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MSA Аккредитация

Мистер Смит

Уважаемое сообщество QSIB,

Следующие два стандарта аккредитации:

СТАНДАРТ 7: ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

«Школа обеспечивает безопасную, упорядоченную и здоровую среду для преподавания и 
обучения, которая отвечает требованиям здоровья и безопасности гражданской юрисдикции, в 
рамках которой работает школа. В школе есть и соблюдаются правила и / или инструкции по 
обеспечению здоровья и безопасности учащихся, персонала и посетителей школы. В школе есть 
и реализуются планы реагирования на чрезвычайные ситуации и кризисы».

СТАНДАРТ 8: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Образовательная программа школы состоит из 
тщательно спланированных и хорошо выполненных 
программ обучения, основанных на соответствующем 
содержании и стандартах обучения, а также учебных 
методов и оценок обучения учащихся, которые отражают 
текущие исследования и проверенные методы обучения и 
преподавания. Образовательная программа согласована 
с миссией школы, одобрена руководящим органом и в 
достаточной степени финансируется и поддерживается. 
Образовательная программа разработана таким образом, 
чтобы все учащиеся могли достичь уровня, желаемого 
сообществом заинтересованных сторон школы».

Результаты недавнего опроса, проведенного школой, 
показывают, что QSIB соответствует этим стандартам.

КАЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ

Апрель

MAP тестирование
(дата уточняется)

22 
Последний день  занятий в 
кружках (3я сессия)

28
Последний день 4 четверти



Искусство Кочевников 

By Ms. Elnura

На уроках ИЗО ученики с удовольствием изучают основы увлекательного 
старинного ремесла - валяния. Перед практикой они посетили Кыргызский 
Национальный Музей Изобразительных Искусств имени Гапара Айтиева, 
чтобы познакомиться с искусством местных художников и полюбоваться их 
оригинальными творениями из войлока. На фотографиях ниже показано, как 
наши ученики валяли из шерсти такие вещи как: планеты, змейки, игрушки в 
виде петушков и панно на тему «Цветок» своими руками.

Многим известен такой популярный вид искусства, как валяние. Мастера 
войлока говорят, что такие исторические личности, как Ной, также знали о 
валянии, потому что история войлока восходит к кочевым временам, когда 
люди переходили с одного места на другое. Раньше это ремесло было просто 
необходимо для создания теплой одежды для повседневного использования, 
без нее жизнь кочевников была бы сложной. В наши дни валяние для многих 
стало своего рода хобби.


