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ШКОЛЬНАЯ ГРУППА
Школьная группа ESCA сейчас репетирует несколько композиций, включая “Super Girl”,
“Hopeful for Today”, “Lean On”, и “Billy Jean”. Мы надеемся услышать некоторые из песен во
время празднования Дня ООН 23 октября.

ИСКУССТВО
Искусство – это экспериментирование,
преодоление преград и самопознание.
В среду мы провели эксперимент, размешивая
разные краски и наблюдая за тем, как они
смешивались в 3D.
Мы использовали следующие материалы:
 Желатин
 Краски
 Шприц
Гораздо интереснее, чем просто раскрашивать
цветное колесо!

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. На прошлой неделе мы вручили награды
старшеклассникам, а на этой неделе учащимся младших
классов: Абаю Аманалиеву, Каллуму Джонстону и Чурок
Тойчубаевой. Поздравляем! В октябре мы будем говорить
о качестве принципиальности.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НАГРАЖДЕННЫЕ 2 ОКТЯБРЯ
10, 11 КЛАССЫ

САНЖАР

9 КЛАСС

РАН

7, 8 КЛАССЫ

ДЖО
МАРТА

6 КЛАСС

БАКАЙ

5 КЛАСС

ДЖЕЙМС

4 КЛАСС

РИКУТО

3 КЛАСС

АНДЖЕЙ

2 КЛАСС

АЖАР

1 КЛАСС

ДИМИТРИ

ФИЗКУЛЬТУРА

ХАЯТО
ИЧИО

За то, что он начал 2015/16 учебный год с большим усердием
За то, что она непрерывно принимает новые вызовы
За то, что он очень заботлив о других
За то, что она всегда готова к урокам
За то, что он внимателен и толерантен
За его непредубежденность и желание пробовать новое
За отличное применение знаний
За его успехи по английскому языку и математике
За ее усердность и серьезность
За его ответственность и внимательность
За их выдающиеся результаты теста по фитнесу

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛАССОВ
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

ДОКСА АРТ ГРУП В ЕSCA
Мы рады сообщить, что Докса Арт Груп, известные за свой
невероятный стрит арт как в городе Бишкек, так и за рубежом,
приедут в ESCA, чтобы встретиться с учащимися 9, 10 и 11
классов в декабре, чтобы поговорить об уличном искусстве и
сделать рисунок с учащимися в здании школы! Более
подробная информация будет предоставлена ближе к датам.

ИГРОВАЯ ШКОЛА
Игровая школа для детей с 1 до 4 лет будет проходить по
пятницам в актовом зале школы с 8:30 до 10:00. 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 Б с 5 по 9 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
Приветствуем вас из дошкольной программы! На
этой неделе мы говорили о наших эмоциях и провели
множество разных мероприятий. Мы просим вас
говорить со своими детьми о том, чему они
научились за неделю. Вы будете удивлены тому,
сколько всего они вам расскажут!
Мы бы также хотели пригласить вас в Театр оперы и
балета в воскресенье 18 октября на Кошкин дом.
Спектакль начнется в 11:00, но нас пригласили к
10:00, чтобы дети могли посмотреть на то, как актеры
готовятся к опере. Они смогут понаблюдать за тем,
как они наносят грим, делают прически и одевают
костюмы. А затем посмотрят само выступление в
11:00. Стоимость мероприятия составляет 200 сом за
человека. Стоимость состоит только их входного
билета в театр. Это будет отличной возможностью
приятно провести время со своей семьей. Если вы
заинтересованы, пожалуйста, сообщите Мисс Либби
или Мисс Рейне, чтобы они подготовили билеты. Мы
думаем, что это будет интересным опытом для детей.
В дошкольной группе 1 мы говорили о наших
чувствах и наблюдали за тем, как наши лица
менялись в зависимости от того, что мы чувствовали.
Мы раскашивали лица и говорили об их эмоциях и о
том, почему они выглядят по-разному. Мы также
пели множество разных песен о наших чувствах. Нам
понравилось танцевать в юрте и раскашивать
специями!
Мы отлично провели неделю, изучая букву “i” («и») в
дошкольной группе 2. Мы говорили об иглу и
смотрели, как их надо строить. Мы также поиграли с
игрушкой игуаной и спели "A Big Green Iguana”.
Мы сделали гусениц из кружочков и учились писать
маленькую букву “i”. Мы также сыграли в 'Circle
Hunt', где нам нужно было искать кружочки по всему
кабинету. Нам понравились упражнения по эмоциям,
и учиться определять и изображать разные эмоции.
Дети в дошкольной группе 2 весело притворялись
индейцами и пели "Ten Little Indian Boys'' и ''If You’re
Happy and You Know It.''

В дошкольной группе 3 мы отлично провели время.
Мы начали неделю с лунной вечеринки в честь
празднования китайского осеннего праздника.
Миссис Ву (мама Баоди) пришла к нам в класс и
поделилась с нами своими знаниями о данном
празднике, а также принесла нам лунные
пирожные. ВКУСНОТИЩЕ! Мы также говорили о
своих эмоциях и букве “I” («и»). Мы выучили три
новые песни, включая “Do You Know the Ice Cream
Man?”, “I Wish I Was a Big Green Iguana”, и “Inky Spilt
the Ink”. Мы использовали цветной лед и рисовали.
Было весело. Мы также сделали таблицу вещей,
которые нас делают счастливыми и грустными! Мы
продолжили работать над математикой. Наши
маленькие рыбки так хорошо справляются, и их
преподаватели рады их успехам.
Мы все еще просим вас приносить старые журналы
с буквами на английском языке. Мы также просим
вас приносить высушенную скорлупу яиц и рулоны
туалетной бумаги или салфеток для наших проектов.
Пожалуйста, не забывайте привозить детей до 8:30,
так как уроки начинаются в 8:35. Пожалуйста, не
забывайте приносить: полотенца, бутылки для
воды, одежду для физкультуры или ушу,
принадлежности для тихого часа, а также
соответствующую погоде одежду.

