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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ УЧЕБЫ – ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ 2016
Все сотрудники с нетерпением ждут встречи с вами 5 сентября. Вы увидите много улучшений и изменений
в здании школы.
Учебный день начнется как обычно в 8.00, и родители приглашаются на короткую встречу в школьном
дворе с 8.05 до 8.15. После этого, родители дошкольных групп и начальной школы смогут пройтись по
территории школы со своим ребенком, посмотреть классы и остаться ненадолго с ребенком, чтобы он
почувствовал себя более комфортно в первый день учебы после каникул.
Пожалуйста, учтите, что первый день школы будет носить ознакомительный характер. Учителя и учащиеся
будут знакомиться друг с другом посредством различных занятий во время дня. Тест по английскому языку
как дополнительному (EAL) пройдет по всей школе. В понедельник не будет физкультуры, поэтому
спортивной одежды не требуется – но будут игры во время внеклассных занятий, поэтому пусть дети будут
готовы к активному дню!
Школьный день закончится в 15.30, и до 17.30 будут различные мероприятия и игры, поэтому вы можете
забрать детей в 15.30, либо в 16.30, либо в любое время до 17.30, как и в обычные учебные дни. Детей из
дошкольных групп лучше забрать в 15.30, так как они очень устают.
Больше информации, которую вы должны знать перед началом учебного года, можно получить здесь:
Настольная книга родителей и опекунов
http://esca.kg/Files/File/Policies/H2%20Parents%20&%20Guardian%20Handbook%20%20Aug%202016%20ENG.pdf
Настольная книга учащегося
http://esca.kg/Files/File/Policies/H3%20Student%20Handbook%20-%20Aug%202016%20ENG.pdf
Если вы хотите узнать перед приездом в школу, кто ваши учителя, посмотрите следующие документы:
Команда руководителей по образовательной части
http://esca.kg/Files/File/ENG_Educational%20Leadership%20Team%202016-2017.pdf
Команда дошкольных групп
http://esca.kg/Files/File/ENG_Preschool%20Team%202016-2017%20(1).pdf
Команда начальной школы
http://esca.kg/Files/File/ENG_Primary%20School%20Team%202016-2017%20(1).pdf
Команда учителей - предметников
http://esca.kg/Files/File/ENG_Specialist%20Teaching%20Team%202016-2017%20(1).pdf
ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС
В первом семестре у нас 2 основных маршрута. Первый соединяет школу с центральным Бишкеком, а
второй – с юго-восточным Бишкеком. Далее, в зависимости от спроса будут еще дополнительные автобусы.
Каждый автобус будет начинать свой маршрут в 7.00 утра с основными точками сбора по всему маршруту и
приедет в школы к 7.45 или к 8.00. Во второй половине дня, автобусы будут выезжать со школы в 16.40,

чтобы приехать на конечную точку до 18.00. Вчера вечером вам на почту был отправлено письмо с формой
заявки и картой маршрутов.
ВНЕКЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ - КРУЖКИ
Аида Ирсалиева занимается организацией кружков в этом году и чуть позже на этой неделе она вышлет
имейл со списком внеклассных занятий на сентябрь – октябрь.
МЕНЮ ОБЕДОВ
Меню на первую неделю можно посмотреть здесь: Меню A
Классные руководители и наш повар ответственны за меню, чтобы избежать употреблениях всех
продуктов, которые ваш ребенок не может есть, основываясь на той информации, что вы нам
предоставили.
SECURITY AT SCHOOL
Безопасность учащихся стоит на первом месте, что отражено в Политике здоровья и безопасности здесь:
http://esca.kg/Files/File/Policies/P7%20Health%20&%20Safety%20Policy%20-%20Aug%202016%20ENG.pdf и в
План действий при чрезвычайных ситуациях, который не может быть предоставлен в открытом доступе. На
этой неделе родители и опекуны получат письмо о мерах, которые нужно принять при чрезвычайных
ситуациях.
BIS тесно работает со службами безопасности Посольства США и самый последний обзор безопасности
школы был проведен этим летом. Посольство также регулярно отправляет патрули в школу и всегда
оказывает поддержку при предоставлении консультаций по улучшению нашей системы безопасности.
Этим летом мы расширили высокий забор по восточному и западному периметру, чтобы снизить
возможности потенциального проникновения в школу. Для улучшения безопасности школы у нас теперь
есть два сотрудника службы безопасности в дневное время, Канат (наш бывший сотрудник службы
безопасности) вернулся с России и присоединится к Феликсу. Таким образом, один сотрудник сможет
принимать посетителей, либо решать другие вопросы, в то время как другой сотрудник всегда будет
доступен и безопасность будет поддерживаться постоянно. У нас также есть сотрудник, который отвечает
за безопасность в ночное время и частная охранная компания на случай чрезвычайной ситуации.
КОММУНИКАЦИИ С СОТРУДНИКАМИ ШКОЛЫ
В связи с расширением школы схема коммуникации в школе меняется, для того, чтобы была прямая связь с
преподавательским составом. По большинству вопросов, касающихся образования, занятий, мероприятий
и питания в школе, сначала вы должны поговорить или написать имейл классному руководителю вашего
ребенка, либо его ассистенту. Список имейл адресов приводится ниже. Если вы не можете найти
информацию по своему вопросу, тогда напишите имейл главе соответствующего департамента и уточните
у них.
Для дошкольной программы свяжитесь с Мисс Джулианой, Главой дошкольной программы и учителем
дошкольной группы 3 jgonzalez@bis.kg.
Для начальной школы свяжитесь с Мистером Уильямом, Главой начальной школы и Заместителем Главы
образования wpolan@bis.kg и/либо с Мисс Нуржан nsharshenalieva@esca.kg, которая будет помогать
Мистеру Уильяму при коммуникациях на кыргызском и русском.
Для средней школы свяжитесь с Мисс Мартой, Главой образования mbobiatynska@bis.kg
Тем не менее, есть определенные вопросы, по поводу которых можете связаться напрямую с другими
сотрудниками школы:
Внеклассные занятия (кружки): Если у вас есть какие-либо вопросы по организации кружков, либо об
оплате, пожалуйста, свяжитесь с Аидой airsalieva@bis.kg.
Прием и поступление в школу: Азиза Керимова, сотрудник приемной комиссии, akerimova@bis.kg

Если вы хотите зачислить в школу другого вашего ребенка, либо знаете кого-то, кто интересуется нашей
школой, пожалуйста, напишите Азизе. Она также будет ответственна за зачисление в последующие годы,
но вы будете взаимодействовать с ней только в этот период после зачисления вашего ребенка в школу.
Основная роль Азизы заключается в том, чтобы приводить новых учащихся в школу, для того, чтобы
стоимость оплаты за обучение не росла и чтобы мы использовали все наши школьные ресурсы в полном
объеме.
Инвойсы и оплата: Если у вас есть какие-либо вопросы об оплате, напишите нашему бухгалтеру Румиле
Кулукаевой rkulukaeva@bis.kg либо ассистенту бухгалтера/кассиру Эрмек Алыбековой ealybekova@bis.kg,
либо отправьте письмо на finance@bis.kg
Строительство и развитие школы: Напишите либо Дэвиду Гранту, директору по развитию, dgrant@bis.kg,
либо Оксане Нам, главе администрации, onam@bis.kg
Любые другие вопросы должны отправляться в приемную школы info@bis.kg и они будут решаться
соответствующим сотрудником школы.
ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
Понедельник, 5 сентября – Первый день школы
Вторник, 13 сентября – Курман Айт – государственный праздник – НЕУЧЕБНЫЙ ДЕНЬ
Вторник, 15 сентября – Общая встреча Ассоциации родителей в школе
Суббота, 24 сентября – День открытых дверей – пригласите ваших друзей посетить школу!
Больше информации обо всех мероприятиях будет выслано вам позднее. Также следите за всеми
новостями школы на сайте www.bis.kg
НА СВЯЗИ
Если вы хотите что-то обсудить, либо у вас есть пожелания для школы, пожалуйста, свяжитесь с классным
руководителем вашего ребенка, и они либо сами ответят вам, либо направят ваш вопрос нужному
сотруднику.

Класс

Классный руководитель

Email

Дошкольная группа 1

Мээрим Канатова

mkanatova@bis.kg

Дошкольная группа 2

Джэйн Ражаратнам

jrajaratnam@bis.kg

Дошкольная группа 3

Джулиана Гонзалез

jgonzales@bis.kg

1 класс

Шейла Джозеф

sjoseph@bis.kg

2 класс

Кристина Баез

cbaez@bis.kg

3 класс

Магдалена Матысова

mmatysow@bis.kg

4 класс

Александер Маккиллан

amcquillan@bis.kg

5 класс

Британни Зарт

bzart@bis.kg

6 класс

Раян Данн

rdunn@bis.kg

Secondary 1

Даррен Маккуэй

dmcquay@bis.kg

Secondary 2

Тун Кавенс

tcavens@bis.kg

Secondary 3

Джейсон Лоренович

jlorenowicz@bis.kg

IGCSE 1

Брайан Тотман

btotman@bis.kg

IGCSE 2

Брайан Тотман

btotman@bis.kg

Дипломная Программа 1

Тиерри Таберна

ttaberna@bis.kg

