Вестник для родителей и друзей BIS. No: 33 / 2016-17

4 мая 2017

НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУРСА
От имени судей поэтического конкурса
среди учащихся старшей школы, мы
хотели бы отметить, что организация
этого замечательного мероприятия –
огромное достижение для школы. Мы
хотим воспользоваться моментом и
поблагодарить мистера Даррена за то,
что он с таким энтузиазмом и
мастерством вдохновляет учеников BIS
раскрывать свой потенциал и учит

особым навыкам, помогающим понять сложную
взаимосвязь между текстом и выступлением.
Мы также хотим сказать всем участникам, что были
поражены глубиной их таланта на поэтическом вечере.
Мы даже не ожидали такого уровня уникальности,
уверенности и самообладания. Вы вдохновили своих
ровесников и до такой степени удивили родителей и
учителей, что задали очень высокую планку на
следующий год. Несмотря на то, что было очень
сложно судить, вы с легкостью заставили нас гордиться
каждым из вас. Ваш собственный вклад вдохновляет
ценить и уважать другие культуры и
народы, а этим качеством мы так
дорожим в BIS. Поздравляем вас и
благодарим за все.
С огромным удовольствием объявляем,
что Нур, Николас и Сезим получили
наивысшие баллы. Поздравляем с
заслуженной победой!
Джилл Ситон,
Наблюдательный Совет

БАЗАР 4 КЛАССА
Так как шестинедельная тема исследования четвертого
класса подходит к концу, наши ученики представили
собственный бизнес на территории школы с 14:00 до
14:45 во вторник и среду. «Базар 4 класса» был открыт
для всех учащихся и сотрудников после того, как мы
изучили стратегии маркетинга на прошлой неделе и
научились их применять. Открытие собственного дела
стало заключительным моментом изучения нашей
единицы исследования, которое дало нашим ученикам
возможность проверить свои знания. После двух дней
базара ученики смогут обработать полученную
информацию и заключить о своих успехах и областях
развития. Было здорово увидеть столь юных
предпринимателей в деле! Вырученные с базара деньги
покроют нашу экскурсию в компанию «Kyrgyz Organic»,
которая поможет учащимся понять как потребности и нужды общества влияют на развитие и рост
отечественного бизнеса.

НАГРАДА ЛЭНСА ТИЛЛМЭНА
Недавно в BIS вручили первую в своем роде «Награду Лэнса Тиллмэна в области литературы», лауреаты
которой получили подарки лично от Лэнса Тиллмэна и Даррена Маккуэйя. Учащимся нужно было написать
сочинение на 1500 или менее слов. Это был успешный конкурс, в котором приняли участие почти 30
«писателей» в борьбе за 3 главных 100-долларовых приза, и за время которого мы прочитали множество
различных произведений, жанры которых варьировались от драмы и романов до фантастики и историй про
зомби. В конце концов трое судей присудили призы Софии Лигай за ее сочинение, описанное как «отличная
выраженность деталей и образов для реалистичного и точного восприятия сцен» , Даниилу Ким за
«строгий контроль повествования и структуры, уверенное написание» и Касперу Янгу за «живость и
воображение с элементами терминологии – отлично читается». Все победители получили сертификаты и
денежный приз на школьной ассамблее. Если вы хотите прочитать сочинения-победители, вы можете найти
их здесь.
Этот конкурс является частью движения департамента английского языка заинтересовать учеников чтением,
поэзией и сочинительством ради удовольствия. Очень важно разбудить интерес детей к этим навыкам наряду
с академическими, поэтому следите за будущими событиями английского языка!
Даррен Маккуэй, Глава департамента английского языка

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ


Пятница 5 мая: День конституции, выходной



Понедельник 8 мая и вторник 9 мая: выходные



Воскресенье 14 мая: День Европы – День открытых дверей (новая дата)



Суббота 27 мая: Гаражная распродажа ассоциации родителей (новая дата)



Воскресенье 4 июня: День защиты детей в гольф клубе «Кленовый лист» – игры, гольф и мороженое
(новая дата)

Больше информации о предстоящих событиях будет выслано вам позже, или см. http://www.bis.kg/

СТИПЕНДИИ BIS
BIS предлагает стипендии лучшим ученикам в стране, которые также смогут получить отличное образование
для поступления в самые престижные университеты по всему миру.
В этом году мы объявляем конкурс на получение 50-90% скидки на обучение для учеников в возрасте 16-17
лет, которые подают на Дипломную Программу Международного Бакалавриата (ученики 10-11 классов
местных школ). И 50-90% скидку на обучение для учеников в возрасте 14-15 лет, подающих на программу
Cambridge IGCSE (ученики 8-9 классов местных школ).
Пожалуйста, помогите распространить эту информацию – поделитесь этой новостью со своими друзьями и
коллегами! Полную информацию о стипендиях на английском языке вы можете прочитать здесь и на русском
языке здесь. Если у вас возникнут вопросы касательно стипендий, напишите Азизе Керимовой на адрес
электронной почты akerimova@bis.kg.

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ
Меню на 10 – 12 мая вы можете просмотреть здесь: Меню.
Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за согласование меню, чтобы избежать наличие
еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с предоставленной вами информацией.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ
Если у вас есть вопросы или предложения, свяжитесь с классным руководителем, который либо ответит на
ваш вопрос немедленно, либо перенаправит ваше сообщение нужному человеку. Сообщения можно
отправлять на английском, на русском или на вашем родном языке. Электронные почты всех классных
руководителей и предметных учителей были прикреплены в прошлых выпусках Вестника этого учебного года.
Если вы не знаете адрес электронной почты, напишите, пожалуйста, на info@bis.kg, и наш секретарь
перенаправит ваше сообщение нужному человеку.

