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С возвращением!

Уважаемое сообщество QSI,

Мы очень рады новому учебному году! Мы с гордостью сообщаем, что все наши новые 
учителя прибыли в страну и прошли обширную программу ориентации в рамках подготовки к 
новому учебному году. Меня очень впечатлили наши новые сотрудники, и они очень хотят, чтобы 
ваши дети посещали свои классы с удовольствием. Мы набираем новых студентов почти каждый 
день, и их численность самая высокая за последние 4 года! Мы все с энтузиазмом относимся к 
новым изменениям и надеемся на отличный год.

Джейсон Монтгомери



Выпускники 2021 г.
Жанна Монтгомери, член Родительского Комитета  

Родительский Комитет школы приветствует Вас!

На этой неделе состоялась первая встреча нашего комитета 
или «Кофе с директором», на которой директор поприветствовал 
существующих и новых членов группы и поблагодарил их за их 
преданность делу и постоянную поддержку школы.

Родительский комитет - это дружелюбная, активная и 
динамичная группа родителей и школьного персонала, которая 
стремится поддерживать нашу школу и ее учеников, собирая 
средства для организации мероприятий, которые укрепляют связи 
между школой и ее родителями с максимальной отдачей.  Цель 
позиционирования QSIB как лидера среди международных школ 

в Бишкеке для иностранных семей. Некоторые члены являются родителями, работающими полный 
рабочий день, некоторые работают неполный рабочий день. Они не являются экспертами в сборе 
средств или планировании мероприятий, но мы все играем свою роль в совместной работе в команде, 
и это очень полезно.

Родительский комитет зависит от постоянного цикла 
участия родителей, особенно в связи с тем, что мы являемся 
мобильным сообществом, в котором семьи приходят и уходят 
через короткие промежутки времени. Комитет нуждается в 
постоянном обновлении членства с новыми родителям. Если вы 
заинтересованы в поддержке комитета, следующая информация 
поможет родителям определить роль, наиболее подходящую 
для них. Хотя комитет успешно функционирует неформально, 
существует базовая структура, согласно которой мы работаем. 
Следующая информация представляет собой обзор того, как 
структурирован наш комитет и какие роли играют люди.

Ключевые элементы структуры:

Члены (каждый родитель учеников в QSIB автоматически становится членом комитета, как и 
сотрудники QSIB)

Исполнительный комитет (команда избранных или добровольцев, избранных для управления 
комитетом от имени ее членов)

Волонтеры

Волонтеры - это родители и сотрудники школы, которые 
поддерживают мероприятия комитета, но не являются членами 
исполнительного комитета. Добровольцы - бесценный ресурс и 
помогают в различных сферах, таких как подготовка к школьным 
мероприятиям, чтение нашим ученикам в течение месяца 
грамотности, приготовление фруктового льда и продажа попкорна 
по пятницам.

Если вы заинтересованы в присоединении к родительскому 
комитету, пожалуйста, свяжитесь с zhanna-montgomery@bishkek.
qsi.org



Класс 12-13 лет начинает учебу
Серджио Солис 

НМы успешно  начали новый учебный год! После знакомства с новыми учениками, дети готовы 
вновь окунуться в учебную атмосферу. Все дети освоились и с нетерпением ждут нашу предстоящую 
экскурсию в заповедник снежных барсов в ущелье Шамси. 

Мы начали изучать историю исламских цивилизаций: начали обсуждение с местоположения 
и климата на Аравийском полуострове и то, как животным, растениям и людям приходится 
адаптироваться к жизни в пустыне. Так же, дети изучили, где были первые поселения на полуострове, 
и  какова жизнь кочевников. В этой главе мы будем продолжать исследовать Ислам, его истоки и 
распространение, вклад в науку, математику и литературу. По естествознанию, ученики начали 
изучение клеток. Мы продолжим изучать функциии и структуру клеток в последующих главах.  

Партнерская сеть Snow Leopard Trust

Партнерская сеть Snow Leopard Trust в течение нескольких лет взаимодействует со 
школами и детьми для повышения осведомленности об охране природы и разработала стратегию 

экологического просвещения, которая была одобрена 12 странами 
ареала распространения снежного барса. У наших студентов 
здесь, в QSIB, есть исключительная возможность, которой нет ни 
в одной другой школе в Бишкеке, посетить этот природный лагерь 
в заповеднике дикой природы Шамси, совместно управляемый 
Фондом снежного барса, Фондом снежного барса в Кыргызстане и 
Правительством Кыргызской Республики. Этот природный лагерь 
доступен для наших 12-летних учеников 2 классов старшей 
школы. Нашей поездкой будут руководить д-р Кустуб Шарма и 
г-жа Беназир Кабаева, в сопровождении г-на Эллиота, г-жи Рэйчел 

и г-на Солиса.

Это прекрасная возможность не только исследовать красивый пейзаж Кыргызстана, но и 
построить конструктивные отношения друг с другом и достичь наших целей в области ориентации 

на успех, таких как групповое взаимодействие, эстетическая оценка 
и так далее. В прошлом студенты и сотрудники получали огромное 
удовольствие от этой поездки, делясь с нами, что все ладили 
друг с другом, построилт прочные отношения, а также получили 
полезные навыки, такие как установка фотоловушек, установка 
юрты и палаток. Для получения дополнительной информации об 
этой поездке, пожалуйста, обратитесь к документам, приложенным 
к предыдущему электронному письму, отправленному нашим 
директором, г-ном Монтгомери.


