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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ОБРАТНО!
От имени сотрудников Европейской Школы в Центральной Азии, я рада поприветствовать вас в
новом учебном году! Мы с нетерпением ждем продуктивного сотрудничества с вами, чтобы
обеспечить реализацию потенциала ваших детей. В ESCA мы продолжим работать над
совмещением радости обучения и строгости - подходом, который делает ESCA уникальной
школой, где дети процветают, наращивают уверенность в себе, и развивают свою природную
способность извлекать самое лучшее из своего международного окружения.
Готовясь к началу учебного года, преданные педагоги ESCA усердно работают над подготовкой
кабинетов и программ обучения, также принимая участие на различных тренингах по
профессиональному развитию. Профессиональное развитие, которое будет внедрено в
образовательную философию и самокритичную культуру, которые являются движущей силой
нашей преданности содержанию высоких профессиональных стандартов.
Хорошее образование важно! В течение лета, пока я проводила время в кругу своей большой,
одержимой образованием семьи, я имела возможность позволить себе удовольствие почитать
несколько захватывающих книг об образовании и вовлечься в горячие споры и дискуссии об
искусстве и ремесле образования, что придало мне новые силы для того, чтобы помочь ESCA в

становлении школой, где строгость имеет большое значение и где усвоение сложного
академического материала важно.
Что вы ожидаете услышать от новой главы образования? Одним из аспектов, которые я уважаю в
ESCA, является приверженность школьной культуре, которая подытожена в концепции школы:
«Быть лучшей международной школой в Центральной Азии, предоставляющей
вдохновляющее образование в счастливой среде для глобально мыслящих учащихся, которые
являются лидерами будущего».
Для меня, данная концепция резюмирует многое из того, над чем я буду работать в нашей школе.
Я буду вдохновлять и в то же время ожидать от учеников стремления стать лучшими версиями
себя. Я также сильно интересуюсь привычками к обучению. Такие навыки, как готовность, настрой
на постоянный рост, упорство и самосознание являются ключом к раскрытию вашего потенциала,
чтобы стать способным, мотивированным членом вашего сообщества.
Мы рады оказать теплый прием новым ученикам/семьям ESCA. В какой-то мере мы начинаем
новое приключение вместе. Как и вы, я немного взволнована своей новой ролью в ESCA. Добро
пожаловать обратно нашим ученикам/семьям, которые возвращаются в ESCA с летних каникул,
мы надеемся на ваш опыт, чтобы обеспечить безопасный, доброжелательный и положительный
опыт для всех.
В заключение, мы знаем, что тесное сотрудничество с вами может помочь сделать огромные
изменения в обучении ваших детей. Как партнеры, мы делим между собой ответственность за
успехи учащихся и хотим, чтобы вы знали, что мы сделаем все, что мы сможем, чтобы выполнить
наши обязательства. Мы просим вас направлять и поддерживать обучение ваших детей,
убедившись в том, что он/она:
1) Посещает школу каждый день и прибывает в школу вовремя, готовый(ая) к новому
учебному дню
2) Выполняет всю домашнюю работу, заданную преподавателем
3) Читает каждый день, чтобы развить в себе любовь к чтению и свои навыки грамотности
4) Делится своим школьным опытом с вами, чтобы вы были в курсе того, что происходит в
его/ее жизни
5) Информирует вас, в случае, если он/она нуждается в дополнительной поддержке по
какому-то предмету
6) Знает, что вы ожидаете от него/нее больших успехов в школе и максимальной реализации
их потенциала
Эрин Макрейт, Глава образования

СООБЩЕНИЕ ОТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Добро пожаловать в очередной прекрасный год в ESCA! Наблюдательный Совет желает всем
сотрудникам, ученикам и их семьям успешного учебного триместра. Мы верим, что вы оцените
улучшенные сооружения школы и с радостью примите всех членов сообщества нашей школы.
Этим летом мы попрощались с одним из членов Наблюдательного Совета Реми Дуйвеном,
который покинул Посольство Швейцарии в Бишкеке вместе со своей семьей. Мы благодарим

Реми за его существенный вклад в развитие ESCA и желаем больших успехов ему и всей его семье
в Индонезии. Замена Реми будет избрана осенью учредителями школы.
Наблюдательный Совет состоит из 9 членов и контролирует правление и определяет
стратегическое направление школы. 3 члена избираются Ассоциацией Родителей, 3 члена
Консультативным Советом и 3 члена Учредителями. Мы будем держать вас в курсе изменений в
составе Наблюдательного Совета. Пожалуйста, ознакомьтесь с более подробной информацией о
Наблюдательном Совете на http://esca.kg/about-esca/governance/governing-board/

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД, НОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Каждый год в ESCA мы инвестируем в школьное здание, и этим летом мы провели крупнейшие
работы по расширению школьных сооружений, вложив $230,000 в новые кабинеты, учебники,
компьютерное оборудование и мебель в течение последних 3 месяцев.
Проведенные работы дают нам 230 дополнительных квадратных метров в семи новых кабинетах,
50% повышение учебного пространства сравнительно с прошлым годом, при этом, не уменьшая
размеры большой игровой площадки, которая является уникальной в своем роде среди
международных школ Бишкека.
Другие зримые изменения включают:








Новую научную лабораторию;
Новую библиотеку для младших и средних классов;
Расширенный компьютерный кабинет;
Полы с подогревом в кабинетах дошкольной программы;
Покраска здания школы;
Скамейки и зоны, защищенные от солнца и дождя, для игр;
Увеличенное ограждение вокруг площадки школы

Другие работы не так визуальны, как, например, обновленная вентиляционная система с
моторами на крыше школы и подземное снабжение электроэнергией и водой, и канализационная
система. Также мы залили фундамент под внутренним двориком, чтобы подготовиться к
следующей фазе строительства летом 2016 года, которая позволит нам добавить 1000
дополнительных квадратных метров учебного пространства, новый кафетерий и спортивный зал в
рамках нашей программы постоянного развития.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ КОМАНДА
Преподавательская команда ESCA стала больше. Таким образом, в нашей команде состоят 32
преподавателя на полный рабочий день, и 10 преподавателей на неполный рабочий день.
ЭРИН МАКРЕЙТ

Глава образования

ХАНА ЧО

Координатор программы IBDP, Глава департамента
английского языка, Классный руководитель IGCSE 1 (10
класса)

ДЭНИЭЛ КОМАР

Координатор средних классов и IGCSE, Глава
департамента математики, Классный руководитель IGCSE
2 (11 класса)

БРАЙАН ТОТМАН

Глава департамента естественных наук, Классный
руководитель среднего класса 3 (9 класса)

МАКИКО ИНАБА

Глава департамента иностранных языков, Преподаватель
японского и китайского языков

МАРТА БОБЬЯТЫНСКА

Глава департамента гуманитарных наук, Координатор
программы средних классов Международного
Бакалавриата, Координатор профессионального развития
и Координатор программы расширенного эссе, Классный
руководитель средних классов 1 и 2 (7 и 8 классов)

ЛЕНС ТИЛМАН

Преподаватель английского языка и истории

АЗАМАТ КАСЫМОВ

Преподаватель математики и экономики

КАРОЛИНА ПАВЛОВСКА

Координатор английского как второго языка

ЭСТЕЛЛА СНОУДЕН

Преподаватель английского как второго языка

БАХОРА САИТОВА

Преподаватель французского языка, Сотрудник по
экзаменам, Координатор программы CAS и Студенческого
Совета, Координатор кружков

ИНДИРА БЕККОЕНОВА

Старший преподаватель русского языка

МИРА СУЙУНОВА

Преподаватель кыргызского и русского языков

ЛИДИЯ ХМЕЛЕВСКА

Преподаватель искусства/Преподаватель по поддержке
средних классов 1 и 2 (7 и 8 классов)

АННА БАЛДУК

Преподаватель искусства

ЛИЭН БОУЛЕР

Образовательный методист

ЛИЛИЯ ТОКТАРОВА

Преподаватель физкультуры

АТТАЯ НАХУУН

Помощник преподавателя физкультуры

АНАРА АБДУЛИНА

Преподаватель музыки

РЕЙНА АКМАТОВА

Преподаватель танцев

РАЙАН ДАНН

Классный руководитель начального класса 6 (6 класса)

НУРГУЛЬ ТОКТОГУЛОВА

Со-Преподаватель начального класса 6 (6 класса)

БРИТТАНИ ЗАРТ

Классный руководитель начального класса 5 (5 класса)

МАРИЯ АХМАТБЕКОВА

Со-Преподаватель начального класса 5 (5 класса)

СИЛЛА ДАУЗ

Координатор начальных классов / Классный
руководитель начального класса 4 (4 класса)

ЭНТОНИ ДЭНИЭЛ

Классный руководитель начального класса 3 (3 класса)

КУШТАР МАЛАБАЕВА

Со-Преподаватель начального класса 3 (3 класса)

УИЛЬЯМ ПОЛЛАН

Классный руководитель начального класса 2 (2 класса)

НУРЖАН ШАРШЕНАЛИЕВА

Со-Преподаватель начального класса 2 (2 класса)

НОЙ АГИУС

Классный руководитель начального класса 1 (1 класса)

АСЕЛЬ АБДЫБЕКОВА

Со-Преподаватель начального класса 1 (1 класса)

МЭЭРИМ МАТУРАИМОВА

Со-Преподаватель IGCSE 1 и 2 (10 и 11 классов)

БЕГИМАЙ АБДЫКАПАРОВА

Со-Преподаватель среднего класса 3 (9 класса)

РЕЙХАН НИЯЗБАКИЕВА

Со-Преподаватель средних классов 1 и 2 (7 и 8 классов)

ЛИББИ ГРИН

Преподаватель дошкольной группы 3

ЭРКЕАЙЫМ БЕГАЛИЕВА

Со-Преподаватель дошкольной группы 3

ХИВАШИННИ НАХУУН

Преподаватель дошкольной группы 2

ТИНАТИН ОСКОМБАЕВА

Со-Преподаватель дошкольной группы 2

ГУЛЬНАЗ АБДЫМАНАП КЫЗЫ

Со-Преподаватель дошкольной группы 2

ДЖУЛИАНА ГОНСАЛЕЗ

Преподаватель дошкольной группы 1

ГУЛЬЗАРА НИЯЗБАКИЕВА

Со-Преподаватель дошкольной группы 1

КУЛЬКАЙЫР ДЖУНУШОВА

Со-Преподаватель дошкольной группы 1

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 2015-16
Мы с нетерпением ждем того, чтобы увидеть всех учеников во вторник 1 сентября с 7:45 до 8:15. У
нас будет небольшое приветствие на улице в 8:15, и мы приглашаем родителей присоединиться к
нам. Расписание готово и будет передано учащимся во вторник. Кружки будут проводиться с 15:30
до 16:30, и детей можно будет забрать с 16:30 до 17:30.

Вторник
Прибытие

7:45-8:00

Игры на улице

Время для игр

8:00-8:15

Игры на улице

Приветствие

8:15-8:30

Приветствие учеников и родителей на улице

1 урок

8:30-9:00

Классный час в кабинете

2 урок

9:00-9:45

Классный час в кабинете

Перерыв/завтрак/игры

9:45-10:15

3 урок

10:15-11:00

Обычные занятия

4 урок

11:00-11:45

Обычные занятия

5 урок

11:45-12:30

Обычные занятия

Обед/игры

12:30-13:30

6 урок

13:30-14:15

Обычные занятия

7 урок

14:15-15:00

Обычные занятия

Перерыв/полдник/игры

15:00.15:30

Кружки

15:30-16:30

Время забирать детей

16:30-17:00

Кружки

Пожалуйста, обратите внимание, что у нижеперечисленных классов будет урок физкультуры, в
связи, с чем необходимо принести спортивную форму и обувь:
 1 класс
 4 класс
 5 класс
 7 класс
 8 класс
 9 класс
 IGCSE 2 (для тех учеников, которые будут брать физкультуру)
Учащимся дошкольной программы понадобятся (все перечисленные предметы должны быть
подписаны):
 Запасная одежда
 Сменная обувь (обязательна в дошкольной программе)
 Бутылочка для воды
 Солнцезащитный крем
 Головной убор

 Полотенце
 Зубная паста и щетка
 Старая футболка для уроков по искусству
 Спортивная форма
 Детям, которые спят, необходимо захватить постельное белье и пижаму
Напоминание: Пожалуйста, приводите детей до 8:30, так как уроки начинаются в 8:35.
Учащимся начальных и средних классов необходимо иметь:
 Рюкзаки
 Пеналы
 Цветные карандаши (только для начальной школы)
 Бутылочки для воды
 Головные уборы
 Сменную обувь по желанию (обратите внимание, что в этом году можно носить обувь
внутри здания, ЕСЛИ обувь «чистая», но нельзя ходить в той же обуви по ковру)

KУХНЯ И МЕНЮ
Мы рады предложить новое меню в новом триместре, которое включает вкусные и полезные
закуски и обеды в школьной столовой в соответствии с политикой здравоохранения ESCA и
местными санитарными требованиями.
Предлагается два меню (меню А и меню Б) на весь триместр. В конце каждого триместра будет
проведен опрос по меню при участии учеников и сотрудников. Родители будут приглашены
попробовать блюда из нового меню школы. В соответствии с результатами опроса, школа будет
разрабатывать новое меню, сохраняя любимые блюда, и исключая те блюда, которые не
пользовались популярностью.

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
Вторник 1 сентября: первый день учебы
Четверг 10 сентября: встречи преподавателей с родителями
Четверг 17 сентября: встреча Ассоциации Родителей
Суббота 19 сентября: День открытых дверей
Среда 23 сентября: Курбан Айт – неучебный день

