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Сентябрь

Днём и ночью, на рассвете,
Даже если мороз и мгла,

Вдаль зовущий солнечный ветер
Расправляет свои крыла!

Всемогущий солнечный ветер
Открывает дороги нам.

Те, кто в солнечный ветер верит –
Верит мечтам!

Солнечный Ветер – ласков и
светел,

Солнечный Ветер – мысли полёт!
Солнечный Ветер – радостный

ветер…
В путь – за собою – ведёт!..

Невозможно на белом свете –
Жить без сказок и без чудес,

Пусть могучий Солнечный Ветер –
Быть – попросит нас – до Небес!

Жарким летом, зимою снежной –
Познакомиться с Ним – спеши!
Ловит ветер светлой надежды

Парус души!

Солнечный Ветер – ласков и
светел,

Солнечный Ветер – мысли полёт!
Солнечный Ветер – радостный

ветер…
В путь – за собою – зовёт!..

П О З Д Р А В Л Я Е М

С НАЧАЛОМ 20192020 УЧЕБНОГО ГОДА!

Гимн школы "Солнечный ветер"



Н А Ш И Д О С Т И Ж Е Н И Я

Отдыхать можно поразному
Каникулы  пора отдыха! А отдыхать

можно поразному: поехать к морю или к

бабушке с дедушкой в деревню, можно

отправиться в путешествие или просто остаться

дома. А ещё можно замечательно отдохнуть в

лагере «Солнечный ветер».

Этим летом наша лагерная жизнь

была ещё интереснее и увлекательнее, а все

потому, что у нас было множество выездных

экскурсий.

Тематикой трёх летних месяцев стала

экология. В связи с этим ребята в три этапа

посетили экологический центр «Воробьёвы

горы». В этом центре есть интерактивные

комнаты с интересными экспонатами,

при знакомстве с которыми можно узнать

все в мельчайших подробностях

о защите окружающей среды.

А чтобы от теории перейти к практике

и стать ближе к природе нужно побывать в

любимом месте любого ребёнка и взрослого  в

зоопарке, куда мы и отправились.

Животные  самая разнообразная

группа живых организмов. На Земле около 1,5

млн. видов животных! И ребята познакомились

с некоторыми из них. Мы познали природу,

животный мир и отправились познавать себя в

Государственный Дарвиновский музей. На

площади в 200 кв.м. в интерактивном

образовательном центре музея

сконцентрирована вся Вселенная — от

мельчайших, невидимых глазу

микроорганизмов до объектов планетарного

масштаба. С помощью новейших технологий мы

смогли не только увидеть, но и услышать,

потрогать, уловить запах окружающего мира и

узнать много нового о себе и своем организме.

Также нам посчастливилось посетить

доммузей детского писателя К.И. Чуковского и

все кинопремьеры Москвы.

Хотите такие же насыщенные

каникулы? Тогда ждём вас следующим летом!

Юный архитектор
Конкурс, в котором

принимала участие ученица

теперь уже 9 класса Сафонова

Л Е Т О ! А Х , Л Е Т О !

Полина, назывался «Мой город 

моя Москва». Он был создан для

привлечения молодых архи

текторов с целью улучшения

социальноэкономического раз

вития столицы. Стартовал

конкурс в декабре 2018, но

активная подготовка для Полины

началась с сентября. Полина

представила макет очень

необычной, функциональной и

креативной беседки для барбекю.

По её мнению, такие беседки

отлично смотрелись бы возле

озера, которое находится рядом с

ее художественной школой.

Красивое озеро есть, а

вот культуры время

препровождения возле него нет. В

конкурсе было несколько

этапов. Каждый этап  стресс и

ожидания! Но Полина

справилась и вошла в 2%

победителей из первоначально

представленных полутора тысяч

проектов!!! Награждение

состоялось 21 мая в Городской

думе! Были призы от

правительства и дипломы!

Теперь следующий этап, в

котором Полина обязательно

будет участвовать, общерос

сийский! Он называется «Моя

страна  моя Россия»! Пожелайте

ей удачи. И ещё  позвонили

кураторы проекта из Думы. И

оказывается, все победители

конкурса в качестве приза от

Правительства выиграли

путевки в

лагерь "Орленок" в городе Анапе.

Ого! Сами не ожидали. Были на

эмоциях, и все лилось мимо ушей.

Столько было поздравлений и

призов, что информацию о

главном призе мы и прослушали.



Л Е Т О ! А Х , Л Е Т О !

"Жаркое" лето наших
выпускников

В прошлом учебном году

13 человек стали выпускниками

школы «Солнечный ветер». Все

они успешно сдали ЕГЭ (единый

государственный экзамен) и

поступили в высшие учебные

заведения. Закончилась пора

тревог и ожиданий, теперь наши

одиннадцатиклассники –

студенты, студенты самых

лучших вузов Москвы:

 МГУ имени М.В. Ломоносова

1 человек

ВШЭ  1 человек

РАНХ и ГС  2 человека

МГПУ  2 человека

МГМУ имени И.М.Сеченова

 1 человек

РГУ нефти и газа имени И.М.

Губкина  1 человек

РЭУ имени Г.В.Плеханова

 1 человек

Академия туризма (Испания)

 2 человека

Мы поздравляем ребят с

началом нового этапа в жизни.

Студенчество – прекрасная пора.

Мы желаем, чтобы реали

зовались все их мечты и

желания. И, конечно же, всегда

рады видеть их в родной школе –

школе «Солнечный ветер».

Волшебная Прага
Этим летом моя семья

побывала в Праге  городе, в

котором фактически каждый дом

венчается шпилем  ведь недаром

его называют городом шпилей.

Приехав в этот прекрасный

уголок Европы, мы окунулись в

атмосферу средневековья:

маленьких строгих готических

храмов и домиков.

За неделю мы успели

обойти всю Прагу, и могу с

уверенностью сказать: у нас

остались чудесные воспоминания.

Мы побывали на

Карловом мосту, соединяющем

исторические районы Мала

Страна и Старо Место, увидели

памятник Карлу IV, который

сделал очень много для этого

города, посетили пражский град

резиденцию королей, а также

Вышеград  старейший район в

Праге.

На протяжении нашего

пребывания в этом удивительном

городе у нас оставалось тёплое,

домашнее ощущение  как будто

бы мы никуда не уезжали.

Пражане относились к нами как

к своим старым друзьям.

Еще на меня произвели

глубокое впечатление астро

номические часы. По легенде,

часовщика, который создал эти

часы, ослепили за госу

дарственную измену  мастер

много трудился, и люди

подумали, что он хочет сделать

часы лучше, чем те, которые он

создал для Праги. Часовщик

потерял смысл жизни, и с

каждым днём ему становилось

всё хуже и хуже: жизнь

постепенно покидала его.

Однажды он, войдя в маленькую

комнатку с часовым механизмом,

попросил проститься со своим

творением и нажал на рычаг 

часы сломались, и, как только

они замерли, сердце старого

часовщика остановилось

навсегда.

В Праге понастоящему

можно прочувствовать атмосферу

средневековья. Несмотря на свою

красоту,этот город таит в себе

много мистики,в Праге с каждым

зданием связана своя легенда.

Мы остались очень

довольны поездкой и советуем

каждому съездить в этот

прекрасный город!

Владиславлева Анастасия,

ученица 9 класса
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Июнь
Мигиров Олег (1 класс)

Терещенко Мария (1 класс)

Шумкин Валерий (2 класс)

Кугушев Иван (3б класс)

Васильева Алина (4 класс)

Паламарчук Артем (4 класс)

Гринберг Сергей (5а класс)

Марченко Кирилл (5а класс)

Мурагина Валерия (5а класс)

Бунина Екатерина (5б класс)

Иванцов Глеб (5б класс)

Кондратенко Егор (6 класс)

Иорданиди Александр (7 класс)

Косарева Вероника (7 класс)

Королеб Глеб (8 класс)

Разуваева В.В. (учитель второй

половины дня)

Узун Т.П. (учитель второй

половины дня)

Кухтина Л.Ю. (медсестра)

Начало учебного года  2 сентября 2019 года

I четверть (02.09.2019  25.10.2019)

II четверть (05.11.2019  27.12.2019)

III четверть (13.01.2020  20.03.2020)

IV четверть (30.03.2020  29.05.2020)

Сроки начала и окончания каникул в 20192020

учебном году

 осенние каникулы с 28.10.2019 по 04.11.2019

 зимние каникулы с 30.12.2019 по 12.01.2020

 весенние каникулы с 23.03.2020 по 29.03.2020

дополнительные каникулы для учащихся 1 класса

с 17.02.2020 по 23.02 2020

Окончание учебного года

29 мая 2020 г. для 18 и 10 классов

9 класс  до окончания ОГЭ

11 класс  до окончания ЕГЭ

Сроки проведения традиционных

общешкольных праздников в 20192020

учебном году

2 сентября 2019 года  торжественная линейка,

посвященная началу нового учебного года

27 декабря 2019 года  новогодний праздник

21 мая 2020 года  праздник, посвященный

окончанию учебного года

Июль
Левцова Аделина (1 класс)

Степанцева Вероника (1 класс)

Гребнев Илья (2 класс)

Иорданиди Ангелина (2 класс)

Оскорбин Арсений (2 класс)

Сафонова Элиана (2 класс)

Титова Дарья (3а класс)

Изверский Григорий (3б класс)

Корчагин Николай (3б класс)

Подлесных Лина (3б класс)

Владиславлев Виктор (4 класс)

Пракопович Елизавета (4 класс)

Тыминская Анастасия (4 класс)

Тыминская Мария (4 класс)

Пермяков Иван (5а класс)

Питеркин Артем (5а класс)

Наумова Дарья (5б класс)

Полтавец Надежда (5б класс)

Добровольский Никита (6 класс)

Жемчужный Даниель (6 класс)

Лилье Артем (6 класс)

Чурсин Иван (6 класс)

Варгашкина София (7 класс)

Змитрович Ксения (7 класс)

Август
Индиченко Анжелика (1 класс)

Беньяминов Авиэль (2 класс)

Бадалов Али (3а класс)

Рога Юлиана (3а класс)

Золотарева Анастасия (3б класс)

Бадалова Саида (4 класс)

Карапетян Виктория (4 класс)

Калмыкова Анна (5а класс)

Пахомов Никита (7 класс)

Рахманов Данила (7 класс)

Симонов Даниил (8 класс)

Евдокимов Матвей (9 класс)

Чурсин Николай (10 класс)

Никоненко Александр (11 класс)

Швецов Алексей (11 класс)

Зиновьева Н.В. (учитель

начальных классов)

Михайлова О.Е. (бухгалтер)

Кирсанова С.А. (учитель истории)

Золотарева Л.П. (учитель

англ.языка)

Санышева Л.Н. (учитель

математики)

Федосовская Ева (5б класс)

Газиева Лейла (8 класс)

Иванов Роман (8 класс)

Магнат Вита (8 класс)

Прока Максим (9 класс)

Сафонова Полина (9 класс)

Левцова Алиса (11 класс)

Марченко Максим (11 класс)

Паламарчук (11 класс)

Мазанова Л.М. (преподаватель

ушу)

Ивинская Г.Б. (логопед)

Краснослободцева Ю.В. (учитель

русского языка и литературы)

ДовыденкоС.Ю. (зам.директора)

Сентябрь

2

4

5

6

8

Апостолов Максим (6 класс)

Чурсин Андрей (9 класс)

Зайцева Е.В. (завуч по

воспитательной работе, учитель

русского языка)

Кальян Егор (10 класс)

Легранова Виктория (8 класс)

Курантов Николай (6 класс)

Гребнева Полина (10 класс)

Чебручан А.Н. (технический

работник)

17 Кугушев Вениамин (6 класс)

Ищенко М.А. (учитель англ.языка)

Сидорова Александра (6 класс)

Жибуль Степан (8 класс)

Пахомов Дмитрий (1 класс)

Кирюхина И.Ю. (учитель МХК)

Л Е Т О

13

14

Грибова Т.Н. (повар)

Ковальчук Ольга (9 класс)

Арасланова К.Т. (воспитатель)

Ищенко Дарья (8 класс)

Буравцева Л.С. (воспитатель)

Шпагина Т.И. (психолог)

Апархова Н.С. (учитель

англ.языка)

9

23

24

25

29

30

Наши контакты:
Тел.: +7(495)5008259; +7(495)5008257; +7(495)3382555

Сайт: частнаяшкола.рф
facebook.com/sunnywind.school; facebook.com/Kindergarten.sunnywind




