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Аккредитация MSA

Уважаемое сообщество QSIB,

Как вы уже знаете, наша школа проходит год ре-аккредитации. Итак, мы хотели бы сообщить 
вам, где мы находимся в этом процессе.

Школа поддерживает аккредитацию в MSA посредством непрерывного процесса определения 
областей для роста и реализации поддерживаемого сообществом плана действий. Планирование 
будущего - важная часть процесса аккредитации. Мы стремимся к постоянному совершенствованию, 
о чем свидетельствуют цели, которые мы поставили в рамках нашего плана роста и улучшения.

Во-первых, мы представляем новый предлагаемый Стратегический план нашей школы 
на следующие пять лет и предлагаем вам ознакомиться с ним или, при необходимости, внести 
свой вклад. Вы заметите, что план направлен на поставленные школой цели в отношении наших 
организационных возможностей для обеспечения наилучшей академической поддержки, ресурсов 
и средств для успешного достижения этих целей.

Как орган по аккредитации MSA имеет 12 стандартов, которые помогают нам достичь этих 
целей.

В следующих выпусках вестника мы более подробно обсудим каждый стандарт и расскажем о 
планах действий, которые мы разрабатываем для достижения 
наших целей. КАЛЕНДАРЬ

СОБЫТИЙ
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Весенние Каникулы



Конференция «Модель ООН»  

Миссис Монтгомери, Руководитель клуба «Модель ООН»

Последние пару недель были поистине 
замечательными с точки зрения самоотверженности и 
стойкости наших учеников. Девять учащихся старшей 
школы представляли QSI-Бишкек на региональной 
конференции «Модель ООН» в Нурсултане, Казахстан. 
Из-за ограничений COVID 19 конференция в этом году 

прошла 5-7 марта в виртуальном формате. Тема конференции в этом году - Равенство. 
Ученики представляли делегации Мексики, Южной Кореи и Колумбии в комитетах по правам человека, Генеральной 
Ассамблеи, Совета Безопасности и Экономического и Социального Совета.

На этапах подготовки к конференции ученики должны были использовать исследовательские и аналитические 
навыки, чтобы убедиться, что у них есть актуальная и точная информация, чтобы они 
могли аргументировать позиции своих стран. Во время конференции ученики проделали 

выдающуюся работу, обсудив темы, волнующие их комитеты, 
предложив решения проблем мирным путем с помощью 
дипломатии и сотрудничества между странами. Наконец, они 
написали и подписали резолюции своих комитетов.

Поздравляем всех членов «Модели Организации 
Объединенных Наций», которые нашли время, чтобы представлять 
QSIB на конференции ASTMUN, и поздравляем Айгерим, 
получившую Почетную премию Экономического и Социального 
Совета.

 Я хотела бы поделиться с вами некоторыми отзывами об этой конференции.
«Мне невероятно повезло с тем, что я получила возможность участвовать в ASTMUN онлайн.  Это 

была фантастическая возможность не только для меня, но и для всех других новичков со всего мира. Сначала 
я колебалась, ведь я не знала что нужно делать, как и даже, с чего начать. С самого начала я думала, что это 
будет скучно и что все будут судить меня, потому что я новичок, но я ошибалась. Мой опыт MUN оказался лучше, 
чем я ожидала, меня поддерживали, и в конце трехдневных дебатов я почувствовала 

себя очень уверенно. MUN многому меня научил. Я узнала, как 
изложить свою позицию, как подкрепить ее доказательствами и 
как сотрудничать с другими для решения мировых проблем. Мы 
с моим комитетом обсуждали разные темы и вместе написали 
«документ с резолюцией», который мы позже представили другим 
делегатам. MUN был очень интересным и познавательным, 
но мне есть над чем поработать. Я с нетерпением жду MUN в 
следующем году, когда мы сможем поехать в Астану и провести 
дебаты там. Я обязательно буду участвовать и в следующем 
году, но уже с лучшей подготовкой!»----- Мария.

«Мой опыт в MUN был довольно интересным и приятным, главным образом потому, что он дал мне 
возможность делать что-то новое и получать новые впечатления, которых у меня не было бы в противном 
случае, я с нетерпением жду следующего года MUN.» ----- Марайна.

«Хотя вначале я очень нервничала, это был замечательный опыт и очень интересно познакомиться с 
новыми людьми.» ----- Нафиса.

“Это было весело.” ------ Искендер.
«Я считаю, что это был отличный опыт для человека моего возраста, потому что было весело знакомиться 

с новыми людьми и исследовать то, чего я раньше не знала.» ---- Валерия.



Сбор пожертвований NHS

Лига защитников прав ребенка работает над продвижением правовой защиты и справедливости для детей, 
обучением и образованием в области прав человека, а также укреплением гражданского общества. Члены Почетного 
Общества начинают сбор новых и подержанных вещей (игрушки и одежду) с целью помочь Лиге. Убедительно просим, 
чтобы одежда и игрушки были чистыми и в хорошем состоянии. Одежда может быть любого размера как для детей, 
так и для взрослых. Коробки для сбора будут находиться в фойе на входе в школу с 22 марта по 3 апреля.



Обязанности сообщества QSIB в отношении ношения масок
Мистер Монтгомери

Не смотря на то, что в последние недели число 
случаев COVID-19 в стране было относительно 
низким, мы, как сообщество, должны оставаться 
бдительными и непреклонными в соблюдении 
всех протоколов безопасности. QSIB хочет, чтобы 
в кампусе было как можно больше учеников и 
преподавателей, а также стремится обеспечить 
безопасную и здоровую среду обучения. Это требует 
целенаправленных усилий со стороны всех семей 
нашей школы.  

Мы хотим напомнить всем о наших правилах 
и процедурах безопасности COVID в отношении 
ношения масок. За последние несколько недель 
многие ученики приходили в школу без масок, и школа 
предоставляла этим ученикам маски. Обратите 
внимание, что, хотя мы рады предоставить маски 
в ситуациях, когда ученики случайно забывают или 
теряют свои маски, мы просим вашей поддержки в 
предоставлении масок вашим детям каждый день. Все 
учащиеся и взрослые, находящиеся на территории 
школы, обязаны носить маску. Мы предпочитаем, 
чтобы каждый использовал многоразовую маску, 
чтобы сократить количество отходов, но помните, 
что многоразовые маски следует стирать ежедневно. 
Если вы решите, что ваш ребенок будет использовать одноразовую маску, он должен приносить в школу 

не менее 3 масок в день. 
Ученикам утилизировать 
маску перед обедом, 
а потом использовать 
новую чистую маску. 
Третья маска должна 
быть доступна на тот 
случай, если ваш ребенок 
потерял маску в течение 
дня. Спасибо за вашу 
постоянную поддержку 
в сохранении QSIB, 
свободной от COVID-19!


