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Литература:
С начала января мы работаем над заглавными и прописными буквами. Мы перешли от 

книг для чтения по программе  “Raz Kids” к чтению книг уровня “A”. Мы усердно работаем над 
улучшением нашей фонологической осведомленности.

Мы начали наш писательский семинар с установления распорядка и ожиданий, и уже 
видим как мы выросли как писатели. Мы научились воплощать свои идеи в жизнь, рисуя картинки 
и записывая часто используемые слова. Мы работаем над написанием первой буквы каждого 
звука, который мы слышим. Мы также узнаем, что можем 
расширить наши идеи и улучшить свое письмо, добавив 
больше к нашим картинкам и словам. Мы работали над 
планированием наших рассказов перед написанием. 

Мы пишем собственные предложения, определяя начальные звуки 
слов при написании собственных предложений с помощью учителя. 
Благодаря помощи учителей и обсуждениям в классе мы добавляем 

больше деталей в наши истории.
Во время чтения мы изучаем стратегии 

чтения, такие как определение причинно-
следственных связей, и с удовольствием 
читаем большую книгу «Шторм надвигается». 
Используя картинки и знакомые слова, мы 
можем пересказать текст. Мы уже научились  
следить за каждым словом во время чтения.

Математика:
Мы закончили разделы по письму, счету и сравнению чисел от 

1 до 10. Мы также изучили некоторые стратегии решения проблем, 
такие как рисование диаграммы. В настоящее время мы изучаем как 
составить и разложить часть числа.

Наука:
Занятия наукой очень увлекательны! Мы узнали о силе и 

движении и теперь узнаем о процессе 
проектирования. Мы учимся определять 
проблему, проектировать, тестировать и 
находить лучшие решения. Мы научились 
делать инструмент из разных материалов, 
чтобы доставать что-то из-под дивана, а 
на следующей неделе мы будем строить 
самолет.

КАЛЕНДАРЬ

СОБЫТИЙ
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Месячник Литературы
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100 дней школы!
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Внеклассные занятия в QSIB

Мисс Чынара

Занятия в кружках предоставляют учащимся особую 
возможность приобрести новые навыки и встретить новых друзей. Эти 
занятия призваны создать для  учащихся неформальную атмосферу, 
чтобы расслабиться, повеселиться и найти новые области интересов.

Учащиеся начальной школы посещают кружки с 14:45 до 
15:30 по понедельникам, вторникам, средам и четвергам. Учащиеся 
старшей школы с 15:35 до 16:15 по понедельникам, вторникам, 
средам и четвергам.

Кружки для учеников начальной и старшей школы меняются 
каждые шесть или семь недель. Обычно плата не взимается, если деятельность выполняется 
одним из наших сотрудников, кроме случаев, когда необходимо закупить расходные материалы. 
Однако нам необходимо нанимать профессиональных инструкторов для некоторых видов деятельности, которые 
включают оплату.

Мы делаем все возможное, чтобы предоставить нашим ученикам различные виды занятий. Вот список 
мероприятий, которые наша школа предлагала до сих пор: кружок  выпечки, игра на  укулеле, Makerspace, гольф, 

верховая езда, стратегические игры, футбол, рисование, бадминтон, комуз, 
игры на свежем воздухе, драма, арт-кружок, настольный теннис, кружок 
кинематографистов, боулинг, йога, творческий рисунок, кружок  изготовления 
игрушек, вязание, кружок  рукоделия и шитья, кружок  пения, робототехника 
Lego, вышивка, баскетбол, математика, Ушу, кружок  оригами, волейбол, 
шахматный кружок, кружок  кулинарии, танцы, скалолазание, научный кружок, 
здоровье и фитнес и школьная музыкальная группа. Каждое из этих занятий 
предназначено для определенной возрастной группы.

Пожалуйста, поддерживайте вашего ребенка в самостоятельном выборе 
внеклассных занятий. Успех программы зависит от участия учеников. Текущая 

сессия кружков завершится 26 февраля. К третьей сессии готовятся отличные внеклассные 
мероприятия. Если вы хотите стать волонтером или знаете инструктора, который мог бы вести кружок в школе, 
сообщите нам об этом по адресу chynara-kydyralieva@bishkek.qsi.org.

Мы стремимся к успеху и благополучию вашего ребенка!



Мисс Чынара

Мы хотели бы искренне поблагодарить нашу замечательную 
группу Parent Support Group (Родительский комитет) за всё, что 
они делают для нашего сообщества QSIB! Попкорн по пятницам 
пользуется огромным успехом, и все с нетерпением ждут это 
лакомство в конце недели. Для тех, кто не знаком с данным 
комитетом - это группа родителей, которые проводят различные

мероприятия для учащихся, учителей и родителей в 
течение всего учебного года. Цель PSG в QSIB - сделать это 
место наилучшим для наших учеников. Для достижения этой цели 
родительский комитет:

1. Работает над улучшением коммуникации между родителями, а также между родителями и школой.
2. Организует образовательные и развлекательные мероприятия для учеников QSIB и школьного 

сообщества.
3. Помогает учителям таким образом, чтобы они могли более эффективно и продуктивно использовать 

время, затраченное на управление классом.
4. Обогащает школьную программу.
5. Проводит мероприятия по сбору средств для покупки предметов или услуг для учеников и школы
6. Инициирует мероприятия, которые помогают ученикам лучше узнать страну, в которой они 

пребывают.
PSG также принимает участие во многих школьных и общественных мероприятиях в течение 

учебного года, таких как: семейный вечер фильмов, попкорн по пятницам, неделя благодарности 
учителям, спортивные мероприятия в День Земли и обмен книгами во время вечера литературы. Ученики, 
учителя и родители наслаждаются каждым из этих мероприятий. Эти мероприятия требуют тщательного 
планирования и работы со стороны членов комитета. PSG внес свой вклад в развитие школьного 
сообщества, проводя все эти замечательные мероприятия. Мы очень ценим время и усилия, которые они 
вкладывают в эту деятельность.

Комитет PSG приглашает новых родителей к участию. Ценна любая помощь. Пожалуйста, напишите 
на zhanna-montgomery@bishkek.qsi.org, chynara-kydyralieva@bishkek.qsi.org или maria-taljaard@bishkek.
qsi.org, если вы хотите добавить свое имя в список волонтеров PSG. Благодарим Вас за внимание.

Присоединяйтесь к родительскому комитету!



POPCORN
FRIDAYS

Please consider sending money with your child on 
Fridays for popcorn.  

  
 50 Som 

per bag
Благодарим

за щедрый дар вашего 
времени и энергии в качестве 

волонтера! 

Вы делаете нашу 
пятницу особенной! 

Мы благодарны за то, что 
в нашем школьном сообществе 
есть такие волонтеры, как вы!

 
For the generous gift of your time and energy as a 

volunteer! 
You are making our Fridays so special!

We are grateful to have volunteers like you in our
school community!


