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Сообщение директора

Мистер Монтгомери

День в горах. Демонстрация Ориентации на Успех на склонах

Некоторые из основных целей экскурсий для школы заключаются в том, чтобы интегрировать 
экспериментальное обучение в учебную программу и способствовать позитивному групповому 
взаимодействию, охватывающего как учащихся, так и учителей. Ежегодный лыжный день QSIB оказался 
чрезвычайно успешным в достижении этих целей, поскольку в нашем школьном сообществе была 
почти идеальная погода и фантастические условия для зимних 
видов спорта в горнолыжном комплексе Чункурчак.  Учеников 
начальных классов наслаждались катанием на санках и приятным 
времяпровождением со своими друзьями, демонстрируя при 
этом позитивное групповое взаимодействие, что является одним 
из основных элементов нашей учебной программы «Ориентация 
на Успех» в QSIB. Ребята проявляли доброту и вежливость, 
охотно делясь санками и по очереди спускаясь по склонам.

Наши учащиеся средней школы также интересно провели 
этот день.  У нас было несколько лыжников-новичков, которые 
поставили перед собой личные цели и продемонстрировали 
независимость в их достижении, изучив и применяя новые 
спортивные навыки. Я был очень впечатлен нашими более 
опытными лыжниками, поскольку они проявляли заботу о 
других, помогая одноклассникам-новичкам. Наши ученики члены 
Национального Почетного Общества проявили надежность и 
ответственность, помогая наблюдать за учениками десяти и 
одиннадцати лет, когда они перемещались по склонам. Наши 
школьники прекрасно провели время, любуясь красивыми 
видами природы, наслаждаясь свежим чистым горным воздухом.

Я хочу поблагодарить всех, кто помог спланировать и 
организовать это фантастическое мероприятие. Наш преданный 
своему делу преподавательский состав усердно работал над тем, 
чтобы ученики были в безопасности и весело проводили время. 
Особая благодарность адресована родителям 5-, 6- и 8-летних 
классов, которые помогли с обязанностями по сопровождению. 
Мы искренне ценим вашу поддержку и вклад в успешное 
проведение лыжного дня 2021 года!
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Поездка в горы



Заполняй, а не засоряй!

Есть много способов уменьшить наше 
ежедневное воздействие на окружающую среду. 
Один из самых простых способов сократить 
количество отходов - это взять с собой собственную 
бутылку с водой и использовать ее. Мы просим 
родителей предоставить своим детям многоразовую 
бутылку с водой для использования в течение дня.

Использование телефонов в школе 

Одно из больших преимуществ для 
учеников, находящихся в школе в условиях очного 
обучения - это живое общение с друзьями. Чтобы 
способствовать положительному социальному 
взаимодействию, у нас есть политика, 
запрещающая учащимся пользоваться своими 
телефонами и наушниками во время перерывов, 
перемены и обеда. Телефоны следует убирать в 
рюкзаки, шкафчики или в отделение парты. Если 
учащиеся не могут следовать этой политике, 
администрация свяжется с родителями, чтобы 
забрать их телефоны или наушники. Спасибо за 
Вашу поддержку.

Качество воздуха в Бишкеке 

В зимние месяцы плохое качество воздуха становится проблемой, а  пандемия добавила 
дополнительный слой к этой проблеме. Мы очень серьезно относимся к здоровью наших учеников 
и принимаем меры для решения проблем с загрязнением воздуха в здании школы. Прежде всего, у 
нас качественная система очистки воздуха в классных комнатах. Эти очистители способны постоянно 
поддерживать AQI ниже 50 при обычных рабочих условиях. Во-вторых, у нас есть система мониторинга 
качества воздуха, которая отслеживает в реальном времени значения AQI как внутри классных комнат, 
так и на открытом воздухе. Доступно приложение Airveda, которое сообщество может использовать 
для просмотра качества воздуха в любое время по своему усмотрению. Наконец, мы постоянно 
следим за качеством воздуха, чтобы определить, безопасно ли для учащихся заниматься спортом 
на открытом воздухе на уроках физкультуры. Если качество воздуха находится в недопустимом 
диапазоне, ученики остаются в помещении или в спортзале во время больших перемен.



Носите маску!

Мы хотели бы напомнить всем о нашей политике безопасности и процедурах COVID в отношении 
ношения масок. Все ученики и взрослые должны входить на территорию школы в масках. Мы 
предпочитаем, чтобы каждый использовал многоразовую маску, чтобы сократить количество отходов, 
но помните, что эти типы масок следует стирать ежедневно. Если вы решите, что ваш ребенок будет 
использовать одноразовую маску, он должен будет приносить в школу 3 маски ежедневно. Ученикам 
следует выбросить использованную маску до обеда, 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 кампуса QSIB свободным от COVID-19!



Новости библиотеки

Мисс Карина

В этом году в расписании начальных классов 
произошло существенное изменение на уроках 
изучения библиотечных навыков. Ученики в возрасте 
от пяти до восьми лет приходят в библиотеку два 
раза в неделю, а это значит, что у них появляется 
больше времени, чтобы насладиться нашей 
обширной библиотечной коллекцией и узнать о 
том, как устроена  библиотека.  Ученики младших 

классов в настоящее время изучают такие части книги как название, автор и разницу между 
художественной и научно-технической книгой. Что касается старших учеников начальной школы 
в возрасте десяти и одиннадцати лет, они продолжают посещать библиотеку еженедельно. 
Они изучают десять разделов десятичной системы Дьюи.  Эти две возрастные группы недавно 
запоминали и опрашивали друг друга по поводу расположения научно-популярных книг и 
десяти категорий, на которые они делятся. Пятилетние школьники посещают библиотеку 
каждый понедельник и вторник. Время рассказов - важная часть наших библиотечных занятий с 
учащимися младших классов. Эти ученики знают и соблюдают правила поведения в библиотеке, 
такие как аккуратное обращение с книгами и использование закладок  на полках при выборе книг, 
которые нужно забрать домой. Шестилетние школьники приходят по понедельникам и четвергам. 

Восьмилетний класс обучается библиотечному 
делу каждые вторник и среду. Недавно этих 
учеников познакомили с читательским театром. 
Эта деятельность дает ученикам  возможность 
научиться читать с выражением. Так же, 8-летние 
ученики теперь знают, как использовать каталог 
онлайн-библиотеки, чтобы самостоятельно 
находить нужные книги на полках библиотеки.

И последнее, но не менее важное: дружеское 
напоминание о том, что все ученики должны 
регулярно возвращать свои библиотечные книги. 

Это отличный способ практиковать одну из черт ориентации на успех: ответственность. Когда 
ученики возвращают свои книги вовремя, это позволяет им  брать еще больше книг домой. 
Кроме того, следующий месяц - месяц грамотности, и у нас запланировано много интересных 
мероприятий.  Следите за нашими новостями! 



Месячник литературы в QSIB!

Календарь событий месячника литературы  
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Мисс Венера

Февраль - месяц литературы в QSIB. Это важное событие, которое ежегодно отмечается в нашей 
школе. Организуя это удивительное мероприятие, мы подчеркиваем ценность грамотности и прививаем 
любовь к чтению среди наших учеников.

Литературный комитет запланировал различные способы поощрения учеников к чтению. Некоторые 
из мероприятий по обучению грамоте включают время «Отбрось все и читай» (D.E.A.R.), празднование 
дня рождения доктора Сьюза, «Читающие друзья», Неделя Бинго и дни Spirit Days. «Поэтическое 
кафе» завершит Месяц грамотности. Из-за процедур Covid детям старшего и младшего возраста 
будет предоставлено разное время для чтения своих стихов. Более подробная информация о будет 
предоставлена ученикам ближе к дате.



Мероприятия месячника литературы

Брось всё и читай! (D.E.A.R)

D.E.A.R будет проходить в понедельник, 1 февраля во время второго 
урока; в среду, 3 февраля во время 3 урока и в пятницу, 5 февраля 
во время первого урока. Перед началом D.E.A.R мы будем делать 
объявление по системе оповещения.

Друзья по чтению

Во вторник, 9 февраля, два класса будут объединены в пары. Старшие 
ученики читают младшим один на один. Старшие ученики могут 
немного научиться читать маленьким детям, 
а младшие могут подготовить свои любимые 
книги из класса для чтения. Дети старшего 

возраста также могут слушать, как младшие читают вслух.

Книжный Бинго!

Каждому учащемуся будет 
предоставлено Бинго Недели 
чтения в течение недели 
с 15 по 19 февраля. Мы 

настоятельно рекомендуем учащимся завершить Бинго, прочитав книги, включенные в 
него. Учителя могут рассматривать это как ежедневный журнал чтения своих учеников и 
награждать их по своему усмотрению.

Поэтическое кафе

Месячник литературы завершится 26 февраля «Поэтическим Кафе». 
Мы будем отмечать день рождения доктора Сьюза. Ученики будут иметь 
возможность прочесть свои стихи на этом мероприятии.

Дни Spirit Days

11 февраля - День доктора Сьюза - Нарядитесь персонажами со страниц 
книг доктора Сьюза, чтобы провести день весело и интересно!

24 февраля - Нарядитесь как ваш любимый книжный персонаж.

Наслаждайтесь месяцем литературы и развивайте любовь к чтению!




