Спортивные мероприятия и награды в «Учреждении QSIВ»
Школьный год: 2018-2019
#
1

Описание деятельности
QSIB проводили и
учавствовали в соревнованиях
в беге по пересеченной

Награды
II место - 1 медаль
III место - 2 медали
III место - командное

Дата
Октябрь
2018

Команда была отмечена наградой за
самое лучшее поведение, примерное
выступление, спортивное мастерство.

Октябрь
2018

Команда мальчиков заняла 5е место.
Юниорская команда девочек была
отмечена наградой за самое лучшее
поведение, примерное выступление,
спортивное мастерство.
I место среди девочек старшего
возраста(15 лет и старше)
II место среди мальчиков старшего
возраста( 15 лет и старше)
Проведение этого турнира
способствует созданию позитивного
интеллектуального, культурного и
социального климата, способствует
развитию лидерских качеств
учащихся и их навыков социального
взаимодействия, а также поощряет
особые интересы учащихся, поскольку

Ноябрь
2018

местности для учащихся
среднего и старшего возраста
медународных школ (QSIB,
ESCA, Cambridge, Oxford, SilkRoad)
2

3

4

Учавствовали в региональных
соревнованиях в беге по
пересеченной местности для
учащихся среднего и старшего
возраста среди медународных
школ Алматы, Казахстан Central Asian Cross Country
Classic.
Участвовали в региональном
футбольном турнире в
Алматы, Казахстан - Central
Asian Soccer Classic – команда
юниоров
QSIB провели 2й ежегодный
баскетбольный турнир «Tien
Shan Mountain Invitational»
среди команд среднего и
старшего возраста.

Февраль 16
– 18, 2019

Участвовали в областном
баскетбольном турнире в
Алматы, Казахстан - CABC Средняя школа
5

6

7

8

Проводили и учавствовали в
соревнованиях по кунг-фу для
начинающих и обладателей
черного пояса для студентов и
сотрудников всех возрастов;
QSIB проводили и
учавствовали в соревнованиях
CAXS в беге по пересеченной
местности для учащихся всех
возрастов среди
медународных школ Бишкека
День Ала-Арча общешкольное мероприятие,
направленное на укрепление
духа товарищества, развитие
сотрудничества и возможность
заниматься физическими
упражнениями на природе.
День Спорта - мероприятие,
организованное совместно с
Hope Academy.
Разнообразные физические
упражнения,соответствующие
возрасту, включая: элементы
Легкой атлетики, подвижных
и спортивных игр.

наши учащиеся сыграли
лидирующую роль в проведении
турнира и обеспечении
положительного опыта для других
участвовавших школ.
На всех уровнях предусмотрены
недискриминационные подходящие
занятия для учащихся, которые
дополняют школьный опыт или
общественную жизнь.
7 студентов и 2 преподавателя
заработали белые пояса

Март, 2019

Май 2019

Команда мальчиков Юниоров заняла Май 2019
3е место

За активное участие команда 10-11
леток была награждена поездкой в
«Космопарк»

Сентябрь
2018

Учащиеся получали индивидуальные
награды( медали 1.2.3 место) за легкоатлетические дисциплины и команда
«красных» завоевала первое место и
была отмечена медалями. Команды
«Желтых и синих» были награждены
дипломами за второе и третье место,
соответственно.

Май 2019

Спортивные мероприятия и награды
Школьный год: 2019-2020
#
Описание деятельности
1
Участвовали в региональном
футбольном турнире в
Алматы, Казахстан - Central
Asian Soccer Classic – команда
юниоров
2
QSIB и BIS Провели 3-й
ежегодный баскетбольный
турнир «Tien Shan Mountain
Invitational» среди команд
среднего и старшего возраста

3

4

Награды
Команда была награждена ценными
подарками.

Дата
Ноябрь 2019

Команда мальчиков старшего
Февраль14-18,
возраста( 15 лет и старше) была
2020
отмечена наградой за самое лучшее
поведение, примерное выступление,
спортивное мастерство. Проведение
этого турнира способствует
созданию позитивного
интеллектуального, культурного и
социального климата, способствует
развитию лидерских качеств
учащихся и их навыков социального
взаимодействия, а также поощряет
особые интересы учащихся,
поскольку наши учащиеся сыграли
лидирующую роль в проведении
турнира и обеспечении
положительного опыта для других
участвовавших школ.
За активное участие команда 7 леток Сентябрь,2019
День Ала-Арча общешкольное мероприятие, была награждена поездкой на
направленное на укрепление городской Каток.
духа товарищества, развитие
сотрудничества и
возможность заниматься
физическими упражнениями
на природе.
Все мероприятия были
Весна 2020
отменены из-за пондемии

Коронавируса.

Спортивные мероприятия и награды
Школьный год: 2019-2020

Все мероприятия были отменены из-за пондемии Коронавируса.

