
 

 

 

 

 

 

 

 

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР В ТАШКЕНТЕ  

Отличные воспоминания остались у всех четырех команд BIS на баскетбольном турнире CABC в Ташкент-
ской международной школе. За эту неделю, что ребята провели в Ташкенте, включая однодневную по-
ездку в Самарканд и четыре дня баскетбольных матчей, наши команды вернулись более сильными, муд-

рыми и став более близкими друзьями, что будет способствовать их дальнейшему росту и успеху. 

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 25 / 2022-23 25 февраля 2023 

Наша команда юношей до 19 лет стартовала лучше 
всех, обыграв команду Ташкента у них дома. Все 
остальные наши команды прибавляли с каждым 
днем и в субботу вышли в полуфинал турнира. А 
наша команда девушек до 19 лет припасла лучшее 
напоследок, обыграв Ташкент на своей площадке и 
заняв 3-е место в общем зачете. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

22 февраля BIS отпраздновал «День языков в нашей жизни», чтобы отметить огромное 

количество языков, на которых говорят в нашем школьном сообществе. Мы думаем, 

что важно распознавать все языки в нашей жизни, независимо от того, являются ли они 

языками, на которых мы свободно говорим, независимо от того, были ли мы воспи-

таны на определенном языке или язык занимает особое место в наших сердцах по дру-

гой причине! Языковая команда организовала различные мероприятия, чтобы от-

праздновать этот день и сделать его незабываемым для наших учеников! 

Учащимся PYP понравилось быть «языковыми детективами», разыскивая по всей школе флаги стран, на языках которых говорят 

в нашем сообществе, в ходе языкового квеста. Все наши дошкольники и учащиеся PYP приняли участие в нескольких языковых 

мини-уроках, проводимых родителями и учителями, опробовав два разных языка - среди выбранных были японский, итальян-

ский, филиппинский, урду, дунганский, турецкий, корейский, сербский, испанский, китайский и финский языки.  

Мы благодарим всех учеников, родителей, преподавателей и сотрудников за участие, благодаря чему «Языки в нашей жизни» 

стали увлекательным, интересным и приятным занятием! 

Учащиеся MYP обменивались языками во время своих 

уроков, смотрели презентации о многоязычии, узнали 

много интересных фактов о других языках. Некоторые 

старшеклассники участвовали в создании кукольного 

спектакля для дошкольников и 1-х и 0-х классов. Другие 

помогали во время перемены, раздавая печенье учени-

кам и сотрудникам, когда они просили их на другом 

языке. 



  

Снимок BIS: День языков в нашей жизни 

 
 
 
 



   
 
 
 

Снимок BIS: Тайганы в Ташкенте  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2023/2024 ГОД  

Календарь на 2023/2024 академический год уже доступен по ссылке.  

Школьные дни и каникулы не изменятся, за исключением мероприятий, которые могут быть перене-

сены. 

 

  

В субботу, 18 февраля, команда преподавателей иностранных 

языков провела полнодневный семинар по оптимальным под-

ходам в обучении и получении знаний, который провели тре-

неры KG TESOL. В частности, тренинг был сосредоточен на обу-

чении языкам с использованием интерактивных занятий и игр 

для удовлетворения потребностей в обучении всех учащихся в 

классе. Преподаватели имели прекрасную возможность са-

мим испытать упражнения и поразмыслить, прежде чем при-

менять их на практике. 

https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2023/02/BIS-2023-2024-Calendar-1-RUS.pdf


 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 27 февраля – 3 марта: Меню А. Вы можете ознакомиться с меню для Дошкольных групп и меню 
для Начальной и Старшей школ на нашем вебсайте. Классные руководители и школьный шеф-повар от-
вечают за согласование меню, чтобы избежать наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соот-
ветствии с предоставленной вами информацией. 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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  

Доктор  Асель Турусбаева  doctor@bis.kg 

Глава школы  Дэвид Грант  dgrant@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
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


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 
Уведомление об отсутствии или опоздании 

Шелли Кинг  
Меерим Таштанова   

sking@bis.kg  
mtashtanova@bis.kg  
lag4y@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
mailto: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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mailto:lag7@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/


 
 

 

 

 

 

 

Эта неделя была довольно короткой, но полной веселья для наших друзей дошкольного возраста. У нас 
был День языков в нашей жизни, и у нас было множество мероприятий, которые держали нас в напря-
жении. Мы участвовали в квесте, и наши друзья отправились в главное здание школы, чтобы найти флаги, 
представляющие некоторые из языков, на которых говорят в нашем сообществе BIS. Наши друзья выра-
жают благодарность всем организаторам, которые сделали этот день незабываемым.  

Вестник дошкольной программы No: 25 / 2022-23 25 февраля 2023 


