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1 триместр

Обзор первого триместра
Полезные
ссылки
Duolingo
Free and Fun
learning website.

В соответствии с тем, что мы предоставляем два дополнительных языка для учеников
начальных классов, а также один язык для учеников старших классов, мы считаем, что
наличие разнообразных языковых программ является одной из отличительных черт
Европейской школы в Центральной Азии.
Ниже предоставлены данные о количестве учеников,
посещающих следующие языковые курсы:
Кыргызский язык – 11 учеников;

busuu

Русский язык – 40 учеников;

Free (for one
language) and Fun
learning website.

Французский язык – 30 учеников;
Китайский язык – 20 учеников;

Digital Dialects

Испанский язык (предлагается только для учеников
старших классов – IGSCE) – 1 ученик.

Free games for
learning languages.

BBC
(Languages)
Free and Fun
learning website.

TED (about
Language)

Японский язык (предлагается только для учеников
старших классов – IGSCE) – 3 ученика;

Мы, преподаватели языков, искренне надеемся, что детям нравится изучать
дополнительные языки.

Отзывы преподавателей


Full of inspiring
talks.

 Мисс Индира (русский язык): «Уроки в начальных и старших
классах являются первым шагом на пути к непрерывному обучению в
будущем. Как только человек почувствует точность и разнообразие русского
языка, его просто будет невозможно удержать от дальнейшего изучения.
Наши уроки помогают понять тайны русского языка, и ученикам никогда не
бывает скучно. Несмотря на некоторые трудности в грамматике, они
стараются показать положительные результаты».

На связи
http://www.esca.kg/
Мисс Мира:
msuiunova@esca.kg
Мисс Индира:
ibekkoenova@esca.kg
Мисс Бахора:
bsaitova@esca.kg
Мисс Макико:
minaba@esca.kg

Мисс Мира (кыргызский язык): «Каждый язык и культура имеют
своё очарование, которое интересно для каждого из нас. И, конечно
же, я хотела бы от всего сердца поблагодарить нашу школу, наш
департамент и учеников за неугасающий энтузиазм и интерес к
кыргызскому языку, его культуре и литературе. Мне очень приятно
чувствовать и понимать культуру и язык каждого из нас».



Мисс Бахора (французский язык): «Мне очень приятно преподавать
детям французский язык, так как они его быстро схватывают, даже
когда темы становятся достаточно сложными. Я с восхищением смотрю
на то, как они помогают друг другу. Продолжайте в том же духе!»
 Мисс Макико (китайский и японский языки): «Ученики,
выбирающие китайский, подходят к его изучению с энтузиазмом! В классе они
пытаются разговаривать (и петь, и плясать…)! Те ученики, которые выбирают
японский язык, напротив, очень спокойные, но в то же время усердные
ребята. Мне очень нравится преподавать им. Желаю им дальнейших успехов!»

Советы для улучшения языковых навыков
Один из лучших и наиболее эффективных способов улучшить
свои языковые навыки – это всегда «быть с ним на связи».
Как показывает практика, (к сожалению) после долгих зимних
каникул ученики многое забывают.
На сегодняшний день просторы интернета предлагают различные сайты,
которые помогают поддерживать язык.
Если вы и ваш ребенок (дети) в этом заинтересованы, слева вы можете увидеть
ссылки на различные сайты.

