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Сообщение директора

Мистер Монтгомери

Профессиональное развитие и «Ориентация на Успех»

Непрерывное профессиональное развитие является неотъемлемой частью педагогического 
образования. В QSIB мы верим, что каждый учитель должен расти в профессиональной сфере. Когда 
учителям предоставляется возможность участвовать в программах обучения, это позволяет им развивать 
свои профессиональные навыки и знания. Недавно мы собрались вместе, чтобы поделиться новыми 
и творческими способами обучения программе  «Ориентация на 
Успех». Учителя будут использовать то, чему они научились на 
тренинге, и применять новые стратегии для разработки уроков, 
которые помогут ученикам практиковать новые навыки.
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Месячник Литературы
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100 дней школы!
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Родительские собрания с 
участием детей
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День Кыргызстана
22-26
Весенние Каникулы



Месячник Литературы Начался!



Учимся «мягким» навыкам 

Мисс Либби 

Многие родители спрашивают: «Почему дошкольное обучение 
так важно для образовательного будущего моего ребенка?» Я могу 
назвать вам несколько причин, но одна из самых важных - это 
возможность ребенка научиться «мягким» или «гибким»  навыкам. 
«Мягкие» навыки - это некогнитивные навыки, такие как сочувствие и 
забота, социальное взаимодействие, способность решить проблему, 
вербальное и невербальное общение. В дошкольном учреждении мы 
в той или иной форме практикуем эти навыки каждый день.

Общение - это важный навык, которому нужно научиться, и 
который со временем будет расти. Важно, чтобы дошкольников 
учили быть активными слушателями и поддерживать зрительный 

контакт с человеком, которого они слушают или с кем разговаривают. 
В течение дня у нас есть много возможностей для отработки этого 
навыка, и один из примеров - «Покажи и расскажи». Это время, когда 
каждому ученику разрешается приносить в школу что-то особенное. 
Все сидят в кругу и, используя свои навыки активного слушания, 
слушают, как по дети по очереди рассказывают о том, что они 
принесли. После каждой презентации учащимся разрешается задать 

друг другу вопросы.
Одно из наших любимых 

занятий в дошкольном 
учреждении - это игры с 
пальчиковыми игрушками. Такие 
игрушки и куклы - отличный способ для учащихся исследовать свои 
чувства и выражать их через действия игрушки. На этой неделе наша 
тема – день святого Валентина. Недавно ученики смогли поиграть 
с куклами и выразить, насколько они заботятся друг о друге. У нас 
также есть песня, которую мы 
поем с помощью жестов.  Это 
тоже один из способов выразить 

чувства.  
Решение проблем - это также навык, который мы начинаем 

развивать в детском саду. Крайне важно позволять маленьким детям 
практиковать этот навык, чтобы сформировать прочный фундамент. 
На прошлой неделе нашей темой был «Пряничный человечек», где мы 

попросили учащихся в группах построить 
домик для Пряничного человечка из 
разных материалов. Работая вместе, 
ученики создали несколько разных видов 
Пряничных домиков. Всегда приятно видеть их результаты их работы.

Как видите, дошкольные годы - одни из самых важных в жизни 
ребенка. В QSIB мы считаем, что дошкольное обучение должно не только 
сосредоточиться на азбуке или основах счета, но и на обучении другим 
навыкам, включая некогнитивные «мягкие» навыки.



Неделя Чтения «Бинго»
15-19 февраля

Ученики получат карточки Бинго, на которых 
будут указаны задания для чтения.  Выполняйте 

задания и получайте удовольствие от чтения!

Книга, у которой 
название 

напечатано 
цветными 
буквами

Книга о 
знаменитости

Книга со 
стихами

Книга, которой 
более 50 лет 

Книга, которая 
нравится твоему 

другу

Книга о 
волшебстве 

Книга, в 
названии 

которой, всего 
одно слово

Книга в зеленой 
обложке 

Книга, изданная 
в год твоего 

рождения

Книга, в которой 
больше 100 

страниц 

Книга, в которой 
события 

разворачиваются 
в другой стране 

Книга, 
основанная 
на реальных 

событиях

Книга о
 пингвине

Книга, в которой 
события 

происходят 
в будущем

Смешная 
история 

Книга об 
инопланетянах 

Книга, по 
которой снят 

фильм

Книга, 
написанная 

твоим любимым 
автором

Книга, в которой 
повествуется о 

драконе 

Книга, в которой 
описаны 
события 

прошлого



DR. SEUSSDR. SEUSS  
DAYDAY

Staff & Students, come dressed as yourStaff & Students, come dressed as your
favorite Dr. Seuss character!favorite Dr. Seuss character!

QSI International School of BishkekQSI International School of Bishkek

February 11th, 2021February 11th, 2021

День Доктора 
Сьюза

11 февраля 2021 г.

QSI International School of Bishkek

Этот день ученики и учителя могут провести 
в костюме любимого персонажа из книг 

доктора Сьюза!


