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IMPORTANT
DATES
November 21-26:
Book Week
November 21:
Season 2 (sports/ASAs)
begins
December 1st:
Parent Workshop
"Self-Management"
(Secondary)
December 1st:
Grade 10 Course
Selection Evening
December 10:
Winterfest (Saturday)
December 15:
Last Day of School in
2022!

THE WEEK THAT WAS
I am very pleased to announce that we had a very successful MSA
authorization visit. MSA is a thorough and rigorous evaluation of our school
from top to bottom. Unlike IB, which focuses intensely on curriculum and
academics, MSA focuses on the overall management of the school. This gives
parents and students assurances of the quality of education provided by KIS.
More importantly, it means all our students will get a recognized American
qualification when they graduate from our school. I could not be more proud
of Ms. Leigh who led this 18 month endeavor.
Foundation Documents
Governance
School Improvement Planning
Financial Planning
Facilities Planning
School Organization

Health and Safety
Education Programming
Assessment
Student Life and Activities
Student Services
Information Resources

KIS Vision - to be a caring, impactful community that excels in learning and in life.
KIS Mission - the KIS community nurtures a growth mindset through a holistic education that connects
cultures.
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On Thursday, the Elementary team walked parents through our “Daily 5” Literacy Program. The feedback we
received was very positive and parents walked away with a much stronger sense of how to support literacy
development in their children.

HEALTH AND SAFETY
This week we had our first major snowstorm of the year. It was very challenging to manage and we are grateful
that there were no injuries. Firstly, please ensure that your car has winter tires if you are going to try and get
up the hill to the school! I also ask all parents and drivers to follow the instructions of the security team. A
small number of drivers created a disruption by trying to pass the other cars ahead of them. We must all
accept that there will be days where we are late because of the weather. Let’s agree to follow this mantra:
“being late is better than getting injured”.

THE WEEK(S) AHEAD
Next week is one of my favorite weeks of the year: Book Week! We will be celebrating reading and literacy.
There will be a range of activities and events that you can find in the Early Years and Elementary
newsletters.
The next round of BSAs will commence next week. Mr. Kyle should have communicated with all parents, please
reach out to him if you have any questions. You can reach him at kcloete@kisnet.org

ELECTION THIS WEEKEND
I just received a call from the US consulate who were completing a phone tree in preparation for any potential
fallout that may arise from tomorrow’s elections. If anyone needs to communicate with the consulate and can
not get through, please give me a call as I have one or two high ranking officials on notice. My number is
+77777001040.
I will also use last year’s “emergency school closures” Whatsapp chats as well as email if there is anything I
need to communicate. From that chat, the parent reps can pass any urgent messages along.
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THE WEEK(S) AHEAD
Ms. Lilya has written a great letter explaining the excellent work our parent volunteers are doing. She would
like to remind everyone of the General Meeting taking place on November 22nd. You can find her letter
here.

KIS PARENT TALKS
Date

Time

Topic

Location

For whom

Speakers

December 1st

8:30AM

Self-management in
Secondary

KIS Auditorium

Secondary Parents interested in
helping students improve study
habits

Will Fox + Claire
Gibbings

January 19th

8:30AM

University Planning

KIS Auditorium

Upper Secondary Parents (Grade 9
and up)

Jeff Smith + Alex
Hinckley

Yours in learning,

БОЛЬШЕ, ЧЕМ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ОТ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ

18 ноября 2022

KIS TODAY
Оле Бернард Сили

Директор Казахстанской
международной школы

ВАЖНЫЕ
ДАТЫ
21-26 ноября:
Book Week (Неделя
книг)
21 ноября:
начало 2-ого раунда
кружков (спорт/ASAs)
1 декабря:
Семинар для
родителей на тему
“самоорганизации”
(Средняя и старшая
школа)
1 декабря:
Вечер выбора курса
для 10 класса
10 декабря:
Зимний фестиваль
(суббота)
15 декабря:
Последний учебный
день в 2022 году

СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕЙ НЕДЕЛИ
Я рад сообщить, что визит авторизационной группы MSA прошел
успешно. MSA - это тщательная и строгая оценка школы по всем фронтам.
В отличие от программы IB, которая уделяет большое внимание учебной
программе и академическим аспектам, MSA фокусируется на общем
управлении школой. MSA гарантирует родителям и учащимся
уверенность в качестве образования, предоставляемого в KIS. Что еще
более важно, это то, что все наши студенты получат признанную
американскую квалификацию по окончании нашей школы. Я очень
горжусь мисс Ли, которая проделала огромную работу, и руководила 18месячной подготовкой к приезду комиссии.
Учредительные документы
Управление
План по улучшению школы
Финансовое планирование
Планировка здания
Школьная организация

Здоровье и безопасность
Образовательные программы
Проведение оцениваний
Студенческая жизнь и деятельность
Студенческая деятельность
Информационные ресурсы

Видение KIS - Быть заботливым, влиятельным сообществом, которое преуспевает в учебе и в жизни..
Миссия KIS - Сообщество KIS способствует росту мышления, благодаря взаимодействию культур и
целостного образования.
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В четверг команда начальной школы ознакомила родителей с нашей программой по обучению
навыкам письма и чтения “Daily 5”. Отзывы, которые мы получили, были очень положительными, и
родители ушли с гораздо более глубоким пониманием того, как поддерживать развитие навыков
грамотности у своих детей.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
На этой неделе в городе прошел первый сильный снегопад. Возникли сложности в управлении во
время непогоды, и мы рады, что все обошлось без травм. Во-первых, пожалуйста, убедитесь, что на
вашем автомобиле установлены зимние шины, для того чтобы без затруднений заезжать на холм к
школе! Я также прошу всех родителей, и водителей, следовать инструкциям по технике безопасности.
Некоторые водители создавали помехи, пытаясь обогнать впереди стоящие машины. Мы все должны
понимать, что будут дни, когда мы будем опаздывать из-за непогоды. Давайте договоримся следовать
девизу: “лучше опоздать, чем получить травму”.

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩИХ НЕДЕЛЬ
Следующая неделя - одна из моих любимых недель в году: Неделя книг! Мы будем праздновать день
чтения и грамотности. В школе будет проходить целый ряд мероприятий, информацию о которых вы
сможете найти в информационных бюллетенях начальной школы и детского сада.
Следующий раунд кружков ASA и BSA начнется на следующей неделе. Мистер Кайл должен был уже
связаться со всеми родителями. Пожалуйста, обращайтесь к нему, если у вас возникнут какие-либо
вопросы. Вы можете связаться с ним по адресу kcloete@kisnet.org

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ
Сегодня со мной связалось консульство США, в рамках подготовки к любым потенциальным
последствиям, которые могут возникнуть в результате президентских выборов. Если вам будет
необходимо связаться с консульством, и вы не можете дозвониться, пожалуйста, позвоните мне, так как
у меня есть один или два высокопоставленных чиновника на заметке. Мой номер телефона
+77777001040.
Я также буду использовать прошлогодний чат WhatsApp под названием “Экстренное закрытие школ”, а
также электронную почту, если мне нужно будет о чем-то сообщить. Представители класса из
родительского комитета состоят в этой группе, и они смогут передавать любые срочные сообщения.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Мисс Лиля написала замечательное письмо, в котором рассказала об отличной работе, которую
выполняют наши родители-волонтеры. Она хотела бы напомнить всем об общем собрании, которое
состоится 22 ноября. Вы можете прочитать ее письмо, пройдя по данной ссылке.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Дата

Время

Тема

Место

Для кого это?

Спикеры
Will Fox + Claire
Gibbings
Jeff Smith + Alex
Hinckley

1 декабря

8:30

Самоуправление в
средней школе

Актовый
зал

Родители среднего звена
заинтересованные в том, чтобы
помочь учащимся улучшить
привычки к учебе

19 января

8:30

Поступление в
Университет

Актовый
зал KIS

Родители старших классов средней
школы (9 класс и старше)

Искренне ваш в учебном процессе,

