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Национальное Почетное Общество (NHS)

Жанна Монтгомери, советник  NHS

 Ученики NHS проводили сбор новой и использованной одежды и игрушек для общественного 
фонда «Лига защитников прав ребенка» (CRDLPF). 

Фонд был создан для продвижения и защиты прав детей и проведения другой благотворительной 
деятельности здесь, в Кыргызстане. 

Наши ученики организовали сбор пожертвований, чтобы помочь общественному фонду, 
работающему с семьями и детьми, оказавшимися в неблагоприятных жизненных обстоятельствах. 

QSI передала в дар школе и строящейся библиотеке в 
Исфане Баткенской области учебники, документальную и художественную литературу. 

Эта школа и библиотека будут обслуживать детей рабочих-мигрантов и других детей из 
малообеспеченных семей. 



Изучаем французский 

мисс Лилия и  ученики класса 

На уроках французского языка в этом году ученики активно 
готовятся к предстоящему экзамену DELF A2. В этом году у нас есть 
2 ученика, которые будут сдавать этот экзамен в конце мая. Во время 
уроков французского мы готовимся к 4 различным разделам, которые 
будут представлены на экзамене: аудирование, чтение, грамматика 
и разговорная речь. Ученики рассмотрели большинство тем для 
подготовки. Я уверена, что ученики добьются успеха, потому что они 
усиленно готовились в течение последней четверти. Вот некоторые 
комментарии учеников: 

«Вероятно, самой сложной частью предстоящего экзамена будет 
грамматическая часть. Мы рассмотрели 7 времен, задания с которыми 

могут быть представлены на экзамене. Тем не менее, мы все еще 
работаем над своими ошибками и пытаемся подучить материал». - Маша 

«В этом году французский язык был очень интересным, главным образом потому, что у 
нас будет экзамен, и мы готовимся, весело проводя время. Мы читаем увлекательные статьи и 
слушаем интересные подкасты. Мы рассмотрели множество тем, таких как: питание вне дома, 
свободное время, мода и стиль, окружающая среда ». - Нафиса 

«Хотя у нас было онлайн-обучение в течение некоторой части учебного года, нам все же 
удавалось идти в ногу с учебной программой. Мы благодарны учителям за терпение!» 

Изучение языков важно и имеет много преимуществ. Это улучшит вашу грамматику и 
понимание различных текстов даже на вашем родном языке. Какой ваш любимый язык и на 
скольких языках говорите вы? 



Новый поток кружков в QSIB

Кружки новой сессии начали работу на этой неделе.  Ученики имели возможность записаться 
на следующие занятия после школы: Занимательная литература, Ушу, Бадминтон, Воллейбол, 
Рисование, Мандала, Фитнесс, Настольный теннис, Кулинария, Керамика, Брейк Денс, Настольные 
игры и Воллейбол.  Кружки продлятся до 10 июня.



Package 1: 
3X4 (4) - Mini Wallet
10X15 (2) - Portrait

5X5 (2) Plastic Magnet
A4 - Laminated Photo Calendar

Cost: 1000 kgs

Package 2:
4x6 (4)

15x20 (1)
20x30 Laminated Photo (1)

Polaroid (4)
20x30 Photobook 1 page (1)

Cost: 1500 kgs

Package 3:
3X4 (4) - Mini Wallet
15x20 Portrait (1)
10x15 Magnet (1)

30x40 Laminated Photo (1)
30x40 Photobook 2 pages (1)

Cost: 2000 kgs

Picture Day
 Photo Packages

Single Items: 
3x4 (4)
500 kgs

4x6 (4) 
500 kgs

10x15 (2)
500 kgs

15x20
500 kgs

20x30 Laminated Photo
500 kgs

30x40 Laminated Photo
600 kgs

10x15 Magnet
600 kgs

Polaroid (4)
600 kgs

Laminated Calendar A4
600 kgs

Electronic 
(individual &class photo) 

500 kgs

Photobook 30x40 1 page
(hardcover individual &class photo)

1200 kgs

 Pictures have been taken by a professional photographer, Ms. Aikan. 
For any questions and photo inquiries, please email Ms. Bermet:

 bermet-kanybekova@bishkek.qsi.org 
ORDER AND PREPAY by Friday, May 21. 

5X5 (2)
Plastic Magnets

600 kgs

Photobook 20x30 1 page
(hardcover individual &class photo)

1000 kgs

Photobook 20x30 2 pages
(hardcover individual &class photo)

1200 kgs

Photobook 30x40 2 pages
(hardcover individual &class photo)

1500 kgs



Photo Package Order Form 

Dear Parents,  

We are pleased to announce that the photo packages are now available for purchasing. All pictures have 
been taken by a professional photographer, Aikan Imanalieva, and look amazing! 

Our goal is to have all the packages available by June 8, 2021, so please return this order form with your 
payment by Friday, May 21.  

For any questions and photo inquiries, please email Ms. Bermet : bermet-kanybekova@bishkek.qsi.org 

Please select a photo package or single items of your choice and send the form back with your 
payment to school by Friday, May 21.  

 Package 1:  
 

1. 3X4 (4) - Mini Wallet 
2. 10X15 (2) - Portrait 
3. 5X5 (2) Plastic Magnet 
4. A4 - Laminated Photo 

Calendar 

 

Cost: 1000 kgs 

 

 Package 2: 
 

1. 4x6 (4) - Mini Wallet 
2. 15x20 (1) - Portrait  
3. 20x30 Laminated Photo (1) 
4. Polaroid (4) 
5. 20x30 Photo book 1 page (1) 

 

Cost: 1500 kgs 

 Package 3: 
 

1. 3X4 (4) - Mini Wallet 
2. 15x20 Portrait (1) 
3. 10x15 Magnetic Photo (1) 
4. 30x40 Laminated Photo (1) 
5. 30x40 Photo book 2 pages (1) 

 

Cost: 2000 kgs 

 

Single Items:  

 3x4 (4) - 500 kgs 
 4x6 (4) - 500 kgs 
 10x15 (2) - 500 kgs 
 15x20 - 500 kgs 
 20x30 laminated photo – 500 kgs 
 30x40 laminated photo – 600 kgs 
 5x5 plastic magnet (2) - 600 kgs 
 10x15 magnetic photo - 600 kgs 

 Polaroid (4) - 600 kgs 
 Calendar A4 laminated - 600 kgs 
 Electronic - 500 kgs 
 Photo book 20x30 1 page – 1000 kgs 
 Photo book 20x30 2 pages – 1200 kgs 
 Photo book 30x40 1 page – 1200 kgs 
 Photo book 30x40 2 pages – 1500 kgs

 

 

Class: ____________________         Student Name: ____________________ 

 

Total amount paid: ___________________________ 


