
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗИМЫ  

На этой неделе у 0-го класса была первая экскурсия на целый день в горы. В рамках изучения четырех 
времен года наши юные ученики начали изучать зимнее искусство и спорт. Мы подумали, что было бы 
неплохо попробовать один из видов спорта на практике. Дети катались на лыжах, играли на свежем 

воздухе и наслаждались последними солнечными зимними деньками. 

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 26 / 2022-23 3 марта 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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАГРАДЫ CPR, BROC И KTI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Огромные молодцы все наши победители:  

 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Лени (2B класс), Миша (2Y класс), Жан (3B класс), Эли (3Y класс), Джессика (4Y класс) 

 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Эмилия (1B класс), Табият (1B класс), Райан (4B класс), Сафия (4B класс)  



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

На прошлой неделе энтомолог посетил нашу школу и поделился 
своими находками и знаниями с первоклассниками. Он демон-
стрировал различных бабочек, жуков, пауков, скорпионов и других 
видов насекомых из Тайланда, Мадагаскара и других стран и рас-
сказывал интересные факты и различия между этими существами. 
Наши учащиеся имели возможность посмотреть на них и задать во-
просы. 

После выставки насекомых ребята включились в научную деятель-
ность; приглашенный гость показал, как проверить молоко, салями, 
йогурт и другие продукты на чистоту. Он также проводил экспери-
менты с красками и огнем. Этот школьный опыт имел огромный 
успех. Поздравляем учащихся 1 класса с активным участием в этом 
опыте. 

Команда 1 класса 

Посмотрите видео по этой ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1xVxT2YYGhYd1-GoeoufPi9DSH4lnE-lV/view?ts=6400633b


  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЕ КНИГИ В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ  

  

 

 

 

 

 

 

 

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 перенесе-
ны. 

 

  

Пройдите по этой ссылке 

Мы хотели бы поблагодарить сообщество BIS за ваши январские заказы книг 
через наш Книжный клуб Scholastic. Мы приобрели 27 новых книг для 
библиотеки используя бонусные очки, заработанные благодаря Вашим зака-
зам! 

Некоторые из захватывающих новинок включают замечательные книжки с 

картинками для детей младшего возраста, а также некоторые популярные 
графические романы, такие как ‘Agent Moose’ и ‘Bad Guys’. Мы также получили 
несколько новых книг-бестселлеров для наших старшеклассников. 

Спасибо и приятного чтения вместе с детьми! 

https://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2023/02/BIS-2023-2024-Calendar-1-RUS.pdf
https://docs.google.com/document/d/1XMGNZesJBvU9S3VxaI9uebFW4bIkeMdR/edit


ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 6-10 марта: 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, что-
бы избежать наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с предоставленной вами 
информацией. 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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 

 7 апреля: День народной апрельской революции – гос. праздник  

 14 апреля: Выставка рисунков и вечер поэзии  

 15 апреля: Фестиваль в честь Дня Европы  

 18 апреля - Общественный проект MYP3 

 20 апреля: Конференции, проводимые учениками PYP  

 21 апреля: Орозо айт – гос. праздник  

 27 апреля: Выставка PYP  

 28 апреля: 4 июня: Собрание родителей – Ассоциация родителей 

 Конец апреля: начало экзаменационной сессии IBDP и IGCSE 

 

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 

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  

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


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 

Нураида Асанбаева 
Нурзат Осмонова  
 

nasanbaeva@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, Коорди-
натор Preschool 
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  
Гульсара Шералы кызы  

aisabekova@bis.kg  
gsheralykyzy@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 

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:nasanbaeva@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:gsheralykyzy@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
mailto:aalcala@bis.kg
mailto:asyrgakova@bis.kg
mailto:lag4b@bis.kg
mailto:rpeters@bis.kg
mailto:eignatova@bis.kg
mailto:lag5y@bis.kg


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

Рона Батлер  
Адель Антуниссенс 

rbutler@bis.kg  
aantheunissens@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 про-
сто 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:lag5b@bis.kg
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

Друзья дошкольной группы 1 продолжили свое 
школьное приключение, развлекаясь и изучая но-
вые знания на этой неделе. Наши молодые друзья 
сосредоточились на разговорах об одежде. Мы 
обсудили, что носим очень теплую одежду, такие 

как куртки, штаны, варежки, шарф и шапки в хо-
лодную погоду. А в жару мы носим футболки, пла-
тья, шорты, кепки и юбки. После мы рассортиро-

вали всю одежду по жаркой и холодной погоде и 
поговорили об их цветах. Мы также пели песню 
«Какая погода?», указывая на каждый тип погоды. 
На уроках математики мы смотрели на круглые 
формы и устраивали охоту за круглыми предме-

тами в классе. На следующей неделе мы продол-
жим тему об одежде.  

Мисс Нураида, Классный руководитель Дошкольной группы 1 

  

Вестник дошкольной программы No: 26 / 2022-23 3 марта 2023 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

Наши друзья из дошкольной группы 2 отлично 
провели неделю! Мы учим числа, играя в нашу 

любимую настольную игру «Шелби» для счета, и у 
нас есть игра «Коала» для английского языка, в 
которой мы учим буквы. Мы также продолжаем 
учить звуки и букв, и нашим друзьям нравится 
петь песни.  

Мы также провели много занятий на этой неделе, 
чтобы попрактиковаться в навыках вырезания. 

Для UOI друзья дошкольной группы 2 сделали не-
большой проект, в котором они раскрасили бума-
гу, а затем назвали свою картинку одной эмоцией 
после того, как мы обсудили, почему. Плакаты бу-
дут висеть на нашей стене со следующей недели.

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

 

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

У наших друзей из дошкольной группы 3 была за-
хватывающая и насыщенная неделя. На уроке UOI 

мы рассмотрели сооружения, которые рассказы-
вают истории. Мы исследовали башню Бурана и 
обнаружили, что некоторые сюжеты — это леген-
ды, которые отражают историю. Наши друзья из 
дошкольной группы 3 рассказали о своих чувствах 
после прослушивания истории, а также высказали 
свои мысли о Хане и его дочери. Мы также сдела-
ли башню из пластилина. 

На математике мы смотрели на число 17 и считали 
всех друзей и учителей в классе. Мы также рас-
сматривали различные формы и узоры, в том чис-

ле узоры, которые мы видели на башне Бурана, и 
работали в группах, создавая изображения с ис-

пользованием фигур. Наши друзья тоже придума-
ли свои истории, используя эти изображения фи-
гур. 

Наши друзья постоянно развивают свои фонетиче-
ские навыки и теперь учатся читать простые тек-
сты. Их языковые навыки также хорошо развива-
ются, так как они могут рассказывать истории, ис-
пользуя картинки. На уроках письма мы написали 
букву 'f' и нарисовали лиса по имени Фип. 

На следующей неделе мы рассмотрим звук 'b' и 
число 18.  

Мисс Кэти, Классный руководитель Дошкольной группы 3, Координатор дошкольных групп 

 

 

 


