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Заметки Директора

Сенатор США, посетивший несколько крупных баз во Вьетнаме, очень заинтересовался Программой 
«PHOENIX». Агент ЦРУ в Сайгоне сказал ему, что было бы хорошо полететь в Туй Ан и навестить меня, так как 
программа под моим руководством была успешной. 

Он так и сделал, и это был очень хороший визит. Благодаря ему мои солдаты стали первыми 
неамериканскими солдатами во всем Вьетнаме, получившими винтовки M16. Но это было несколько месяцев 
спустя, и это другая история. Однако кое-что я получил от него во время его визита, и это осталось со мной до 
сих пор. Это был рассказ, содержащий очень ценный урок.

В какой-то момент нашего разговора я начал жаловаться 
на то, как все было сложно: я не мог получить припасы, которые 
запрашивал; я просил больше людей и не мог их получить; я просил 
другие отряды в стране о помощи в операциях и не мог добиться 
сотрудничества и т. д. Он выслушал мне жалобы, а затем сказал 
мне следующее: 

«Был один человек, который любил бабочек и одно время 
наблюдал за коконом, ожидая появления бабочки. Наконец, в коконе 
появилось небольшое отверстие. Он сидел и смотрел, как бабочка 
изо всех сил пытается протолкнуть свое тело через маленькую 
дырочку. В какой-то момент бабочка перестала бороться, и мужчина 
забеспокоился. Похоже, она застряла.

Итак, мужчина решил помочь бабочке. Он взял ножницы и 
отрезал оставшийся конец кокона. Бабочка легко появилась, но у нее 
было опухшее тело и маленькие сморщенные крылья.

Мужчина тогда ничего об этом не подумал и сидел, ожидая, 
пока крылья бабочки увеличатся. Но этого не произошло. Бабочка 
так и не смогла, ползая с крошечными крыльями и опухшим телом.

Мужчина, несмотря на свои добрые намерения, навсегда 
повредил бабочку. Чего он не понимал, так это того, что 
ограничивающий кокон и борьба - это способ природы заставить 
жидкость из тела бабочки наполнить крылья и подготовить их к 
полету, когда бабочка выберется из кокона.»

Сенатор хотел убедиться, что я понял мораль его истории, 
поэтому он сказал прямо: «Карл, без жизненных усилий, направленных 
на развитие наших сильных сторон, мы никогда не станем сильнее. 
Для нас важно решать жизненные проблемы самостоятельно, а не 
полагаться постоянно на помощь других. Ты можешь добиться успеха 
без чьей-либо помощи. Делай это!»
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Февраль
Месячник Литературы
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Первый день занятий в 
кружках
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Весенние Каникулы



Литературное Кафе и Празднование Дня Рождения Доктора Сьюза в 
QSIB

Мисс Венера

Литературное Кафе имело огромный успех в QSIB! Это было образовательное и веселое мероприятие, где 
ученики имели возможность услышать и прочесть стихотворения на языках, которые они изучают в QSIB. Учащиеся 
узнали больше об удивительных достижениях друг друга в чтении и письме, когда читали свои оригинальные и 
любимые стихи. 

Также мы узнали имена победителей «Недели чтения Бинго» и вручили призы в честь дня доктора Сьюза. 
Самой захватывающей частью мероприятия было вручение сертификатов и празднование дня рождения доктора 
Сьюза со специально заказанным тортом, кофе и горячим шоколадом. Этот месяц стал прекрасной возможностью 
для учеников показать свою любовь к чтению! 



Продажа выпечки

Студенческий Совет  на этой неделе провел 
большую продажу выпечки.  Хотим искренне 
поблагодарить всех родителей, которые 
поддержали нас и отправили вкуснейшую 
выпечку в школу.  Благодаря Вам мероприятие 
прошло успешно!  Все собранные средства 
будут направлены на проведение мероприятий 
для учеников, которые Студенческий Совет 
запланировал на этот учебный год. 



Внеклассные занятия в QSIB

Новая сессия кружков начнется в понедельник, 1 марта. В QSIB, мы всегда ищем различные возможности для 
наших учеников попробовать что-то новое, находя баланс между спортивными, развлекательными и обучающими 
занятиями. В этот раз мы предлагаем нашим ученикам много интересного: весеннее искусство, карате, гимнастика, 
съемка фильмов, кроссфит, научный клуб (на этот раз для всех классов начальной школы!), Оригами, вязание, 
настольный теннис, различные кулинарные клубы, брейк-данс, шахматы, логические игры, творческое письмо, Комуз, 
фитнес и плавание.  На этой неделе наши учителя и приглашенные инструкторы провели для учеников презентацию 
занятий. Мы хотели бы поблагодарить «World Class Bishkek» за то, что они предложили несколько спортивных кружков 
для наших учеников и за щедрую скидку, которую они предоставили. С нетерпением ждем начала новых кружков и 
надеемся, что всем нашим ученикам они понравятся!


