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Уважаемые родители, от имени всего нашего дружного
коллектива примите самые искренние поздравления с
Новым годом.
Этот учебный год мы начали с больших перемен. Мы
реализуем новую программу поступление в ТОП-100
престижных университетов мира: для этого улучшаем
методологию подготовки к международным экзаменам
TOEFL, IELTS и SAT . Недавно 25 учеников получили
больше 100 баллов на TOEFL, что является показателем международного стандарта.
Мы создаем благоприятную социальную среду, чтоб
развивались их личные качества: создавая ученические клубы, волонтерские движения.
В этом году были обновлены общежитие и материально-техническая база всей нашей школы. Чтобы сохранить безопасность каждого ученика территория школы
оснащена камерами, внедрена система использования
персональных карт.
Администрация и педагогический коллектив постоянно учатся, применяя в повседневной обучающей
работе новые педагогические технологии, используя современные информационные ресурсы. В этом году
наш педагогический состав пополнили носители иностранных языков, что в разы увеличило эффективность
преподавания иностранных языков.
Мы внедряем пилотный проект по профильному образованию. В ближайших планах применить финскую и
австралийскую системы образования.
Впереди новый год, новые открытия. От всей души желаю педагогам новых творческих побед, школьникам
- больших успехов в учебе, родителям - терпения и активного участия в жизни школы. Всем здоровья, благополучия, успехов, радости и оптимизма.
Мы ценим доверие родителей учеников нашей школы, и мы сделаем все, чтобы оправдать это доверие.

- ИСМАИЛ СОЙСАЛ
Директор лицея

К началу нового учебного года обновлена материально-техническая база лицея

Завершился ремонт школы
Установлены камеры
видеонаблюдения
Столовая оснащена современными
оборудованиями
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Наши ученики активно принимают
участие в городских мероприятиях
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130 учеников приняли
участие на Первом Бишкекском международном полумарафоне 2017

Приняли участие в дебатах
среди школ г.Бишкек

Благотворительная акция:
Организовали концертную
программу для резидентов
домов престарелых и Реабилитационного центра

В рамках работы по
сохранению экологии
совместно с Свердловской
районной администрацией г.
Бишкек провели субботник

В целях повышения интереса учащихся к изучению
кыргызского, русского языков и истории были
проведены предметные недели, в котором были
организованы различные интересные мероприятия
Неделя кыргызского языка
- Конкурсы чтецов, национальной одежды
- Национальные виды спорта
- Дебатный турнир
- Акция “Ак калпак”
- Национальные песни, традиции и игры
Неделя русского языка
- Национальные игры
- Театрализованные представления
- Конкурс чтецов
- Викторины
Неделя истории
- Посещение музеев
- Визит исторических мест
- День рождение Чынгыза Айтматова

Выпуск #1

Наши новые ученики для лучшего освоения
английского языка участвовали в различных интерактивных играх и изучали язык 12 часов в
неделю.
С этого учебного года нашим старшеклассникам
созданы все условия для углубленного изучения
предметов, которые необходимы для будущей
профессии.

Физико-математический профиль
алгебра, геометрия, физика, химия, практикум
по решению задач.
Естественно-математический профиль
химия, биология, математика.
Социально-гуманитарный профиль
история, обществознание, экономическая
геометрия, математика и языки.
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В лицее функционируют 7 кружков,
8 спортивных секций, которые
способствуют раскрытию интеллектуально-творческих способностей учащихся.
80% наших учеников активно
участвуют деятельности кружков и
спортивных секций.
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Спортивные

Интеллектуальные

футбол, баскетбол, волейбол,
дзюдо, самбо

Тогуз коргоол, шахмат,
«Робототехника», Немис тили,
«Кыргыз тилин үйрөнөбуз»,
«Говорим по-русски»,
«Speaking», «Talking»

Творческие
«Драма», «Комуз», Анимация

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИЦЕЯ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ОБЩЕСТВА
Была оказана техническая
поддержка школе №16 г. Бишкек

Открыты курсы по
английскому и турецким
языкам для родителей

Для наших родителей открыты
курсы кулинарии

В течении недели проводиться
спортивные мероприятия для
родителей (футбол, волейбол)

Реализуется программа “College counselling”, которая
информирует учащихся о процедурах поступления в
ВУЗы, стипендиях, также предоставляет сведения о
видах и процессе сдачи экзаменов.

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
(В НЕДЕЛЮ 4 РАЗА)
Международные экзамены

СТИПЕНДИИ

• TOEFL
• IELTS
• SAT
www.aitmatov.edu.kg
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ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА!

8-классник нашего лицея Камил Мамбетов завоевал
золотую медаль на международной олимпиаде по
химии “Chemico”. Олимпиада проходила в ноябре
текущего года, где участники из 28 школ со всего мира
решали задачи по химии в формате онлайн-олимпиады. Во время 2-х часового онлайн- олимпиады Камил,
решив теоретические и практические задачи, набрал
53,25 баллов, который позволил ему выиграть золотую медаль. Это его первая победа на международных
олимпиадах и на этом не хочет останавливаться, в
будущем он хочет завоевывать золотые медали в
других международных и мировых предметных олимпиадах.

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ
ОЛИМПИАД ЗА 2016-2017- УЧЕБНЫЙ ГОД
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОЛИМПИАДА

1 Место

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОЛИМПИАДА

1
2 Место

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

2 Место
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