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PHOENIX
FOOTBALL TEAM

 
Совсем недавно, 18 ноября, наша школьная

футбольная команда "Феникс" участвовала

на турнире против команды Квантум.

Футбольный матч состоялся в нашем

спортзале, куда ребята с нашей школы

приходили чтобы поддержать нашу

команду.

Итоговый результат турнира 9 : 3, в пользу

"Феникс".

Ниже представлено интервью, проведенное

с одним из лиц футбольной команды

"Феникс", Амир Умаров:

- Как долго вы готовились к этому

матчу, и как часто вы проводили

тренировки? 

- Сказать честно, ни тренировок,

ни подготовки в целом как

таковой у нас не было. Все

нарабатывалось на ходу, в

условиях реальных матчей.

- Как вы отбирали участников на

футбольную команду? 

- Отбор в основную команду

прошёл в начале сентября. Все

собрались в спорт зале, поделились

на несколько команд и сыграли

вместе. По итогу игр было

отобрано 10 человек(включая тех

кто участвовал в прошлом году), но

со временем количество

сократилось до восьми.

- Как вы выбрали свое название,

"Феникс"?

- Баскетбольная команда нашей

школы называется Феникс,

поэтому нам ничего придумывать

не надо было.
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- Как вы морально готовились /

помогали друг другу до турнира?

- До турнира помощи не

требовалось. А на самом турнире,

перед каждым матчем мы

собирались вокруг, вкратце

обсуждали план на игру и

максимально заряжались на игру.

Отдельное спасибо капитану

Акатаеву Тимирлану.

- Понравилась вам игра против другой школы и хотите ли вы это

повторить? Если да, то с кем?

- Да, определённо против Спектрума. Так как они сильные, достойные

соперники и матчи против них всегда выходят интересными. Еще, я бы

подметил команду Хейлибери с которыми мы встречались на недавнем

турнире.

- Как вы связались с

футбольной команды

Квантум?

- С квантумом связался один из

наших игроков, Султан. У него

были знакомые в student

council-е этой школы поэтому

организовать игру было не

трудно.Футбольная команда нашей

школы
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Закуски 
Видеоигры
Челленджи
Фотобудка

На заднем фоне постоянно играла музыка, но она не была чересчур
громкой, и сама музыка была выбрана студентами перед вечеринкой. Это
был хороший интерактивный элемент между участниками и
организаторами.

В качестве развлечения на пати включалось множество красочных
мероприятий: 

Мероприятия для знакомства были успешными. Это было по-настоящему
интересное мероприятие, которое собрало учеников из всех школ вместе,
вызвав общение как с незнакомцами, так и с друзьями из разных школ.
Челленджи привнесли сплоченность в мероприятие, а челленджами были
такие задания, как угадывание слова по заданной картинке. Фотобудка
была приятным штрихом, который позволил студентам оставить
воспоминания в виде сувенира.

Пати произошло в школе "Мирас", 11
ноября в шесть вечера.

"Мирас" был большой школой, хотя до
парковки было сложно добраться,
интерьер школы был красив. Вечеринка
проходила у входа в «Мирас», который
представлял собой просторную лаунж-
зону, украшенную флагами примерно 30
разных стран и дискотечными огнями. Еда
была расположена за столом размером 2м
на 5м, и хотя на вечеринке была
бесплатная еда, к сожалению, она быстро
закончилась, а остальная еда была
довольно дорогой. Несмотря на это,
доступная еда была отличной, включая
пиццу, газировку, кексы и многое другое. 

MIRAS
PARTY
Недавно учащиеся нашей школы, «Мирас», и «Astana Garden School»
организовали вечеринку, мероприятие было направлено на укрепление
дружеских взаимоотношении между студентами трех школ. Также
хотелось провести первое крупное мероприятие после карантина.
Организаторы данного собрания с нашей школы были: Айганым
Бакытжан, Камилла Конысова, и Амир Умаров.
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Одним из важных событий этого месяца
является Всемирный День домашних
животных. Отмечается он ежегодно 30
ноября. Девизом данного мероприятия
стали слова Маленького принца из
произведения Антуана де Сент-
Экзюпери: “Ты навсегда в ответе за тех,
кого приручил”. В этот день обычно
проводятся тренинги на тему заботы о
домашних животных, экспозиции кошек
и собак и других питомцев, акции по
сбору средств для тех существ, что
обитают в приюте. 

В мире насчитывается около 400
миллионов домашних животных (по
оценкам специалистов компании Mars
Petcare, 2020). А их видов всего 40
Наиболее долгоживущими в этой
категории являются черепахи.
Некоторые их породы способным жить
более ста лет.
Ученые предполагают, что именно
дикий волк, прирученный людьми в
древние времена, и есть предок
большинства пород собак
Такие популярные домашние создания,
как орские свинки, были приручены
инками еще около 7000-9000 лет назад,
причем в сельскохозяйственных целях. 

Несколько интересных фактов о теме:

December Edition | 2022 page 5



Каждый ребенок хоть раз в детстве просил

друга-питомца у родителей. Но, те часто

вынуждены отказать, мотивируя такое

решение, что за животным необходимо

следить, выгуливать, его надо кормить,

развлекать. Однако психологи верят, при

первом раскладе, дети с раннего возраста

научаться брать ответственность за кого-

то, за свое решение, любить, заботиться,

переживать. 

Кроме косвенного воздействия на нас

домашние животные также оказывают и

прямое. Например, они позитивно влияют

на нервную систему. Общение с ними

поднимает уровень гормона окситоцина,

который в свою очередь позволяет

уменьшить уровень гормона, вызывающего

стресс – кортизола. А еще, доказано, у

детей, выросших в семьях с домашним

питомцем иммунитет выше, что

значительно снижает риск развития

аллергических заболеваний, поскольку они

с рождения привыкают к шерсти и

продуктам жизнедеятельности животных. 

30 ноября служит нам напоминанием об

осознанном бережном отношении к

зверькам в нашем доме, и вместе с тем

целится привлечь внимания

общественности к проблеме бездомных

существ. 

Не забудьте взять сегодня лакомство или

игрушку для вашего домашнего любимца!
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ҚЫСҚЫ 
       ДЕМАЛЫС

Медеу мұз айдыны
Солардың бірден бірі -
Алматы маңындағы әйгілі
Медеу мұз айдыны. Ол
әлемдегі ең биік таулы спорт
кешендерінің бірі болып
табылады және теңіз
деңгейінен 1700 метр
биіктікте орналасқан. 

Мұнда қысқы мезгіл өте жайлы болып келеді, қаңтар
айының өзінде орташа температура -5 градус ғана
болады. Оған қоск, мұзда сырғанау Қазақстандағы
жолдар қармен бітеліп тұрған кездегі ең қызықты
қысқы спорт түрлерінің бірі, сондықтан конькимен
сырғанау құралдарын алып, Медеуге жолға
шығайық! 

Шымбұлақ тау
шаңғысы курорты

Гондола қызметі таулардың
шыңына жетуге көмектеседі,
содан кейін қыс айларында
таудан шаңғы тебуге болады.
Шаңғы спортының қысқы
түрімен жаңадан таныссаңыз,
уайымдамаңыз, 

өйткені Шымбұлақ тау шаңғысы курортында
жаңадан келгендер үшін қолайлы, сонымен қатар
кәсіби шаңғышылар үшін қолайлы бірнеше тау
жоталары бар. Қысқы демалыс айлары Шымбұлақта
шаңғы тебуге ең жақсы уақытқа жатады. 

Шонжы ыстық су
көздері

Сонымен қатар Қазақстандағы
қысқы демалысты өткізуге
қолайлы жерлердің қатарына
Шонжының ыстық
бұлақтарын да қосуға болады.

Қысқы спорттардан басқа демалыста Жаңа жыл мен
Рождество сияқты мерекелердың жәрмеңкесіне де
барып мейрам көңіл-күйін сезінуге болады. Үйдің
ішін мерекеге сай безендіруге болады, арнайы
печенье мен тәттілерді өз қолыңызбен жасап
көрсеңіз болады, отбасыңызбен мерекелік
фотосессияға түсуге болады. Ең соңында, әрине,
оқушы болғандықтан қысқы демалыста келесі
тоқсанның сабағын алдын ала қарауға, мектепке
дайындық жасауды ұмытып кетпеңіздер!

Қысқы демалыс - бұл отбасыңызбен және
достарыңызбен бірге демалуға және Жаңа Жыл
сияқты мерекелерді тойлауға арналған уақыт.
Әдетте қысқы каникул екінші тоқсанның
емтихандары аяқталғаннан кейін келеді. Осылайша,
бұл студенттерге екі айлық ауыр жұмыстан кейін өте
қажет демалысты қамтамасыз етуге көмектеседі.
Сондықтан осы мәтінде қысқы демалысты қызықты
өткізуге болатын іс-шараларды ұсынамыз. 

Демалыстағы отбасылық саяхат - барлығына
қуаныш. Қысқы демалыс қысқа болғандықтан, алыс
жерге барсақ демалуға уақыт өте аз болып келеді. Ал
өз елімізде, Қазақстан ішінде де керемет
саяхаттайтын орындар бар. 



12 ноября 1993 года является
знаменательным днём, ведь в этот день
Президент подписал указ «О введении
национальной валюты Республики
Казахстан». Данным указом в 8 часов 15
ноября того же года была введена
национальная валюта, которым является
тенге. Этот день считается официальным
Днем национальной валюты и в том числе
профессиональным праздником работников
финансовой системы.

День национальной валюты

единственная в мире, выпускающая краски
для банкнот. В нынешних банкнотах, на
лицевой стороне изображены
государственные символы Республики
Казахстан, такие монументы, как «Қазақ
Елі», триумфальная арка «Мəңгілік Ел»,
фрагмент казахского национального
орнамента «Басқұр» и цифра «30»,
символизирующая годы Независимости.На
оборотной стороне банкноты расположен
панорамный вид Астаны и резиденции
Акорда. 

Введение собственной денежной единицы
позволило Национальному банку и
Правительству Республики Казахстан
проводить самостоятельную экономическую
и денежно-кредитную политику. Основная
цель денежно-кредитной политики была
определена как достижение внутренней и
внешней стабильности национальной
валюты. 

В этом году Казахстанскому тенге
исполнилось 29 лет, этот срок уже
достаточен для оценки исторической
значимости данного события для
Казахстана. Стоит отметить , что название
для новой валюты выбрали символичное,
которая отражает историческую
суть.Термин "тенге" происходит от
средневековых тюркских серебряных монет
"денге" или "таньга", от которых, также,
произошло название русской монеты
деньга и слово деньги. 

Подготовка дизайна валюты нашей страны
была поручена авторскому коллективу под
руководством Тимура Сулейменова. Было
принято решение поместить на лицевой
стороне валюты портреты крупнейших
деятелей Казахстана из различных областей
науки, политики и в том числе культуры, в
сочетании с национальным орнаментом, а
на оборотной стороне – архитектурные
памятники и живописные виды Казахстана.
Следует отметить, что специалисты-
компьютерщики сканировали
первоначальные рисунки и совмещали их
по-особому, чтобы получался
неповторимый, практически
невоспроизводимый цвет. Данный процесс
является одним из форм защиты банкнот от
каких-либо подделок. Постепенно от
первоначальных рисунков оставались лишь
утвержденные портреты. Специальную
бумагу для изготовления национальной
валюты заказали с Англии, а краску
изготовила швейцарская фирма -
ттттттттттт



One programme - two perspectives

What day offs and school events
do you have due to your
national holidays?

Not much this year, because they all fall
a Saturday, but there's basically three big
events I can talk about : eid el chouhada’
which is a national day for the people
who died sacrificing themselves for the
country, eid el istiqlal’ which celebrates
the day, france liberated the country
from the colonisation. And el moulad
which is to celebrate the birth of our
prophet muhammed. 

What does your school uniform
look like?

Tn: We don’t have a school uniform.
Because the typical public schools of our
country have GIRLs only uniforms
(which is really sexist) they preferred
abolishing the uniform thing letting us
express ourselves through our clothes.  

Even though the IB system is similar from
school to school, where each subject

follows the same curriculum & syllabus
worldwide, and each IB student writes the

same external exam, there are some
prevalent divergencies between each

educational institutions.
In a collaboration with a Tunisian News

Club, our school and the Tunisian IB
school compared and contrasted the

differences between both of our academic
facilities. This project was made in order

too see how two IB schools vary
depending on the environment, society,

and culture it is in.
 

Republic of Tunisia, is the northernmost
country in Africa. It is a part of the

Maghreb region of North Africa. The
culture of Tunisia is mixed due to its long

established history of outside influence
from people – such as Phoenicians,

Romans, Vandals, Byzantines, Arabs,
Siculo-Normans, Turks, Italians, Maltese
and the French – who all left their mark

on the country. The country is famous for
beautiful pottery, ironwork, and mosaics. 

 
These following questions were answered

by @gentlykissme on Instagram ♡
A student from Tunisia, the Kazakhstani
answers will be available on the Tunisian

IB Newspaper in a matter of time.
 

What is the food in your
school canteen like?

We have the same lunch menu each
week, so we have the main course
which is basically tunisian food like
couscous, a special kind of pasta,
«kamounia» which is a sauce with
chickpea and meat, and on friday we
have french fries and breaded cutlet.
The main course is always served
with a salad, a little side dish like
tajin, mini pizza, and always a fruit as
a desert. When it’s summer they add
different kind of icecreams instead of
the fruit. We can say our school really
well adapt to the change of seasons,
and sometimes to the national days
like the «mouled» (we celebrate the
birth of our prophete) they give us a
special dessert (a tradition on that
day) «assida»

INTERVIEW WITH AN IB STUDENT FROM TUNISIA 

11



Outside of school, I mainly maintain an
active and social life. I go to the gym, and
we re quiet a lot to do that (our island has
really good gyms and it’s quite common
here to go to the gym to the point it’s worth
adding it as a point.) I am a part of
different clubs and organisations: a club
with people from outside my school so I
can grow in a different environment with
different people. I also made my own club,
and I sometimes prepare or help prepare
events with friends to help grow and
develop our island. In summertimes, we go
A LOT to the beach. And I personally
enjoy cycling a lot. I go to my friends by
bike, to the beach, to the city, etc… It’s
really an activity I highly enjoy.

How do students perceive their
school and contextualise it for
their future?

Tn: I see this school as the best
environment I could’ve wished for a
successful future. The school offers
different partnerships with organisations
that help young tunisians students to
prepare themselves for applying to foreign
universities. They try their best to make us
grow and learn from our mistakes. 

 

What HL/SL subjects are the
most popular among your

students?

Tn: most of us took Design technology,
biology and business management as a HL
course (im the only one who took Design
technology SL i’m feeling lonely..) There are
basically two types of students : the ones who
took chemistry bio or physics and design as a
hl course and the ones who took english
design and business management as hl
courses.

What IB DP subjects are
available at your school? Do

they have additional
requirements?

 
(International students can choose their own

languages the study)
• Visual Arts (only as an HL)

• Geography
• Economics

• World History
• Chemistry
• Biology
• Physics

• Digital Society
• Maths AA & IA

 
Since we're the first DP students 
of the school, there s not much to 

study: 
French A 
English B 

Math AA & AI 
Chemistry 

Physics
Biology

SES 
Business management 

Design technology
 

The MYP program also offers 
Arabic, Art, Music, and Physical 

activity.
 

What do you do outside of
school? What influence does

CAS have on your school
culture? (Clubs, entertainment)

 

How the schedule is set up -- is
it IB only or integrated with
another system

Only Ib! We offer MyP and PP programs
also. We basically have a full Ib program
from A to Z without anything else. 

What do teachers do that may
be different than in other places

Hm, I don’t really know about other places
outside Tunisia, but within our country, this
school is really different from public
schools. Public schools really don’t care
about their students. It’s less centred
around the learner and it’s quiet of a “we
give you the lesson, and you do you”
without any effort nor contribution to help
the children who might have more
difficulties. That’s why I love IB, and our
school especially so much. I’ve never fealt
this heard in public schools. Our teachers
are so kind-hearted and really care about
us, our mental & phisical health, they’re
trying their best for us and it shows.
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Советы по
поддержанию
здоровья 

Начнём с поддержки физической формы. Введите физическую активность в ежедневный режим.
Вовсе не обязательно внедрять тяжёлые тренировки: чтобы быть здоровым, достаточно гулять в
бодром темпе на свежем воздухе в течение получаса. Активность с утра взбодрит, а неторопливая
прогулка вечером улучшит самочувствие и сон. Кроме того, в план дня можно добавить небольшую
гимнастику. Составьте режим дня. Это поможет организовать время, работу и отдых. С чётким
распорядком вы не засидитесь за делами до глубокой ночи, в том числе не будете пропускать
приёмы пищи или занятия спортом, а также перестанете забывать про необходимый отдых.
Правильное питание. Оно играет важную роль в нашей жизни и необходимо не только для того,
чтобы привести себя в форму, но и для нормализации общего состояния организма. Мы — то, что
мы едим. Стоит исключить из рациона вредный фастфуд, жирное, выпечку, соленое, как вы ощутите
значительные изменения своего самочувствия. Кроме легкости, которая наступит буквально после
нескольких дней правильного питания, улучшится сон и в том числе вообще эмоциональное
состояние. Общение с людьми. Речь идет, конечно, о позитивном общении, которое может принести
удовольствие. К примеру время , проведенное в кругу семьи или друзей может зарядить вас
энергией на всю неделю. 

Стоит отметить , что невербальное общении также
очень важна. Это очень полезно для нашего
эмоционального и физического состояния,
поэтому предпочтите общению в социальных
сетях — живое общение. 
Читайте состав своих любимых продуктов.Список
ингредиентов может вам помочь определить,
содержатся ли в продуктах, которые вы покупаете,
нездоровые и ненатуральные продукты. На
сегодняшний день на рынке представлены
огромное количество нездоровых продуктов,
каждый из которых просто невозможно запомнить.
К счастью, о них много написано в Интернете,
поэтому внимательно читайте состав продуктов,
косметики и других вещей, которые вы покупаете.
Ведь вредные ингредиенты могут вызвать
различные заболевания и аллергические реакции. 
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Здоровье – одна из самых важных составляющих
жизни человека, это то, что нужно ценить и беречь. В
современном мире активный образ жизни в тренде,
что является огромным преимуществом. Результат
здорового образа жизни не только красивое тело, но и
здоровое тело. В данной статье вы найдете список
полезных привычек, касающихся питания, сна и
отдыха и физической активности. Маленькие шаги
ведут к большому результату!



Interesting fact

WHAT IS THE SMALLEST COUNTRY IN
THE WORLD?

Throughout Vatican’s long
history, the region has been
known for its lavish designs. 
 Famous painters, sculptors, and
architects all created some of
their best work here, with the
Renaissance era, producing the
Vatican’s most beautiful artworks.
Over the years, the Vatican’s
reputation has brought in
countless artworks from around
Italy, to present the country’s
astonishing variety of beautiful
artworks for all to see in one
place

Vatican City is the smallest independent city-state
with an area of only 0.44 quadratic km. (440000
quadratic meters), and it is surrounded by Rome, in
central Italy. Vatican City has the smallest
population worldwide with only 510 inhabitants
according to statista.com. Moreover, Vatican City
has no capital as the city is the state itself.  
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The Vatican takes your breath
away.

-nJoe Elliott

Vatican City -
an
independent
city-state
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Since the Vatican is inside Italy, you could say that
Italian is the official language. However, you will
also be fine speaking English, as many staff speaks
at least a little English, enough to assist the millions
of tourists that visit each year.


