпечку, чтобы собрать денег на поездку в Германию. Было бы очень хорошо, 

если бы все участвовали в таких мероприятиях, нам бы это очень помогло. 

Даша, ученица 7-го класса 

Наши ученики 9-го класса Лили и Николь и ученики 12-
го класса Айша и Санжар преподают английский язык 
для учеников городской школы №55.  



  



  



Учащиеся 2B класса изучали материалы и их свойства на наших уроках естествознания.  
На прошлой неделе наши учащиеся применили свои знания на практике, изготовив 
самодельную бумагу из вторсырья. Ребята работали в группах, разрезая старую, ис-
пользованную бумагу на мелкие кусочки, растирая ее, просеивая и формируя бумагу. 
Через несколько дней они высохли и превратились в уникальные листы бумаги, кото-

рые наши учащиеся теперь могут использовать для всего, чего захотят.  

Мисс Морган, Классный руководитель 2B класса 

 



  

На прошлой неделе мы получили так много замеча-
тельных рисунков со всей школы на наш конкурс ри-

сунков, организованный библиотекой, что было дей-
ствительно сложно определить победителя. Боль-
шое спасибо всем талантливым ученикам, которые 
приняли участие в этом конкурсе!  

Заработанные баллы за дома распределились следу-
ющим образом: 



 
  



WE NEED MENTORS. WE NEED YOU! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 20-22 февраля: Меню D. 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  

 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) 

 3 марта, пятница: Научная ярмарка  

 4 марта, суббота: Модель ООН в BIS  

 8 марта, среда: Международный женский день  

 17 марта, пятница: Празднование Нооруз в BIS  

 21 марта, вторник: Нооруз – гос. праздник  

 20-24 марта: Весенние каникулы  

 

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 Ал-
мазбекова  

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  

См. видео по этой ссылке.  

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
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
https://drive.google.com/file/d/1YyyxgRM3JsXHruDdGkd7K-GMpDfpnlBx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1YyyxgRM3JsXHruDdGkd7K-GMpDfpnlBx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1YyyxgRM3JsXHruDdGkd7K-GMpDfpnlBx/view?usp=share_link


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  

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 Жусупова  

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  
Временная замена  

aisabekova@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 

Шелли Кинг  
Меерим Таштанова   

sking@bis.kg  
mtashtanova@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
mailto:pamc@bis.kg
mailto:toskombaeva@bis.kg
mailto:nosmonova@bis.kg
mailto:laps1@bis.kg
mailto:dsalieva@bis.kg
mailto:joskonbaeva@bis.kg
mailto:nzhusupova@bis.kg
mailto:Laps2@bis.kg
mailto:kchitumba@bis.kg
mailto:kjunusheva@esca.kg
mailto:kniiazov@bis.kg
mailto:Laps3@bis.kg
mailto:aisabekova@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
mailto:edavid@bis.kg
mailto:lag3y@bis.kg
mailto:mkilbride@bis.kg
mailto:eabdiakhatkyzy@bis.kg
mailto:lag3b@bis.kg
mailto:sking@bis.kg
mailto:mtashtanova@bis.kg


Уведомление об отсутствии или опоздании 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  

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 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Прошла еще одна неделя с замечательной группой 
Preschool 1, и мы с удовольствием обсуждали раз-
дел «Как мы выражаем себя с помощью танца». 
Это делает нас более склонными к формированию 
здоровых связей с другими посредством сопере-
живания, общения и самосознания. Танец можно 

использовать для выражения любого настроения: 
печали, радости, гнева, страха и т. д. Его можно ис-
пользовать как средство самовыражения, где 
слова не нужны — говорит тело! На уроках танцев 
с мистером Сергеем дети учились выражать свои 
мысли и чувства через движения. В середине не-
дели мы узнали, как наши друзья управляют сво-
ими эмоциями в зависимости от ситуации. Также 
мы разбирали картинки поведения, что нас радует 
и что огорчает. Чтобы лучше это понять, мы читали 

книги «Я могу поделиться», «Не кусаться», «Ма-
ленькие динозавры не толкаются», «Руки не для 
того, чтобы бить», «Жираф не умеет танцевать» и 
«Дети по всему миру танцуют». На математике мы 
повторяли фигуры и числа. Наши друзья построили 
замок из фигурных магнитов. Мы пели песенку 

«Сколько дней в неделе?», посчитали фотографии 
танцевальной группы, чтобы увидеть, сколько че-
ловек было в каждой группе. 

Мисс Тина, Классный руководитель Дошкольной 
группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На этой неделе друзья из дошкольной группы 2 весело 

провели время, играя в настольные игры на уроках ма-

тематики и английского языка. Мы научились играть в 

команде, и нашим друзьям это очень нравится. Мы 

много занимались аудированием и рифмованием, 

чтобы улучшить навыки аудирования и лучше запом-

нить звуки букв. Мы играли во множество игр, чтобы 

определять числа по их количеству, и мы начали ис-

пользовать доски для письма, чтобы наши ученики 

могли рисовать на них числа, и им это нравится. Нашим 

друзьям также понравились занятия на уроках кыргыз-

ского языка, а также на уроках искусства и танцев.  

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной 

группы 2 

   



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

У наших друзей была удивительная и очень познава-

тельная неделя. В рамках недели, посвященной также 

выражению любви к друзьям, дети сделали браслеты и 

картинки, а также красивые валентинки для своих дру-

зей и семьи.  

На этой неделе наши друзья также играли в разные 

игры, такие как переодевание, найди отличия и игры с 

мячом. Они также посетили большой спортзал, где с 

удовольствием выполняли физические упражнения. 

На нашем уроке UOI мы рассматривали кукольный те-

атр как способ самовыражения. Мы обнаружили, что с 

помощью марионеток можно создавать истории, де-

монстрирующие счастье или печаль. Мы подсчитали, 

сколько кукол было в просмотренном нами спектакле, 

а также провели уроки по сложению и собрали стати-

стику. 

На уроке грамотности мы смотрели на фонетический 

звук ‘l’ и читали такие слова, как 'leg, lip, lap, lemon'. 

Наши друзья в дошкольной группе 3 смешивают звуки, 

чтобы составлять и читать слова, а также писать предло-

жения из двух букв. Они также читают книги с песен-

ками, в которых есть большинство слов, которые они 

выучили. 

На математике мы считали до 16-ти и записывали число 

16 в свои тетради. Мы также рассмотрели некоторые 

термины, используемые в сложении, а также делали 

упражнения на сложение до 10.  

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3 

 


