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Заметки Директора

Вы все знаете, что мне нравится рассказывать истории больше, чем просто произносить речи. То же 
самое и со статьями в школьной газете. Я мог бы просто написать о том, что происходило в школе на этой 
неделе, но ваши дети могут вам сами об этом рассказать. Поэтому, я бы предпочел просто рассказать вам 
небольшую историю:

В 1940-х годах был мужчина, который в возрасте 65 лет ежемесячно жил на социальное пособие в размере 
99 долларов. Он жил в небольшом доме и водил старую машину.

Через некоторое время ему стало скучно, он устал так жить, 
и он решил, что пора что-то менять. Итак, он подумал о том, что он 
может предложить людям, чтобы они могли извлечь из этого пользу. 
Единственное, что он мог придумать, - это рецепт жареной курицы, 
которую любили его друзья и семья.

Он покинул свой дом в Кентукки и путешествовал по стране, 
пытаясь продать свой рецепт ресторанам. Никто не стал платить ему 
за это, поэтому он даже предложил рецепт бесплатно, прося лишь 
небольшую сумму денег, если ресторан на этом заработал.

Однако в 1009 ресторанах ему сказали: «НЕТ». Но даже после 
всех отказов он упорствовал. Он продолжал пробовать, потому что 
верил в себя и в свой рецепт курицы.

Когда он посетил ресторан № 1010, он наконец получил ответ 
«ДА». Остальное уже история. Его имя? Полковник Хартланд Сандерс.

Мораль: история полковника Сандерса демонстрирует силу 
настойчивости. Вы должны быть уверены в себе и верить в свою 
работу, чтобы другие люди тоже в это верили. Не обращайте внимания 
на всех, кто говорит вам «нет», и просто идите дальше. Не позволяйте 
никому мешать вам осуществить вашу мечту.

КАЛЕНДАРЬ

СОБЫТИЙ
Март
  Понедельник-Четверг,                                                                      
     14:50-15:35
8
Неучебный день, 8 марта
12
Табели успеваемости, 
Родительские собрания 
19
День Кыргызстана
22-26
Весенние Каникулы
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Мисс   Рейчел

Класс учеников 10-11 лет тепло приветствует вас! На этой неделе моя очередь писать 
новости для школьной газеты QSIB. Я думала рассказать вам о планетах Уриэля и Камазоца, 
которые посетили 11-летние ученики; или об опасном безлюдном острове, на котором выжили 

10-летние ребята; но потом я подумала, что вы могли бы меня не понять, если вы не 
читали рассказы. Я также подумывала о том, чтобы написать о созданной нами гигантской книге, 
с кратким содержанием и главами романа класса 11 лет, или о портфолио с уроков литературы 
по классическим рассказам, которые составляют ученики класса 10 лет.  Однако в конце концов 
я решила, что фотографии проиллюстрируют наши занятия должным образом. 

 
Позже, когда я серьезно задумалась, я спросила себя: «Действительно ли родители хотят знать эти новости?» 
После долгих размышлений мне пришла идея попросить помощь у ребят.  Я решила узнать у них, не хотят ли 

они поучаствовать в написании публикации.  Вот некоторые вопросы и ответы, которые я получила:

1. Что самое интересное ты узнал на этой неделе? 
“Как материя может изменять состояния (в классе естественных наук).” – Алымбек 
“Поэзия.”- Сафия 

2. Какое задание было самым сложным? 
«Тест по математике по теме 5». –Алымбек
«Написание ответов по литературе». Сафия
«Написание эссе». - Амалия

3. Что вам больше всего нравится в школе каждый день?
«Друзья, переменка, наука, настольный теннис, учителя» - Бексултан.
“Настольный теннис.” - Алихан
«Друзья, учителя, еда, уроки». – Сафия
«Что я могу поговорить с друзьями и повеселиться». – Алымбек
«Друзья, еда, перемены, наука». – Анонимный

4. Какой предмет вы улучшили больше всего в этом году (чтение, письмо, математика, естественные 
науки и т.д.)

«Русский язык, искусство, математика, чтение» - Бексултан.
«Больше всего я улучшил науку и математику». – Алымбек
«Математика и литература». – Анонимный ответ
«Математика и литература». - Сафия

5. Какая ваша любимая ориентация на успех? Какая самая сложная?
«Самая простая - групповое взаимодействие, а самая сложная - ответственность». –Алымбек
«Ответственность мне нравится больше всего» - Хусам.
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6. Что самое лучшее в классе 10/11-лет? Что самое плохое?
«Что у меня лучшие одноклассники и учителя». - Бексултан
«Лучше всего, когда мы можем смотреть фильм, а хуже всего - алгебра». – Алымбек
«Лучше всего то, что у меня хорошие одноклассники, а хуже всего - оценки по математике», - Сафия
«Лучшее - физкультура, а хуже всего - писать». - Алихан

7. Есть ли у вас какие-либо цели на оставшуюся часть учебного года?
«Улучшить все мои уроки». – Бексултан
«Да, я хочу иметь хорошие оценки по всем предметам». – Амалия
«Получать хорошие оценки». – Алымбек
«Стать лучше в самостоятельной работе». – Хусам
«Освоить все предметы». – Алихан
«Хорошо сдать экзамен по теме 8 по математике». – Сафия

8. Чего бы вы хотели больше иметь в школе?
«Больше клубов и соревнований по настольному теннису». – Алихан, Сафия и Бексултан
«Футбольный клуб, мобильный клуб Pubg». - Алихан
«Клуб компьютерных игр». - Алихан и Бексултан

      



Poetry Coffee House


