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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Спасибо всем, кто пришел на день открытых
дверей ESCA в субботу! Несмотря на дождь, день
прошел отлично с разными мероприятиями,
включая научные эксперименты, игры с
пластилином, оригами, стол с национальными
блюдами,
попкорн
и
многое
другое,
организованное нашими коллегами. Мы также
провели презентации об образовании в ESCA и
Международном Бакалавриате. В завершение
праздника мы отведали вкусные закуски,
приготовленные нашим кухонным персоналом, а
также самое лучшее мороженое Фреско. Мы
надеемся, что вы так же хорошо провели день,
как и мы, и мы с нетерпением ждем того, чтобы
разделить еще больше счастливых моментов с
вами!

20 сентября 2015

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ
Спасибо тем, кто пришел на
полугодовое
общее
собрание
Ассоциации Родителей в четверг.
Лиз Дагдел, Председатель Комитета
Управления Ассоциации Родителей
рассказала о роли Ассоциации
Родителей в развитии школы и о
планах на 2015/16 год. В этом году
Ассоциация Родителей планирует
поддерживать школу через ведение
спортивных и других внеклассных
занятий, организацию социальных
мероприятий,
семейных
праздников,
улучшение
коммуникации между родителями и
преподавателями
через
представителей классов, и сборы
средств на развитие школьной
библиотеки. Если вы по какой-либо
причине не смогли присоединиться
к встрече, но вы хотели бы
присоединиться
к
Комитету
Управления
или
стать
представителем класса, пожалуйста,
свяжитесь с Лиз Дагдел через
parentsassociation@esca.kg

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГРАНТЫ
Весной и летом 2015 года мы
объявили образовательные гранты
для резидентов Кыргызстана на
получение среднего образования с
14 до 18 лет с поддержкой до 70%.
Мы получили заявки от 12
кандидатов,
которых
затем
протестировали
на
знание
английского языка и математики,
после чего провели собеседование с
членами Правления и Наблюдательного Совета школы, а также с представителем Министерства
Образования. После проведенных тестов и собеседований, Наблюдательный Совет предложил
образовательные гранты 2 кандидатам, один из которых стал нашим учеником в сентябре! Мы
поздравляем тебя, Акбар Дюшембиев, и надеемся на плодотворное сотрудничество!

ИСКУССТВО
Наши учащиеся продолжают раскрывать
свои таланты и улучшать свои навыки
рисования с Мисс Лидией и Мисс Анной. На
этой неделе учащиеся работали с
акварелью и листьями, собранными в
школьном саду. Вы можете ознакомиться с
работами детей на http://esca.kg/news/artgallery/

НОВЫЙ КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ
Во время проведения работ по улучшению
сооружений
школы,
мы
также
модернизировали кабинет информатики.
Проведенные работы позволили увеличить
вместимость кабинета для занятий по
информатике и для самостоятельных
исследований.
Теперь
в
кабинете
одновременно могут работать до 16
человек, чтобы найти информацию,
улучшить навыки набора текста, создавать
документы, презентации и сайты, учиться
кодированию и придумывать видео игры.

ШКОЛЬНАЯ ГРУППА
В понедельник наш преподаватель музыки
Анара и член джаз группы «Соленые
орешки» Бакыт провели прослушивание в
школьную
группу.
Были
отобраны
следующие учащиеся:
Бас гитара: Аким Русланов, 11 класс
Саксофон: Алибек Ниязов, 9 класс
Ударные: Линус Сков-Хансен, 9 класс
Скрипка: Марта Ора, 8 класс
Солистка: Айла Грант, 8 класс
Подпевка: Лурдес Карпович, 8 класс
Айжан Грант, 4 класс
Аян Алымова, 4 класс
Поздравляем и с нетерпением ждем ваших
выступлений!
Дополнительное прослушивание пройдет в
понедельник 21 сентября в 15:00.

СООБЩЕНИЕ ОТ ШКОЛЬНОГО ДОКТОРА
В период межсезонья учащаются простудные и вирусные заболевания. Во время простуды
ребенок должен соблюдать постельный режим. Чтобы не было осложнений, а лечение дало
положительные результаты, следите чтобы ребенок не нарушал домашний режим: не выходил
гулять на улицу и не ходил в школу.
Лучшая профилактика от простуды для детей — тщательное мытье рук с мылом. В
период простудных заболеваний можно промывать носики раствором морской соли Aqua Maris.
Промывание носика утром и вечером приводит к удалению вирусов и бактерий.
Чтобы поддержать иммунитет употребляйте больше свежих фруктов и овощей, можно также пить
чай с шиповником.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НАГРАЖДЕННЫЕ 18 СЕНТЯБРЯ
1 КЛАСС

УРСУЛА

За хорошее поведение и старательность

2 КЛАСС

ТОМАС Р

За его трудолюбие, отличное поведение и то, что он хороший друг
для своих одноклассников
За позитивное отношение к учебе, аккуратность и желание помогать

3 КЛАСС

ЛАНА

другим
За его любознательность и вовлеченность на уроках в течение

4 КЛАСС

КАЛЛУМ

недели
За широту кругозора, за то, что он задавал вопросы и слушал мнение

5 КЛАСС

ХАЯТО

других людей
За концентрацию в работе, демонстрацию любознательности и

6 КЛАСС

ФИЗКУЛЬТУРА

ЮАНЬ

АЯН
ДАУРЕН

желание учиться, за заботливость и помощь одноклассникам
За ее открытость к новому и энтузиазм
За его активное участие и энтузиазм

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
Во время собрания учащихся начальных классов, дети избрали своих представителей в
Студенческий Совет, координируемый Мисс Каролиной. Студенческий Совет отвечает за
организацию определенных школьных мероприятий, включая осенний фестиваль, день
Валентина и так далее.

МЕНЮ
ESCA будет предлагать Меню Б с 21 по 25 сентября. Пожалуйста, пройдите по ссылке, чтобы
ознакомиться с Меню.

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
Четверг 24 сентября: Курбан Айт – НЕУЧЕБНЫЙ ДЕНЬ
Среда 21 октября: Встречи родителей с преподавателями
Пятница 23 октября: День ООН
Пятница 23 октября – Понедельник 2 ноября: Осенние каникулы

ДОШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Семья является источником любви
и безопасности. На этой неделе в
дошкольной
программе
мы
говорили о членах нашей семьи.
Мы говорили о тех вещах, которые
семьи делают вместе. Спасибо
всем тем, кто принес семейные
фотографии в школу. Дети с
удовольствием говорили о своих
семьях и рассказывали истории.
Преподаватели тоже принесли
свои семейные фотографии и
показали их учащимся!
В дошкольной группе 1 мы
смотрели
на
семейные
фотографии
и
говорили
о
родственниках на английском и на
кыргызском языках. Мы также
работали
над
моторикой,
используя помпоны с краской. Мы
пели песни и играли. Также, мы
планируем создать музыкальный
уголок, для которого требуются
поварешки и другие кухонные
аксессуары. Если у вас есть старая
кухонная
утварь
дома,
пожалуйста, принесите.
В дошкольной группе 2 дети
говорили о том, что такое семья и
из кого она состоит. Мы также
нарисовали
свои
семьи
с
преподавателями. Мы работали с
яблоками, сделали астронавтов,
упражнения по раскраске и
выучили
стихотворение
под
названием ‘Two Red Apples.’ Мы
также пели следующие песни
‘Fruit Tango’, ‘Fishy Bubbles’,
‘Round the Garden’ и ‘Family
Fingers’. Мы послушали рассказ
‘The Family Book’ и поиграли с
нашими бумажными куклами. Мы
начали учиться писать. Вы не
успеете моргнуть, как дети начнут
писать цифры!

В дошкольной группе 3 дети учили букву A. Мы
отлично провели время, изучая новые песни “Ants
Go Marching In” и “Ants On My Arm”. Мы также
выучили стихотворение о доме. Вы можете его
найти в письме, которое мы высылали по
домашней работе. Еще мы нарисовали наши дома
и вырезали членов нашей семьи и приклеили их к
дому. Мы использовали яблоки, чтобы нарисовать
сюрприз, который вы найдете внутри. Мы также
начали работать над пересказом. Первый рассказ,
который мы покрыли, называется “Goldilocks and
the 3 Bears”. Дети использовали магнитики и
пересказывали рассказ друг другу. По математике
мы продолжили работать над фигурками. Мы
отлично проводим время у себя в океане.
Приходите к нам! Пожалуйста, приносите
перерабатываемые материалы к нам, чтобы мы
могли их использовать для уроков по искусству.
Вы можете помочь своим детям, разговаривая с
ними о том, что они делали в школе, а также о
новых буквах и цифрах, которые они выучили.

