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Заметки Директора

Веревка для слона

Во время поездки с семьей в Индию в прошлом году мы попали в парк, в котором было много слонов. Мы 
заметили, что слонов не держали в клетках или на огромных цепях. Вместо этого все, что их удерживало  - это 
небольшой кусок веревки, привязанный к одной из их ног. Было очевидно, что при всей своей огромной силе 
слоны могли легко выдернуть колышек из земли или порвать небольшую веревку.

Мне стало любопытно, и я спросил одного из сотрудников, который их кормил, почему слонов держат на 
веревке.

Вот что он мне сказал:
«Когда они ещё очень маленькие, мы используем веревку того 

же размера, и в этом возрасте этого достаточно, чтобы удерживать их. 
По мере взросления они привыкают верить, что не могут оторваться. 
Они верят, что веревка все еще может удерживать их, поэтому никогда 
не пытаются вырваться».

Единственная причина, по которой слоны не вырвались на 
свободу и не сбежали из парка, заключалась в том, что со временем 
они пришли к убеждению, что это просто невозможно.

К сожалению, многие люди позволяют маленьким, 
незначительным «веревкам» их сдерживать. Как бы мир ни пытался 
вас остановить, твердо верьте в то, чего вы хотите достичь, и что 
это возможно. Вера в то, что вы можете достичь своих целей, что вы 
можете добиться успеха, - самый важный шаг на пути к их достижению.

Оставайтесь позитивными и продолжайте верить в себя. Никогда 
не позволяйте чужой «веревке» удерживать вас от достижения ваших 
целей.

КАЛЕНДАРЬ

СОБЫТИЙ
Февраль
Месячник Литературы
24
продажа выпечки 
(студенческий совет)
25 
последний день занятий в 
кружках

Март
1
Конец 3 четверти
8
Неучебный день, 8 марта
12
Табели успеваемости, 
Родительские собрания 
18
День Кыргызстана
22-26
Весенние Каникулы



Новости класса 6 лет

Миссис Тальярд

Литература

Мы начали пятый раздел по литературе, уделяя особое 
внимание свободному чтению и написанию рассказов. Ученикам 
особенно нравится совместная работа. Недавно одна группа 
написала рассказ о «Дне, когда я встретил Мексику» - о говорящей 
мышке, которая помогла им с домашним заданием по математике. 
А другая группа написала рассказ о «Вечеринке в страшном лесу». 
Благодаря инструкциям ученики научились планировать, составлять, 
редактировать и исправлять свои собственные работы. Они также 
учатся оценивать работу друг друга с помощью указанных критериев. 
Мы рады расширить наши письменные навыки в следующие несколько 
месяцев.

 

Мы продолжаем читать книги в Raz-
Kids каждую неделю с заданием по чтению. 
Мы исследуем разные жанры и скоро начнем 
с обсуждения литературы в небольших 
группах.

Математика
Недавно мы научились 

интерпретировать данные с помощью 
графических диаграмм и счетных таблиц. В 
настоящее время мы работаем над седьмым 
разделом, изучаем способы сложения 
десятков и единиц. Мы узнаем, как использовать диаграмму сотен, модели, открытую числовую линию и сложение 
с использованием разряда.

Наука
В настоящее время мы заняты изучением раздела о свете и звуке. Мы узнаем, как звук и свет являются 

инструментами общения. Наш следующий раздел будет о растениях и животных.

Работаем над первым черновым вариантом.  

Работа готова! Радуемся успеху!



Уважаемые родители,
STUCO организует продажу выпечки в среду, 24 февраля, во время утреннего и обеденного 

перерыва. Будем благодарны родителям, учителям и родительскому комитету за выпечку для продажи. 
Все доходы пойдут на проведение будущих мероприятий для учеников. Приобретайте вкусные угощения 
в следующую среду и поддержите наше школьное сообщество! 

С уважением,
QSIB 

Продажа
Выпечки 

БУДЕТ ПРОДАВАТЬ СЛАДОСТИ
ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

ФЕВРАЛЬ
СРЕДА

В С Е ВЫР УЧ ЕННЫЕ С Р Е Д С Т В А
ПОЙДУ Т Н А НАШИ

ДАЛЬН ЕЙШИЕ
МЕ РОП РИЯ ТИ Я

 Если вы хотите помочь STUCO  в организации новых
мероприятий для QSIB - участвуйте в нашей
булочной распродаже. Передать домашнюю

выпечку для распродажи можно с Вашим ребенком,
утром в среду. Просто оставьте ее в офисе и мы

будем очень благодарны! 


