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ВСТРЕЧИ РОДИТЕЛЕЙ С УЧИТЕЛЯМИ
Для записи нажмите здесь.
Последний вечер встреч родителей с учителями BIS в этом году пройдет в пятницу, 22 июня, с 15:1018:10.

ЗАКАЖИТЕ ВЫПУСКНОЙ АЛЬБОМ BIS 2017-18 ГОДА УЖЕ СЕЙЧАС!
Перейдите по этой ссылке, чтобы сделать предзаказ выпускного альбома BIS 2017-18 года! Мы
надеемся, альбомы будут готовы к 25 июня, чтобы учащиеся и семьи смогли их забрать!

ВЫПУСКНЫЕ
Осталась всего неделя до выпускных церемоний! Не забудьте ответить на приглашения по
следующим электронным адресам:
21 июня, 16:00 – Выпускной учеников старшей школы. Ответить: info@bis.kg
22 июня, 13:30 – Выпускной Preschool 3. Ответить: cebersohn@bis.kg
22 июня, 15:00 – Выпускной Primary 6. Ответить: mroeder@esca.kg

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛ 2018-2019
СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Мистер Алишер Арстанбек – IB Middle Years Program (MYP) 1
Мистер Алишер получил диплом специалиста инженерии в КыргызскоРоссийском Славянском Университете (КРСУ) и имеет опыт
преподавания и исследований в нескольких образовательных
учреждениях. В данный момент он завершает диссертацию в
Кыргызско-Российском Славянском университете, совмещая работу в
BIS. Ему нравится преподавать и помогать ученикам раскрывать свои
способности. Мистер Алишер присоединился к BIS в 2016 году. Он
преподает естественные науки и математику ученикам средних
классов, а также физику для учеников Дипломной Программы.

Мистер Джеймс Грант – IB Middle Years Program (MYP) 2
Мистер Грант получил степень бакалавра образования в университете
Флиндерс в Южной Австралии, степень бакалавра по специальности
«физическое образование и здоровье», а также степень гуманитарных
наук. Мистер Грант является зарегистрированным и
квалифицированным учителем в Южной Австралии. Перед тем как
присоединиться к BIS летом 2017 года, он работал в различных
международных школах Австралии и Азии. Помимо преподавания
физкультуры и курса Человек и общество в классах MYP, мистер Грант
также координирует виды спорта, являясь директором спорта в BIS.

Мисс Грейс Парк – IB Middle Years Program (MYP) 3
Мисс Парк получила степень бакалавра по специальности
«преподавание старшим классам и обучение английскому языку» в
колледже Гордон города Венхэм, штат Массачусетс, США. Мисс Грейс
имеет опыт работы как в США, так и в Кыргызстане. Мисс Грейс является
гражданкой Южной Кореи; она присоединилась к BIS летом 2017 года.
Она преподает английский как дополнительный язык и является
координатором по вопросам аккредитации Ассоциацией школ и
колледжей Новой Англии. Мисс Грейс преподает английский язык и
литературу и английский как дополнительный в классах MYP и IGCSE.

СТАРШАЯ ШКОЛА
Джейсон Лоренович – IGCSE 1
Мистер Джей родом из города Манитоба, Канада. Он получил
степень бакалавра образования в Манитобском университете в
городе Виннипег. Мистер Джей имеет 25-ти летний опыт
преподавания за рубежом; он присоединился к BIS в 2016 году после
3 лет преподавания в Азербайджане. Мистер Джей провел 15 лет в
странах Персидского залива, в том числе в Кувейте, Омане и
Саудовской Аравии. Кроме того, он преподавал в Малави, на
Мальдивах и в Англии. Он увлекается путешествиями, музыкой,
фотографией и спортом.

Жак Принслоу – IGCSE 2
Мистер Жак получил сертификат PGCE для преподавания в старших
классах, диплом по специальности «Управление инвестициями» в
университете Южной Африки, степень бакалавра по специальности
«Экономика» в университете Претории, а также диплом учителя
английского как дополнительного языка. В данный момент Мистер
Жак завершает степень магистра в университете Иллинойса. Перед
тем как присоединиться к BIS летом 2017 года, на протяжении
нескольких лет преподавал в Южной Корее. Мистер Жак является
координатором программы IGCSE, а также учителем экономики и
математики в классах MYP и IGCSE.

Макико Инаба – IB DP 1
Мисс Макико получила степень бакалавра по специальности
«Психология» в университете Васэда, Япония. Ее всегда интересовали
иностранные языки и различные культуры, поэтому она жила в
Америке, Южной Корее, Франции, Китае и в Кыргызстане. Мисс
Макико присоединилась к BIS летом 2014 года; с лета 2017 года Мисс
Макико взяла на себя роль координатора Дипломной программы,
курируя учащихся ДП и то, как они работают для успешного
получения своего диплома. Мисс Макико также преподавала
японский и мандаринский китайский во всех классах BIS.

Тьерри Таберна – IB DP 2
Мистер Тьерри получил степень бакалавра по специальности
«Программирование» в Нантском университете и степень магистра
по информатике в университете Тулузы, а также степень по
специальности «преподавание французского как второго языка»
(DAEFLE). Ранее он работал в качестве программиста и разработчика
программного обеспечения в различных компаниях во Франции.
Мистер Тьерри присоединился к BIS летом 2015 года и вдохновил
многих учеников улучшить свои знания ИКТ, дизайна и навыки
программирования. Мистер Тьерри преподает информатику в
классах IGCSE – IBDP.

НЕДЕЛЯ ДРУЖБЫ
Вы можете просмотреть расписание мероприятий Недели дружбы BIS 2017-2018 года. В начале
следующей недели вы начнёте получать формы разрешения.
Понедельник,
25 июня
Тема: Вода

Вторник, 26 июня
Тема: Спорт

Среда, 27 июня
Тема: Разное

Четверг, 28 июня
Тема: День поделок
и Прощания

Preschool 1-3

Водные игры в школе
Руководитель:
Мисс Кармен

День спорта в школе
Руководитель:
Мисс Кармен

Готовим пиццу/Фильмы
Руководители:
Мисс Кармен
Мисс Лайло

Поделки/ мероприятия
последнего учебного дня
Руководитель:
Мисс Гульнара

Primary 1-3

Водные игры в школе
Руководители:
Мисс Назира,
Мисс Лайло

«Иллюзион-парк» в
Вефа-центр
Руководитель:
Мисс Назира

Готовим пиццу/Фильмы
Руководители:
Мисс Кармен
Мисс Лайло

Поделки/ мероприятия
последнего учебного дня
Руководитель:
Мисс Гульнара

Primary 4-6

Аквапарк «Royal Fish»
Руководители:
Мисс Назира,
Мисс Лайло

«Иллюзион-парк» в
Вефа-центр
Руководитель:
Мисс Назира

Готовим пиццу/Фильмы
Руководители:
Мисс Кармен
Мисс Лайло

Поделки/ мероприятия
последнего учебного дня
Руководитель:
Мисс Гульнара

Арсланбоб
Руководитель: Мистер Алишер

MYP1

MYP2

Аквапарк «Royal Fish»
Руководитель:
Мисс Стефани

ТЦ «Ала-Арча»
Руководитель:
Мисс Стефани

Чон-Кемин
Руководитель: Мистер Спенсер

MYP3

Балыкчи
Руководитель:
Мисс Стефани
Royal Fish Swim Park
Leader: Ms. Grace

Иссык-Куль
Руководитель: Мистер Жак

IGCSE 1

Мероприятия последнего
учебного дня
Мероприятия последнего
учебного дня
Мероприятия последнего
учебного дня
Мероприятия последнего
учебного дня

ШКОЛЬНЫЕ ТАНЦЫ MYP1-DP
Студенческий совет проводит свои последние в этом году школьные танцы 22 июня, с 18:30 до 21:00.
Танцы пройдут в большом спортзале; еда и напитки входят в стоимость билета. Билеты можно
купить в понедельник, среду и пятницу в большом кафетерии в обеденное время. Цена билета – 200
сомов.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ!!
В последний день учебного года – 28 июня – мы будем учиться только полдня! В этот день
празднование Американского Барбекю пройдет до 21:00, поэтому все ученики и сотрудники
приходят в школу в 13:00. Школьные автобусы также будут работать в этом режиме. В начале
следующей недели вы получите больше информации о расписании, запланированных
мероприятиях и т.д.

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
•

Четверг, 21 июня – Выпускной учащихся старшей школы

•

Пятница, 22 июня – Выпускной классов Preschool 3 и Primary 6

•

Пятница, 22 июня – Встречи родителей с учителями

•

Понедельник, 25 июня – четверг, 28 июня – Международная неделя дружбы

•

Четверг, 28 июня – Американское барбекю/Последний день школы! (Учимся полдня, с 13:00)

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

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ
Меню на 18 – 22 июня смотрите здесь: Меню А
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 незамедлительно, либо перенаправит ваше сообщение нужному человеку.
Сообщения можно отправлять на английском, на русском или на вашем родном языке. Если вы не
знаете адрес электронной почты, напишите, пожалуйста, на info@bis.kg, и наш сотрудник приемной
перенаправит ваше сообщение нужному человеку.
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Preschool 1
На этой неделе мы работали над улучшением наших навыков сортировки. Сортировка
систематична, последовательна , сравниваема и контрастна. Сортировка является самой
базовой математической концепцией. Детям было весело объединять объекты, имеющие
одинаковые характеристики, как размер, форма и цвет. Для детей очень важно видеть, как
математика используется в реальном мире. Когда они строят пазл, они объединяют их по
форме. Помогая убирать игрушки, дети сортируют предметы. Простые действия, которые
дети выполняют во время игры, предоставляют им много возможностей для изучения
математических понятий.

Preschool 2
На этой неделе Дошкольная группа 2 продолжала изучать юнит «Планета – наш общий
дом», и мы обсудили насекомых. Дети вышли на улицу с увеличительным стеклом, чтобы
найти насекомых. Сколько восхищений было, когда мы увидели очень близко муравьев,
гусениц, божьих коровок и других мелких существ! Кроме того, дети вежливо поделились
одним большим увеличительным стеклом, поэтому у каждого была возможность посмотреть
через него.

Preschool 3
Прошедшая неделя была очень полна на события! В
нашем прескуле появился аквариум с красивыми
рыбками. Также мы отпраздновали целых два дня
рождения - Нэди и мисс Жибек. К сожалению, нам
пришлось перенести поездку на экоферму изза погодных условий, но она произойдет 21 июня. На
следующей неделе мы с ребятами готовимся ко дню
"приведи своего друга в школу" и продолжим
репетировать наш выпускной.
Хороших выходных!

