
 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫСТАВКА STEM 2023  

Выставка STEM, которая прошла в прошлую пят-
ницу, 3 марта, имела большой успех. 

Более 70 учеников приняли участие в мероприя-
тии. Учащиеся средней школы проводили свои экс-
перименты дома и на территории школы и пред-
ставили свои результаты в формате плаката су-
дьям, в состав которых входили ученики 10 и 12 

классов, а также учителя. Большое значение имело 
то, как их опыт можно было применить в реальном 
мире. Ученики уж точно не разочаровали публику 
и судей невероятно широким спектром экспери-
ментов.  

Все научные эксперименты были высокого каче-

ства, и школа высоко оценивает творческий подход  

 

 

 

и энтузиазм наших учеников, некоторые из кото-
рых поступят в университет для изучения есте-
ственных наук. Мы надеемся, что при дальнейшем 

поощрении наши ученики будут развивать допол-
нительные навыки, такие как презентация, анали-
тические и творческие навыки, которые помогут им 
в будущей карьере. 

Департамент естественных наук  

 

 

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 27 / 2022-23 10 марта 2023 

Победители выставки STEM:  

 Билим Тойчубаева, 6 класс 

 Джамиля Аалиева, 6 класс  

 Абай Аманалиев, 7 класс 

 Бунне Баярсихан, 7 класс 

 Арсений Рогальский, 8 класс  

 Кимберли Хнангуе, 8 класс 

 Нургельди Мирбеков, 8 класс 

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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА 14 И 15 МАРТА  

14 учеников 7-11 классов подготовили захватывающую театрализованную постановку «Хаос в лагере Ма-
риголд», комедийную детективную комедию об убийстве друзей семьи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спектакли пройдут во вторник, 14 марта, 
и в среду, 15 марта, в 17:30-19:00 в Ма-
лом зале. Вход свободный, билеты не 
требуются. Это шоу, которое подходит 

для всех возрастов. 

Надеюсь увидеть всех вас! Для получе-
ния дополнительной информации свя-
житесь с мистером Дэвидом по адресу 

dlien@bis.kg 

Огромные молодцы все наши победители:  

 

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Алан Ч. (4B класс), Айн (5B класс), все ученики 4Y класса 
 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Аруна (0 класс), Аида (1B класс), Дарина (3B класс), Николаус (4Y класс), Аманда (5B класс)  
 

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

Темирлан (5B класс), Маттео (5Y класс) 

 

Кэт заставили поверить, что она 
направляется в космический ла-
герь (что совершенно круто), но 
когда происходит неразбериха в 
регистрации, она вместо этого от-
правляется в ремесленный лагерь 
(что совершенно отстойно). 
Между уроками гончарного дела, 
уроками вязания крючком и чрез-
мерно веселыми вожатыми Кэт 
уверена, что это будет худшая не-
деля в ее жизни. Но когда начина-
ется шторм и туристы пропадают 
без вести, Кэт и ее соратникам по-
надобятся все ее хитроумные 
навыки, чтобы пережить ночь. 

mailto:dlien@bis.kg


  

BIS Snapshot: Выставка STEM  

 
 
 
 



  

Учащиеся 7-х классов участвовали в междисципли-
нарном проекте, где они строили “мосты”, используя 
только спагетти и горячий клей. Этот проект объеди-

нил уроки по естественным наукам, математике и 
дизайна, которые позволили учащимся проявить 
свои способности к решению проблем и критиче-
скому мышлению, а также применить свои творче-
ские и исследовательские навыки для создания визу-
ально привлекательных и функциональных мостов. 

Проект предоставил учащимся возможность узнать о меж-
дисциплинарном мышлении, сотрудничестве и получить 

практический опыт с такими важными навыками, как ди-
зайн-мышление. В целом, это был увлекательный, обога-
щающий и радостный опыт обучения для учащихся. 



В рамках нашего исследовательского модуля «Как устроен мир» 

учащиеся узнали, как сделать плетеный хлеб. Во-первых, они 

узнали об ингредиентах для приготовления теста – воде, муке, 

дрожжах, яйцах, меде и подсолнечном масле. Этим они узнали, 

что эти продукты часто входят в основной продукт питаний, и то, 

что многие их едят ежедневно. Тесто продолжало «волшебным 

образом» подниматься перед ними, хотя никто к нему не прика-

сался. Дети узнали, что это произошло потому, что дрожжи по-

едали сахар в муке и при этом выделяли углекислый газ. 

Перед приготовлением хлеба ученики изучили различные математиче-

ские концепции и знания, необходимые для этого дела. Дети изучали 

граммы и килограммы, необходимые для взвешивания ингредиентов, 

а также про анализ и деление, необходимые для того, сколько общего 

теста учащиеся будут делить между собой. Дети замесили и раскатали 

смесь и испекли каждый свой собственный каравай. Это помогло им 

установить связи между такими предметами, как наука и математика. 

Грамотность и сообщество также слились в этой деятельности. Косы 

символизируют объединение семьи и друзей. Сообщество BIS пришло 

к ним на помощь, и мисс Эркинай, мисс Микаэла, мисс Назира А., мисс 

Алтынай и мисс Каныкей сыграли свою роль в успешном выпекании 

учащимися своего хлеба. Учащиеся ели медовый и мягкий, как по-

душка, хлеб и, используя процессуальное письмо, писали об этом. 

Сладкий запах хлеба, выпекаемого в печи, говорил об успехе учащихся. 

И у них был практический, забавный опыт.  

Мистер Пол, Классный руководитель 3Y класса  



  

Всем привет! Хотим обратить ваше внимание на волонтерский клуб 

BIS - Act for Community. 

Целью создания нашего клуба была помощь обществу через соци-

альные долгосрочные проекты, поэтому своей помощью мы пыта-

емся решить корень проблем нуждающихся людей. 

Мы считаем, что крайне важно положительно влиять на Бишкек и 

помочь всем, кто в этом нуждается. В прошлом мы уже помогали 

онкобольным, сиротам и беженцам. Пожалуйста, перейдите в наш 

Instagram для получения подробных отчетов. 

Как команда творческих и трудолюбивых студентов, мы рабо-

таем над различными проектами по сбору средств, которые 

только возможны. Наша цель - продолжать улучшать и разви-

вать нашу школу и нашу страну. 

Наш предстоящий проект Spelling Bee призывает учащихся 

других школ проверить свой английский и повеселиться! Мы 

очень хотим, чтобы это мероприятие увенчалось успехом, так 

как собранные деньги пойдут на помощь бездомным. Мы 

настоятельно рекомендуем нашим учащимся также принять 

участие, так как это будет огромной поддержкой для нашего 

клуба. Кроме того, приглашаем всех вас посетить нашу стра-

ницу в instagram, принять участие в каких-либо проектах в бу-

дущем или даже вступить в клуб! 

Далила, Ученица 10 класса, копирайтер Act for Community 

https://www.instagram.com/actcom.bis/
https://www.instagram.com/actcom.bis/


 





  



 

 
 
  



КНИЖНЫЙ КЛУБ SCHOLASTIC 

Мы рады сообщить вам, что наш мартовский Книжный клуб открыт! 

Международный школьный книжный клуб Scholastic – это замечательная возмож-

ность приобрести детские книги со всего мира. 

Заказывать не обязательно, но если вы заинтересовались и хотите приобрести 

книги на английском языке для своего ребенка, есть два простых способа: 

Заказать онлайн (оплата кредитной картой): 

1. Пройдите по ссылке: https://eu-shop.scholastic.co.uk/schools/bishkekinternation-

alschool, где вы найдете все новые книги, которые доступны для заказа, отсорти-

рованные по возрасту.  

2. Или найдите необходимую книгу из печатного каталога, просто набрав в строке поиска номер книги, напри-

мер, набрав 238, вы найдете 'The Official Harry Potter Baking Book';  

3. После выбора нужной книги, перейдите в раздел оплаты. 

Вы можете начинать делать заказы с 9 марта 2023. Крайний срок для заказов – 30 марта 2023 (четверг). 

Заказать наличными:  

1. Заполните форму заказа (здесь и здесь).  

3. Заполненные формы заказа с наличными нужно предоставить до 30 марта 2023 нашему кассиру мисс Бурма-

кан. 

Книги будут доставлены в школу напрямую из Великобритании (в мае). 

Мы надеемся, что вам понравится новый каталог и вы найдете что-нибудь интересное для вашего ребенка. 

Если у вас есть какие-либо вопросы касательно заказа книг, пожалуйста, свяжитесь с нами - library@bis.kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2023/2024 ГОД  

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

Школьные дни и каникулы не изменятся, за ис-
ключением мероприятий, которые могут быть 
перенесены. 

 

  

Пройдите по этой ссылке 

https://eu-shop.scholastic.co.uk/schools/bishkekinternationalschool
https://eu-shop.scholastic.co.uk/schools/bishkekinternationalschool/
https://eu-shop.scholastic.co.uk/schools/bishkekinternationalschool/
https://drive.google.com/file/d/1dNH_gBAPW3TknHyXsJ7ObbtEX7BUfJEN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VS19QUZ66W7kCiORGWBI_Jqr2Ic6xxs-/view?usp=sharing
mailto:library@bis.kg
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 13-17 марта: Меню C.  

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 избе-
жать наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с предоставленной вами инфор-
мацией. 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 17 марта, пятница: Празднование Нооруз в BIS  

 12 марта, воскресенье: Шахматный турнир  

 14-15 марта, вторник-среда: "Хаос в лагере Мэриголд" – театральная постановка  

 15 марта, среда: Выставка CAS и TOK  

 16 марта, четверг: Концерт Музыкальной Академии  

 21 марта, вторник: Нооруз – государственный праздник 

 20-24 марта: Весенние каникулы 

 7 апреля, пятница: День народной апрельской революции – государственный праздник  

 14 апреля, пятница: Выставка рисунков и вечер поэзии  

 15 апреля, суббота: Фестиваль в честь Дня Европы  

 18 апреля, вторник: Общественный проект MYP3 

 20 апреля, четверг: Конференции, проводимые учениками PYP  

 21 апреля, пятница: Орозо айт – государственный праздник  

 27 апреля, четверг: Выставка PYP  

 28 апреля, пятница: 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 

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


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 

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 

Ана Алкала  
Айседеп Сыргакова  

aalcala@bis.kg  
asyrgakova@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: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
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Уведомление об отсутствии или опоздании 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 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 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 

На этой неделе все учащиеся дошкольного возраста 

очень волновались и были заняты различными развле-

кательными и познавательными занятиями, которые 

включали множество концепций науки, технологий, ма-

тематики и естественных наук (STEM). 

Наши друзья в дошкольной группе 1 смешали oobleck и 

посмотрели на его характеристики. Они также с удо-

вольствием играли с числами и фигурами. 
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Preschool 2 очень весело про-

водили научные экспери-

менты. Они очень волнова-

лись, так как впервые смеши-

вали жидкости и наблюдали 

разные реакции. Нашим дру-

зьям нравилось рисовать мо-

локом и маслом, а также пи-

щевыми красителями. Они 

были так очарованы извер-

жениями вулканов и тем, как 

работают механические объ-

екты. 



 

 

 

 

Друзья дошкольной группы 3 строили объекты из лего, использовали различные формы, чтобы делать разные картинки, и 

экспериментировали с различными химическими веществами, чтобы надувать воздушные шары, делать лавовые лампы и 

капли дождя. Наши друзья также продемонстрировали, как работает круговорот воды, а также составили схему. 

Все наши друзья очень хотели и были готовы продемонстрировать свои навыки своим родителям во время выставки STEM. 

Команда Preschool 


