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ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ КЛЕТОК ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
Учащиеся 7 и 8 классов продемонстрировали свое творческое начало, а также свои кулинарные
навыки, пока работали над проектом по пищевым клеткам по естественным наукам. Используя
свои знания в растительных и животных клетках, учащиеся создали восхитительные модели,
которые были быстро съедены. Но у нас сохранились фотографии!

ПРОФИЛЬ УЧАЩЕГОСЯ IB
Международный Бакалавриат или же IB является международно признанной образовательной
системой с программами для начальных, средних и дипломных классов. Данные программы
продвигают мышление на более высоком уровне, пытливость, интернациональное мышление, и
нацелены
на
культивирование
природной
любознательности детей. Здесь в ESCA мы
работаем над получением авторизации дипломной
программы IB, и, таким образом, начинаем
разговаривать с нашими учащимися о профиле
учащегося IB. Профиль учащегося IB представляет
из себя совокупность черт, которые включают
отношение, понимание и навыки, необходимые
для активного и ответственного участия в нашем
непрерывно меняющемся мире. Изучение профиля
учащегося IB может помочь учащимся развить в
себе лучшее понимание, как самих себя, так и
окружающих людей, а также размышлять о своем образовательном процессе и навыках.
Учащиеся IB стремятся стать: любознательными, знающими, думающими, общительными,
принципиальными, широко мыслящими, заботливыми, решительными, гармонично развитыми и
анализирующими.

НАГРАДЫ IB ЗА ШИРОКОЕ МЫШЛЕНИЕ
В сентябре учащиеся ESCA говорили о качестве широкого мышления. В нашей международной
школе крайне важно быть широко мыслящим человеком, так как это помогает нам оценить как
свою культуру, так и культуры других людей, проявить желание думать о новых идеях, расти как
личность, а также прислушиваться к мнениям других людей. Данная идея была представлена
учащимся во время школьного собрания, а также мы развесили небольшие карточки и постеры по
всей школе и включили данную концепцию в разные уроки и дискуссии. Во время школьного
собрания для средней и старшей школы в прошлую пятницу, трое учащихся были награждены за
их широкое мышление, способность обдумывать новые идеи и принимать во внимание взгляды
окружающих людей. Поздравляем Джошуа, Грейс и Данияра за то, что они проявили данное
качество!

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ: НАГРАЖДЕННЫЕ 25 СЕНТЯБРЯ
11 КЛАСС

АРГО

За то, что он начал учебный год с серьезным настроем и за его
усердный труд на всех уроках

10 КЛАСС

АКБАР

За его позитивную энергию и отношение во время его первой недели
в ESCA
За ее положительное отношение и желание взять на себя сложные

9 КЛАСС

ГРЕЙС

7 И 8 КЛАССЫ

КАЙТО

задачи при изучении английского языка
За то, что он превзошел все ожидания во время дня открытых дверей

АССОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Предлагаем вам список представителей классов на данный учебный год. Представитель
вашего класса является тем человеком, с которым вы можете связаться, если вы хотите
организовать какое-то мероприятие для всего класса или если вам необходимы контактные
данные кого-либо из класса вашего ребенка. Вы также можете с ними связаться, если у вас
возникли вопросы, которые могут касаться всего класса.
Мы все еще не набрали представителей для четырех классов. Если вы хотите взять на себя
данную роль, или если вы хотите присоединиться к другому представителю (всегда хорошо,
когда представителей двое!), пожалуйста, напишите на parentsassociation@esca.kg
ЯЗЫКИ
КЛАСС

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

КОНТАКТЫ

(Если вам нужна помощь с
переводом, напишите на
parentsassociation@esca.kg)

11 КЛАСС

АЙНУРА МАМБЕТОВА

amambetova@yandex.ru

Рус., кырг.

КАНЫКЕЙ БРИМКУЛОВА

642064@gmail.com

Рус., кырг., англ.

10 КЛАСС

parentsassociation@esca.kg

9 КЛАСС
7 И 8 КЛАССЫ

НУРГУЛЬ ОСКОНБАЕВА

oskonbaevan@gmail.com

Рус., кырг., англ.

parentsassociation@esca.kg
6 КЛАСС
ЛИЗ ДАГДЕЛЛ

lizdugdell@gmail.com

Английский

5 КЛАСС

ЯНИ ААСТЕД СКОВХАНСЕН

jannie.aasted@gmail.com

Датский, английский

4 КЛАСС

ВИКТОРИЯ УОЛЛ

vwhall@yahoo.com

Англ., рус., французский

АНТОНИН ФРАНК

antonin.frank@gmail.com

Чешский, русский, английский,
немного монгольский

3 КЛАСС

parentsassociation@esca.kg
2 КЛАСС
РИНА ДЕСЖАРДИНС
1 КЛАСС

НАСИМА КАРИМ

rina.desjardins@hotmail.co
m

Английский, индонезийский,
французский

nasima.abbas@gmail.com

Английский, урду, ваханский,
суахили

parentsassociation@esca.kg
3 ГРУППА
2 ГРУППА
1 ГРУППА

ИЗАБЕЛА БОНТЕ

pyzunia@hotmail.com

Английский, французский,
польский

ЭММА ГОУТМАН

ejgoatman@gmail.com

Английский

ИГРОВАЯ ШКОЛА
Мы рады сообщить, что мы снова запускаем игровую школу для детей с 1 до 4 лет, начиная с
пятницы 2 октября. Школа будет проходить по пятницам с 8:30 до 10:00 с преподавателем
дошкольной группы Мисс Либби и преподавателем иностранных языков Мисс Макико в актовом
зале. Программа:
8:30 to 8:40 - Приветствие
8:40 to 9:00 - Танцы, Загадки, Игры (групповые занятия)
9:00 to 9:10 – Рассказы
9:10 to 9:30 - Искусство
9:30 to 9:45 – Свободные игры
9:45 to 10 - Закуски
Если вы хотите записать своего ребенка, пожалуйста, сообщите нам через reception@esca.kg

НА СВЯЗИ
Если у вас возникли какие-либо вопросы или предложения, пожалуйста, свяжитесь с
представителем класса или главой образования Мисс Эрин Макрейт по emcraith@esca.kg. Вы
также можете с ней встретиться с понедельника по пятницу с 13:30 до 14:15 или в другое время по
предварительной договоренности.

МЕНЮ
ESCA будет предлагать Меню А с 28 сентября по 2 октября. Пожалуйста, пройдите по ссылке,
чтобы ознакомиться с Меню.

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
Среда 21 октября: Встречи родителей с преподавателями
Пятница 23 октября: День ООН
Пятница 23 октября – Понедельник 2 ноября: Осенние каникулы

ДОШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В дошкольной программе неделя прошла очень
весело. Дети адаптировались, хорошо проводят
время и строят новые отношения. Нам так
понравилось говорить о своих семьях и смотреть на
фотографии, на прошлой неделе, что мы решили
продолжить ту же тему на этой неделе.
В 1 группе мы говорили о членах семьи на
английском и кыргызском языках. Мы работали над
моторикой и передвижением внутри класса и на
свежем воздухе на улице. Мы выучили новые
песни, поиграли с тенями, из которых нам больше
всего понравились машины, самолеты и динозавры.
Во 2 группе мы завели несколько новых друзей. Мы
отлично провели неделю, изучая букву Т! Пока мы
изучали новую букву, мы сделали новое дерево у
себя в классе. Мы говорили о здоровье своих зубов
и о важности того, чтобы регулярно чистить зубы.
Мы сделали очень веселое упражнение, используя
зубные щетки для рисования. Нам также
понравилось петь и учить новые песни. Мы также
создали свой магазин игрушек из 5 маленьких
игрушек, поезда, чайной коллекции, инструментов,
мишки и грузовика. Еще мы пели Five Little Toys.
"Puff Puff, Choo Choo Off We Go!"
В 3 группе мы продолжили говорить о наших
семьях. Мы выучили букву Т посредством слов,
начинающихся на Т, искусства и песен, как “I Am A
Little Tea Pot”, “Teddy Bear”, “Twinkle Twinkle”, и “T is
for Tennis!” По математике мы продолжили
работать над формами. Каждую неделю у нас есть
посетители. На этой неделе это был Мистер Комар,
глава департамента математики, который навестил
нас, чтобы показать несколько веселых упражнений
по математике.
На следующей неделе мы будем говорить о
чувствах и о том, как мы можем их контролировать,
чтобы строить крепкую дружбу и веселиться в
школе!

Мы бы хотели напомнить вам не забывать приносить бутылочки, шапочки, полотенца, запасной
набор одежды, подгузники (если необходимо), влажные салфетки, а также убедиться в том, что
все предметы подписаны, чтобы мы были готовы к школе в независимости от погоды.

