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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Сотрудники ESCA выражают благодарность Комитету
Управления
Ассоциации Родителей за чудесный
утренний сюрприз в международный день учителя в
понедельник,
5
октября.
Учителя были признательны за сладости и кофе, а также
за красивые цветы. Какой замечательный способ начать
день!

5 ЧУВСТВ ЧЕЛОВЕКА В 1 КЛАССЕ
На этой неделе учащиеся 1 класса на уроке естественных
наук прошли тему о пяти чувствах человека. Дети
изготовили настоящего Мистера Картофельная Голова!
Учащимся понравился этот проект, и после того, как
каждый сделал собственного Мистера Картофельная
Голова, он мог представить его другим. Дети также
использовали свои 5 чувств для выполнения других
заданий, связанных с использованием органов чувств,
например, следовали указаниям, пробовали на вкус
попкорн, нюхали разные запахи.

11 октября 2015

ДЕТИ МИРА
4 класс узнает о детях со всего мира и к
настоящему
времени
учащиеся
уже
познакомились и прочитали о Камиле из
Аргентины, Maсами из Японии, Фей из
Канады и Иеремии из Кении. Кроме того,
Мисс Эрин познакомила нас с детьми
Руанды, показав свои фотографии, которые
были сняты, когда она преподавала в этой
стране.
В рассказе о Масами, гериня изучает шоду, и
на этой неделе мама Ичио и Матсури,
Миссис Токо, мама Рикуто, Миссис Минако
вместе с Мисс Макико рассказали классу об
искусстве шоду или каллиграфии. Каждый
ученик
выбрал
себе
иероглиф,
попрактиковался на специальной бумаге, а
затем с использованием кисти (fude) и
чернил (sumi) вывел на бумаге (hanshi) свой
иероглиф.

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

АССОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ: КНИЖНАЯ НЕДЕЛЯ
Для проведения сбора средств для библиотеки Ассоциация Родителей и ESCA проведут книжную
неделю. В первой неделе второй половины первого семестра пройдет несколько интересных
мероприятий, включая утро с кофе, возможность детям (и учителям!) прийти в образе любимого
литературного героя и повторение нашей популярной гаражной распродажи – возможность
купить и продать зимнюю одежду и спортивное снаряжение! Подробности уже скоро!

ИГРОВАЯ ШКОЛА
Игровая школа для детей с 1 до 4 лет будет проходить по пятницам в актовом зале с 8:30 до 10:00
утра. Программа:
с 8:30 до 8:40 – Приветствие
с 8:40 до 9:00 – Танцы игры, загадки (групповые занятия)
с 9:00 до 9:10 –Рассказы
с 9:10 до 9:30 – Искусство
с 9:30 до 9:45 – Свободные игры
9:45 to 10 – Закуски
Если вы хотите записать вашего ребенка, пожалуйста, напишите нам на reception@esca.kg

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

МЕНЮ
ESCA будет предлагать Меню А с 12 по 16 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
Маленькие
дети
больше
всего
об
окружающем мире узнают через свои чувства.
На этой неделе в дошкольной программе мы
узнали о наших пяти чувствах и о том, как эти
чувства помогают нам познавать мир. С
помощью
песен,
книг,
искусства
и
практических действий, мы узнали, что
используем глаза, чтобы видеть; кожу, чтобы
осязать; нос, чтобы нюхать; уши, чтобы
слышать; и язык, чтобы пробовать на вкус. Мы
использовали
наши
чувства,
чтобы
понаблюдать за нашей средой и описать свои
наблюдения (вид - цвет, размер, форма, и т.д.;
слух - (колебания), громкие, шумные, тихие,
писклявые, и т.д.; запах - сладкий, вонючий,
гнилой/противный, и т.д.; вкус - сладкий,
кислый, соленый, горький; и т.д.; осязание (структуры - гладкий, грубый, мягкий,
ухабистый, липкий, и т.д.) мягкий, твердый,
холодный, теплый, горячий, и т.д.
У дошкольной группы 1 неделя была очень
веселой, возможно даже самой веселой из
всех. Мы получили большое удовольствие,
нюхая цветы и листья, чай и кофе, играя с
красными спагетти, слушая различные звуки и
пробуя на вкус кое-что еще. Мы любим наши
пять чувств!
Еще одна «приятная» неделя с буквой /Pp/
(«п») в дошкольной группе 2. Мы делали
пиццу, поделки из тыквы, у нас были вкусные
леденцы, мы играли в игру на запоминание с
леденцами, которую придумала для нас Мисс
Хива, Мистер и Миссис Картофельная Голова, и
арахисы. Нам понравилось распознавать с
закрытыми глазами различные вкусы, и мы
попробовали попкорн, арахис, крендели,
грушу, блины, персик и соленые огурцы, как
же весело было! И это еще не все! У нас было
занятие, посвященное запахам – улучшение
обоняния и мы рисовали специями.
Последнее, но не маловажное, мы попытались
написать букву “p” на пудинге. Мы также
выучили три веселые песни. Заходите в класс
Голливуд и посмотрите на наши тактильные
шарики и наш центр пяти чувств!

В дошкольной группе 3 мы учили букву ”P” и пять
чувств человека. Это было увлекательным
приключением. Мы выучили 2 новых стиха на букву
”p” "I Am A Little Penguin" и "The Little Pumpkin". А
еще мы учили стихотворение про наши пять чувств.
Попросите вашего ребенка рассказать его вам. Мы
также учились рассказывать истории, используя
куклы на веревочках «Три поросенка». Наконец, мы
вспомнили и повторили, как писать и считать числа
от 0 до 10.
Также, пожалуйста, принесите деньги на поход в
театр оперы и балета, если вы хотите присоединиться
к нам 18 октября. Если вы хотите получить более
подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь с
Мисс Либби или Мисс Рейной.

