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СОБРАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Спасибо, что посетили собрание в прошлый
четверг, чтобы посмотреть на кабинеты,
познакомиться с преподавателями, обсудить
программу
обучения,
календарь
и
запланированные школьные мероприятия. Мы
ценим продолжающееся сотрудничество между
школой, преподавателями и родителями, чтобы
обеспечить детей качественным образованием.
Обратите внимание, что в среду 21 октября мы
организуем
встречи
родителей
с
преподавателями, где вы сможете обсудить
успеваемость вашего ребенка и получить
рекомендации преподавателей.

12 сентября 2015

НОВАЯ НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Мы не теряли времени, используя новую научную лабораторию ESCA. В течение первых двух
недель по биологии мы исследовали клетки поверхности щеки и кожицы лука, воду из офисного
аквариума и цветочную пыльцу под большим увеличением, увеличив данные объекты в 1000 раз
больше, чем можно увидеть невооруженным глазом. Мы провели тесты еды, а также провели
рассечение некоторых растений ESCA, только, пожалуйста, не говорите об этом Мисс Эрин! Мы
будем проводить еще много интересных исследований, продолжая инвестировать в наши новые
сооружения.

РЕПЕТИТОРСТВО
Ниже вы увидите расписание
репетиторства,
которое
предлагается учащимся ESCA после
школы.
Репетиторство
будет
проводиться в указанные дни с
15:30 до 16:30 в определенных
кабинетах.
Репетиторство
рекомендовано и доступно для
всех учащихся с 5 по 11 классы, у
которых сложности с английским
языком,
математикой,
естественными
науками,
географией
или
историей.
Учащиеся начальных классов с 1 по
4 классы, будут приглашены на
репетиторство по математике или
английскому
языку
своими
преподавателями, и родители
будут об этом проинформированы.
Мы также будем предлагать
интенсивные уроки английского
языка после школы для новых
учеников.






1-4 классы репетиторство по
математике и английскому
языку по рекомендации
преподавателей
5-11 классы репетиторство
по математике, английскому
языку,
истории,
естественным наукам и
географии по желанию
Дополнительный
английский
язык
для
изучения английского как
второго
языка

РЕПЕТИТОРСТВО (15:30-16:30)
1-4 КЛАССЫ
ПН

ВТ

Математика
1-2 классы
(Мистер Тони)

5-11 КЛАССЫ

Английский для новеньких Английский для IGCSE 2 (Мисс
учащихся (Мисс Каролина)
Хана)

Кабинет 3 класса

Кабинет 6 класса

1 кабинет ERC

Математика
3-4 классы
(Мистер Тони)

Английский как второй
язык (Мисс Каролина)

Математика для 5 и 6 классов
(Мистер Комар)

География для IGCSE 2
(Доктор Марта)

Кабинет 3 класса

Кабинет 2 класса

Кабинет 6 класса

Кабинет информатики

Иностранные языки для IGCSE2 (преподаватели языков)

Английский для 7-8-9
классов (Мисс Хана)

Естественные и
гуманитарные науки
(Мистер Брайан)

Библиотека

1 кабинет ERC

Кабинет искусства

Английский для IGCSE 1
(Мистер Тилман)

Математика для 7-8-9
классов (Мистер Комар)

География для IGCSE 2
(Доктор Марта)

1 кабинет ERC

Кабинет IGCSE 2

Кабинет информатики

Английский
1-2 классы
СР (Доктор Силла)
Кабинет 4 класса
Английский
3-4 классы
ЧТ (Доктор Силла)
Кабинет 4 класса

ПТ

ВСЕ КЛАССЫ

Математика для IGCSE 2
(Мистер Комар)
Кабинет информатики

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ: ЧЕТВЕРГ 17 СЕНТЯБРЯ
В этом году Ассоциация Родителей хочет убедиться в том, что у каждого родителя будет
возможность быть вовлеченным в развитие нашей замечательной школы, даже если членство в
комитетах и участие на встречах не совсем ваше. Мы ищем людей с разными талантами, чтобы
помочь нам с нашими запланированными на этот год проектами, включая школьный сад,
спортивные тренировки, ремесло, кулинарию и выпекание, а также переводы. Если у вас есть
креативные идеи по поддержке школы, пожалуйста, напишите нам на parentsassociation@esca.kg
На данный момент нам нужны родители, которые могут тренировать, судить или помогать
координировать футбольные матчи по воскресеньям. Пожалуйста, напишите Мистеру Уильяму
(wpolan@esca.kg) и Мистеру Райану (rdunn@esca.kg) или запишитесь по следующей ссылке
http://goo.gl/forms/I83sTafRcw
Также, у родителей есть возможность оказать поддержку с кружками. Если вы интересуетесь чемлибо интересным или каким-нибудь видом спорта, навыками, в которых вы хотели бы поделиться
с учащимися, и если вы свободны после обеда в какой-либо день недели, вы сможете принять
участие в программе кружков ESCA. Пожалуйста, напишите Мисс Бахоре на bsaitova@esca.kg или
Ассоциации Родителей на parentsassociation@esca.kg, если у вас есть вопросы или идеи.
Представители классов: Учащиеся, преподаватели и родители получают большую пользу от
представителей классов, которые являются ключевым звеном в коммуникации между
родителями и преподавателями, давая отзывы и тем, и другим, и организовывая (или делегируя!)
мероприятия класса, которые вы хотите провести. Если вы желаете стать представителем класса,
пожалуйста, напишите Ассоциации Родителей на вышеуказанный адрес или сообщите во время
собрания на следующей неделе.
Пожалуйста, приходите на наше первое ежегодное собрание в следующий четверг 17 сентября в
17:30, чтобы более подробно узнать о нашей замечательной группе волонтеров, и о том, как вы
можете сделать вклад в развитие школы. Также будет представлена информация о развитии
сооружений школы и о Международном Бакалавриате. По необходимости будет обеспечен
присмотр за детьми и легкие закуски после собрания.

ПРОСЛУШИВАНИЕ В ШКОЛЬНУЮ ГРУППУ
Мы рады сообщить, что школьная группа будет проводить прослушивание в понедельник 14
сентября в 15:00 в актовом зале школы. Мы ищем талантливых учащихся, которые умеют играть
на музыкальных инструментах и/или хорошо поют. Если вы хотите присоединиться к нашей
группе, пожалуйста, приходите на прослушивание.

МЕНЮ
ESCA будет предлагать Меню А с 14 по 18 сентября. Пожалуйста, пройдите по ссылке, чтобы
ознакомиться с меню.

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
Четверг 17 сентября: Общее Собрание Ассоциации Родителей
Суббота 19 сентября: День Открытых Дверей
Среда 23 сентября: Курбан Айт – Неучебный День

ДОШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Спасибо, что пришли на собрание в прошлый
четверг! Было много родителей, и мы были
рады побеседовать с каждой семьей,
присутствовавшей на встрече. Еще раз спасибо
за ваше желание быть активным членом нашей
команды.
У нас была замечательная неделя, полная
веселья и сюрпризов для наших учащихся. Мы
продолжили говорить о себе, и начали говорить
о частях тела, о наших чувствах и продолжили
изучать окружающее нас пространство.
В дошкольной группе 1 мы много рисовали на
улице. Мы выучили новые песни о частях тела, и
делали очень красивые рисунки частями нашего
тела.
В дошкольной группе 2 мы начали использовать
карточки с названиями частей тела, а также
сделали классный арт проект, используя
зеркала, чтобы нарисовать наше отражение. Мы
также говорили о наших эмоциях. На этой
неделе мы изучали букву “S”, и к нам
присоединился Sammy the Snake! Также, мы
выучили несколько новых песен, так что,
пожалуйста, попросите вашего ребенка спеть их
вам.
В дошкольной группе 3 мы работали над буквой
“S”. Мы выучили новые слова морской конек и
морская звезда (seahorses and star fish),
начинающиеся на букву “S”. Мы также
закончили свои книжки о себе, и выучили две
новые песни “Tooty Ta” и “10 Sharks”. По
математике мы начали говорить о шаблонах и
попрактиковались с фигурками. Еще мы
выучили новую скороговорку “Sally Sold
Seashells by the Seashore”. Если у вас дома
завалялись журналы, пожалуйста, принесите их
нам, чтобы мы могли их использовать для
наших проектов.
На следующей неделе мы будем говорить о
наших замечательных семьях. Это будет
отличной возможностью для детей понять
насколько мы все особенные!

