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Выпускники 2021 г.

Марат Досмир

Когда я был маленьким,  я романтизировал выпускную церемонию. 
Я помню, что родители всегда советовали наслаждаться детством, потому 
что взрослая жизнь полна обязанностей.  И чем старше я становился, 
тем больше я наполнялся благодарностью QSIB.  Школа обеспечила 
меня всеми необходимыми знаниями, которые мне помогли добраться 
до этого «светлого момента».

За последние 12 лет, я провожал много друзей и учителей, и чаще 
всего это было как проводить кого-то из твоей семьи. Я до сих пор 
вспоминаю своего друга Зака, который разговаривал цитатами из мультика 
Family Guy. Я благодарен, что мне 

посчастливилось познакомиться 
с этими людьми, и с помощью нашего международного 
сообщества мы можем формировать такие прочные связи. 

QSI обеспечивает благодатную среду для нашего 
роста. Так как совершение ошибок -  это только первый шаг 
для личностного роста, учителя всегда нас поддерживают и 
вдохновляют на преодоление препятствий. Младшим ученикам 

я хочу посоветовать выходить иногда 
из своей зоны комфорта – это точно 
пойдет вам на пользу, хотя и выглядит 
немного пугающе. Настоящей 
ошибкой было бы не пробовать так 
делать, потому что вы сомневаетесь 
в себе. Думать о том, что о вас будут 
думать другие люди – это пустая трата 
времени. 

Владимир Лузгин

Я ученик школы QSIB еще с 
детского сада, и наше школьное 

сообщество оказывало огромное 
влияние на протяжении всей моей жизни. 

Школа помогала мне в становлении моей личности, 



Выпускники 2021 г.

вдобавок,  я еще и развил лидерские навыки, и любовь к общественному труду. 
Я хочу выразить слова благодарности всем моим друзьям и учителям за все эти годы. 

Каждый наш учитель всегда помогал мне обретать новые знания для достижения моих будущих 
целей.  Взрослея в русскоговорящей семье, но обучаясь в международном сообществе,  мне 
открыто множество перспектив. Из-за всего этого разнообразия, я научился выражать свои 
мысли и свободно общаться.  QSIB помогла мне развить лидерские качества. Я всегда боялся 
демонстрировать свое лидерство, потому что не был до конца уверен в себе, и боялся совершить 
ошибку. Но поддержка нашего школьного сообщества, наши школьные программы по развитию и 
стремлению к успеху, смогли разжечь этот маленький огонек скрытого потенциала. 

Кроме качества образования, QSIB это еще и безопасная и разнообразная школьная 
атмосфера, где все ученики, и младшие и старшие, развивают свои лучшие качества. Более того, 
ученики учатся никогда не сдаваться и не бросать свои мечты, а  всегда стремиться достигать 
лучшего, несмотря ни на что. 

Посвящение в Почетное Общество NHS 4 июня 2021 г. 



Новый проект NHS
Жанна Монтгомери,
Руководитель NHS 

На этой неделе, первого июня, члены NHS посетили приют для 
животных «Кайнар». Волонтеры Илья и Яна провели для них экскурсию. 
Вся работа фонда направлена на спасение раненых или потерянных 
животных, их лечат и стерилизуют, находят им хозяев. 

Одна из главных целей этого фонда – обратить внимание общества 
на проблемы жестокого обращения с 

животными  и научить будущие поколения заботиться о братьях наших 
меньших. Они так же стали спасать и кошек. Сейчас в фонде находится 
200 собак и 10 кошек.  Во время этой экскурсии, ученики познакомились 
с функциями организации и еще больше горят желанием помогать 
бездомным животным. Вот несколько комментариев от наших учеников:

«Было так приятно узнать, что существуют такие отзывчивые люди, 
которые помогают животным. Видя, как животные рады от подаренного им 
шанса, хочется сделать все ,что в моих силах, чтобы помочь им» - Нафиса.

«Мне правда понравилась поездка в «Кайнар». Очень информативно. 
«Кайнар» – отличное место, где прекрасные люди спасают животных! Илья 
и Яна нам все показали и мне понравилось и место, и то, какими на самом деле могут быть люди. Теперь 
ЧЛЕНЫ NHS планируют организовать еще одно путешествие и поухаживать за собаками» - Мария.

«Я думаю, что это так важно, помогать животным и учить всех детей эмпатии к ним с раннего 
возраста. Поездка была действительно вдохновляющей, и мы даже всплакнули от того, какие же люди на 
самом деле» - Валерия.

NHS призывает каждого оказать финансовую поддержку, распространять информацию о фонде, 
чтобы люди знали о них больше:

Общественный фонд по защите животных «Кайнар»
Элсом: 0707960614
Мбанк: 0706198836
Демир Банк  4215 8901 3893 1891
Демир Банк (другие валюты): 1180000110214337

Kainar Instagram page: 
 

The full information can be found with this QR code:
 



Кыргызская литература в QSIB

Мисс Назгуль

На уроке кыргызской литературы ученики 12-13 лет читают 
произведение «Биринчи мугалим» (Первый учитель), написанное 
легендарным кыргызским писателем Чынгызом Айтматовым. 
В произведении описывается период становления Советской 
власти в Киргизии, борьба с устаревшими патриархальными 
традициями, не позволяющими молодежи развиваться и двигаться 
вперед. Дуйшон, настоящий герой своего времени, способный на 
самопожертвование во имя счастливого и свободного будущего. 
Все его действия совершались для других, не требуя ничего взамен. 
Доброта и щедрость вечны и рано или поздно восторжествуют.

Некоторые комментарии наших учеников о произведении:

Дарина

«Первый учитель» - одно из известных произведений Чынгыза 
Айтматова. В этой истории рассказывается о двух невероятно умных 
людях, где один учит другого. Сюжет очень глубокий и передает 
нам, читателям, большое сообщение. Он был написан на основе 

реальных событий, что делает его более захватывающим. Однако финал - самая запоминающаяся 
часть эмоций и переживаний, отображенных в нем.

Если вы посмотрите на другие работы автора, то убедитесь в 
их уникальности. Чынгыз Айтматов был человеком трудолюбивым и 
творческим. Его книги до сих пор читают многие люди во всем мире.

На мой взгляд, «Биринчи мугалим» написана очень хорошо. 
Это поразило меня и заставило задуматься о том, почему некоторые 
сообщества не поддерживают учителей, которые прилагают много 
усилий для обучения своих детей и будущего сообщества.

Алтынай

«Первый учитель» - очень известный роман Чынгыза 
Айтматова. История произошла в селе Куркуро. Речь идет о молодой 
девушке Алтынай и ее опыте обучения со своим первым учителем 
Дуйшон. Дуйшон, будучи единственным учителем в деревне, делал 
все возможное, чтобы обучать  детей. Алтынай говорила, не было 
учителя лучше.

Мне понравился эпизод, в котором она рассказала, как Дуйшон 
помогает детям перейти реку. Это показывает, как он заботился 
о детях. Я думаю, что она восхищалась своим учителем и была 
ему благодарна. Благодаря Дуйшону, Алтынай стала известным 
профессором.



День Защиты Детей в QSIB

Благодарим Родительский Комитет за вкуснейшее угощение 1 июня!!!



  

 

  Форма для заказа 
     Футболка QSIB 
 

Имя: _______________________________________________ 
 
Успей заказать до 7 июня           
   

 
Выбери свой размер: 
 
 
Детски размеры    Подростковые и взрослые размеры  

104-110    S (40-42) 

110-116    M (44-46) 

116-122    L (48-50) 

122-128    XL (50-52) 

128-134    XXL (52-54)  

134-140 

140-146 

146-152 

 

 
 
 
 
 
 
 
Цена  - 600 сом  

 
 
 
 
Просим заказать и оплатить до конца дня 7 июня . 



Не упустите возможность заказать школьный альбом за 2020-2021 учебный год!
 Интересный год!  Приятные воспоминания! 

Заказать можно до конца вторника, 8 июня, в офисе школы. 
Стоимость: 1500 сом.


