
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНОВАНИЕ НООРУЗА  

Нооруз – это традиционный праздник в BIS, который знаменует собой начало весны, когда ученики и 
преподаватели одеваются в национальную одежду и исполняют танцы и песни, участвуют в националь-
ных играх и празднованиях с традиционными кыргызскими блюдами. 

Спасибо всем, кто сделал фестиваль Нооруз в прошлую пятницу незабываемым событием!

 

 

  

 Вестник для родителей и друзей BIS. No: 28 / 2022-23 21 марта 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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

НАЙДИ СНЕЖНОГО БАРСА  

6 марта, первоклассников посетила гостья Беназир Кабаева, ассистент проекта фонда Snow Leopard Trust. 
Она поделилась информацией о жизненном цикле снежного барса, среде обитания, приспособлениях и 
угрозах, с которыми сталкивается это загадочное существо, поскольку количество особей этого вида со- 

 

 

  

 

 

 

  

Огромные молодцы все наши победители:  

CPR (Заботливые, Принципиальные, Размышляющие): 

Дэон (5Y класс), Анис (1B класс), весь 4B класс 
 

KTI (Знающие, Думающие, Любознательные): 

Неслихан (5B класс), Алиана (1Y класс), Сорен (3B класс) 
 

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

Арууке (1Y класс), Адам (1B класс), Дана (4B класс) 

Узнав о снежном барсе, учащиеся смогли уви-
деть, как их знания о жизненных циклах можно 
применить в реальных ситуациях и понять важ-
ность защиты исчезающих видов. Визит был цен-
ным дополнением к процессу обучения учени-
ков, и мы благодарим мисс Кабаеву за то, что она 
поделилась с нами своим опытом и страстью к 
этим невероятным существам. 

Команда 1-го класса  

Команда 1 класса  

кратилось. Снежных барсов сложно изучать, но орга-
низация установила камеры, чтобы собирать доказа-
тельства их поведения. Первоклассники увидели 
кадры с этими фантастическими существами в дикой 
природе. Вот некоторые связи с нашим разделом ис- 

следования «Как устроен 

мир», где мы изучаем жиз-
ненные циклы: 

 



 
  BIS Snapshot: Празднование Нооруза 

 
 
 
 



 
 



НУЛЕВОЙ КЛАСС ИССЛЕДУЕТ ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА  

В течение всей третьей четверти учащиеся нулевого класса 
изучали закономерности и различные виды явлений в каж-

дом сезоне. Они узнавали, куда зимой уходят насекомые и 
почему медведи впадают в спячку, какую одежду люди носят 
в разное время года и почему времена года меняются. Все 
учащиеся продемонстрировали отличные навыки учащихся 
IB, такие как любознательность, осведомленность, мышле-
ние, умение общаться, готовность идти на риск и способность 
к размышлениям. Изучение природы вдохновило наших уче-
ников на создание различных проектов. Наши дорогие учащиеся - Алима, Алессандро, Даша К., Даша Б., 
Тайга, Зуби и Аруна сделали руками свои первые книжки, которые вы можете с удовольствием прочитать 
в библиотеке после весенних каникул. Рустам, Адиль, Сора, Даниэль и Ян работали над настенной рос-
писью в коридоре нулевого класса. Вы можете прийти и насладиться красивыми произведениями искус-
ства и узнать немного больше о временах года. А двое наших учащихся - Винсент и Нурмырза, решили 

рискнуть и снять целое видео про четыре сезона. 

Наслаждайтесь просмотром видео ЗДЕСЬ и сообщите им о том, что вы посмотрели, если увидите их в 
коридоре. Все учащиеся нулевого класса очень рады поделиться своим опытом обучения! 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1JTVZLBokescRYMu5PfHBSXzL9O4_86ui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JTVZLBokescRYMu5PfHBSXzL9O4_86ui/view?usp=sharing


КОНЦЕРТ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYPX ЗАПУЩЕН И РАБОТАЕТ! 

Мы учащиеся 5-класса (Yellow) и эта новостная рассылка посвящена PYPX! PYPX — это выбор темы о про-
блемах в мире и ее исследование, а также принятие мер на основе вашего исследования. Другими ча-
стями PYPX являются направления исследований и ключевые концепции. Сейчас мы находимся в конце 
третьей недели. На данный момент мы завершили выбор тем: матрица вопросов, ключевые концепции, 
2 размышления и наши направления исследований. Направления исследований — это вопросы из нашей 
матрицы вопросов, сформированные в утверждения. Например, вопрос «Что вызвало вырубку лесов?» 

по направлению исследований это будет «исследование причин вырубки лесов». Спасибо, что прочитали 
о PYPX учащихся 5- класса! 

Грейс и Майко, ученицы 5Y класса 

 

  

Музыкальная академия — лучший способ для 
ребенка получить прекрасные частные уроки 
игры практически на любом музыкальном ин-
струменте после школы в BIS. Если вы заинте-
ресованы, вы можете записать своего ребенка 
в SchoolsBuddy (регистрация закрывается сего-
дня, 17- марта в полночь!). Если у вас есть во-
просы или вы пропустили регистрацию, еще не 
поздно! Пишите нам на MusicAcademy@bis.kg  

 

В четверг вечером около 30 учащихся, изу-
чающих игры на инструментах в Музыкаль-

ной академии, продемонстрировали свои 
достижения и таланты в переполненном 
Малом зале на музыкальном концерте. Мы 
слышали самые разные песни, на многих 
инструментах и из разных эпох. 

 

https://www.bis.kg/school/music-academy/
mailto:MusicAcademy@bis.kg


 

  

В прошлый вторник и среду 14 учащихся 7-11 классов 
исполнили веселые и хаотичные представления 
Mayhem at Camp Marigold, комедийного детектива об 
убийстве. К ним присоединились еще 3 учащихся, ко-
торые помогали по техническим вопросам. 

Это первая чисто комедийная театральная постановка, 
которую мы поставили здесь, в BIS. Хотя это задорно и 
весело звучит, это сложно сделать. От актеров требо-
валось хорошо работать в ансамбле, быстро импрови-
зировать, делать глупые выборы, рассказывая исто-

рию. Молодцы все участники! 

Мистер Дэвид Лиен, Учитель драмы 



 

  

 

  

На прошлой неделе ученицы 12 класса Игана и Алтынай представили 
свои художественные работы школьному сообществу. Посетители вы-
ставки были поражены разнообразием произведений искусства, вклю-
чая картины, рисунки и инсталляции. Каждое произведение искусства 
является уникальным отражением индивидуальности и воображения 
учениц. Браво Игане и Алтынай за их творческий подход и трудолюбие! 



  

BIS Snapshot: Выставка CAS & TOK  

 
 
 
 



  



 

 
 
  



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


ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 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 

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  

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
mailto:pamc@bis.kg
mailto:nasanbaeva@bis.kg
mailto:nosmonova@bis.kg
mailto: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 

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 
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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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https://www.facebook.com/bis.parents.127/


 
 

 

 

 

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1 

В течение последней недели третьей четверти уча-
щиеся Прескул 1 проводили время, повторяя и раз-
мышляя над темами, которые они изучили в тече-
ние четверти. В начале недели мы говорили о чув-
ствах и эмоциях, о которых мы узнали. А также, мы 

работали над тем, чтобы распознать, что мы чув-
ствуем, и определять эти чувства. Наши друзья про-
демонстрировали, что хорошо разбираются в чув-
ствах и эмоциях. На следующий день мы пересмот-
рели тему одежды и обсудили, что мы носим то, 

что нам нравится, и в чём чувствуем себя лучше. 
Мы также узнали, что носим все цвета радуги и 
пели песню «Если ты носишь цвета». В середине 
недели мы с удовольствием мастерили веселых 
жирафов из бумажной тарелки. Ближе к концу не-

дели мы приняли участие в праздновании Нооруза 
и исполнили красивый кыргызский танец. Мо-
лодцы, Прескул1! Желаем вам отличных весенних 
каникул и до скорой встречи!

Мисс Нураида, Классный руководитель Дошкольной группы 1 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

У наших друзей из дошкольной группы 2 была от-
личная неделя и было очень весело. Наряду с изу-

чением чисел и алфавита мы также узнали много 
нового о весне, а также о том, как быть разными. 
Мы читали книги о том, как быть разными, и наши 
друзья отлично обсуждали это.  

Мы также ходили в художественную лабораторию, 

и я очень горжусь нашими друзьями и работами, 
которые они делали, им, похоже, это очень понра-

вилось.  

Мы праздновали Нооруз, и наши друзья много ре-
петировали над своим танцем.  

Мы все надеемся, что вам понравилось их выступ-
ление.  

Мисс Динара, Классный руководитель Дошкольной группы 2 

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3

Это была захватывающая неделя для наших друзей 
дошкольной группы 3. На этой неделе у наших дру-

зей было запланировано много мероприятий, 
включая празднование Нооруза и посещение зоо-
парка. 

На математике наши друзья рассмотрели сложе-
ния, узнали термины, используемые при сложе-
нии, и теперь складывают числа. Они также сосчи-
тали до числа 20 и записали число 18 в свои рабо-
чие тетради. 

На уроке UOI на этой неделе мы рассмотрели, как 
можно использовать танец, чтобы рассказывать ис-
тории. Мы говорили о разных танцевальных исто-

риях, и наши друзья обнаружили, что разные рит-
мичные движения тела могут выражать эмоции и 
чувства. Наши друзья упомянули балет как способ 

рассказать историю с помощью танца. 

На английском языке наши друзья изучали звук ‘b’. 

Они обнаружили, что имена некоторых друзей 
начинаются со звука ‘b’, например, Белек. По мере 
того, как наши друзья прогрессируют в смешива-
нии звуков, они также читают простые слова и 
фразы по образу ‘cvc’. 

Изюминкой недели для наших друзей стало посе-
щение зоопарка в Гум Чынар. Детям было очень 
интересно ехать в школьном автобусе как друзья и 
увидеть множество животных в зоопарке. 

Поскольку наши друзья собираются на каникулы, 
мы желаем им счастливых, безопасных и спокой-

ных весенних каникул.

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