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Сентябрь

Дорогие ребята!

Уважаемые педагоги, родители и сотрудники школы

«Солнечный ветер»!

Поздравляем вас с началом 2020 – 2021 учебного года!

Все начинается со школьного звонка.

В далекий путь отчаливают парты.

Там, впереди, покруче будут старты

И посерьезней будут, а пока…

Диктовки и задачи,

Удачи, неудачи,

Параграфы, глаголы

И древние века!

То слово не склоняется,

То Волга потеряется…

Все это начинается

Со школьного звонка.

В. Суслова



Л Е Т О ! А Х , Л Е Т О !

Вспомним, как это
было

Сегодня, 1 сентября 2020

года, наша школа – школа

«Солнечный ветер»  открывает

двери для нового учебного года.

Школа готова! Школа ждет!

Школа скучает! Ведь пауза  в

целых 5 месяцев  затянулась. А

как мы прожили эти пять

месяцев? Вспомним, как это было.

Восстановим хронику событий.

Последняя неделя 3 четверти.

Школа работает в режиме

свободного посещения.

Следующая неделя. Мы уходим

на каникулы. Передышка? Ан

нет, не до отдыха! Каждый новый

день ждем распоряжений и

указаний, но надеемся на лучшее.

Четвертая четверть. На

первой учебной неделе 4

четверти, сразу после каникул,

вместе со всей страной уходим на

вынужденную изоляцию.

Держим связь с учениками в

режиме интернетобщения через

электронный журнал и

WhatsApp, притормаживаем

новый материал, надеясь, что

через неделю снова будем учиться

как прежде. Но как прежде, увы!

не получается.

Вторая и последующие

недели 4 четверти. Страна уходит

на долгие двухмесячные

каникулы, а школа начинает

жить в новых реалиях.

Что руководило нами –

директором, завучами,

учителями?

Первое и главное:

усвоение учебной программы

всеми учащимися, чтобы в

полном объеме, без потерь

завершить учебный год. И

учителя погрузились в освоение

интернетпространства, искали

лучшие, наиболее эффективные

способы объяснения и контроля,

новые учебные интернет

платформы. Работа шла

круглосуточно. Квартиры

превращались в кабинеты.

Вторая задача:

разгрузить родителей, которые

оказались тоже не в самой

простой ситуации. Круглосуточно

находиться с детьми, активно

общаться, играть с ними,

требовать выполнения режимных

моментов, а некоторым 

параллельно работать на

удаленке – не все были к этому

готовы. И мы, понимая это,

включаем в работу учителей

второй половины, психолога –

помочь сделать домашнюю

работу, поиграть, просто

поговорить – это была их задача.

Классные руководители –

солдаты на передовой. Они

держали связь и с детьми – это

еженедельные классные часы, на

которых надо поддержать,

понять, кто хандрит, похвалить,

поднять боевой дух класса, и с

родителями – еженедельные

обзвоны родителей – нам же

была просто необходима обратная

связь. Ведь мы шли таким путем

первый раз, и нам надо было

понимать, правильно ли мы

идем, в том ли направлении

движемся. Новые решения

принимались сразу, по ситуации.

Администрация – директор и

завучи – каждый вечер на

селекторных совещаниях,

мгновенно реагируют на

тревожные звонки. Идет работа и

с педагогами – ведь никто не был

готов к такому развитию событий.

А еще решаем чисто

психологические задачи на

сплочение разобщенных детей и,

как оказалось, семей. Каждую

неделю новые флешмобы: «Дети

и родители на карантине»,

«Учителя в новых реалиях

образовательного процесс»,

«ИзоИзоляция», Кулинарный

флешмоб, «Наши увлечения»!

Было весело! Азартно! Было

здорово и участвовать, и

рассматривать фотографии с

участниками флошмобов. Эти

флешмобы помогали нам

чувствовать себя единым

коллективом, каким мы всегда

были, есть и будем. Поддержки

родителей ждали всегда! Спасибо

тем, кто проникся этой ситуацией,

кто понял остроту момента.

Спасибо!

Отдельно скажу о

выпускниках. Готовиться к ЕГЭ в

онлайнформате, жить в

ожидании: сначала  отменят или

не отменят, потом – наверное,

перенесут, а, если – да, то на

сколько – это дополнительные

стрессы. ЕГЭ перенесли на целый

месяц! Слава Богу, сдавали в

обычном режиме, маски,

перчатки уже воспринимали как

норму. Сдали! И поступили! Как?

Читайте в статье на соседней

странице.

Алексей Михайлович и

Светлана Юрьевна… Только

благодаря их мудрости,

дальновидности, неисчерпаемому

трудолюбию, преданности школе

мы выстояли, выжили,

сохранили коллектив педагогов,

сотрудников и учеников!

Лето – сначала дистанционное

(весь июнь лагерь онлайн), а

потом очное, которому мы были

несказанно рады – завершено!

Мы приготовили нашу любимую

школу к новому учебному году!

Мы пытаемся выполнить

невыполнимые предписания

Роспотребнадзора! И сейчас, когда

мы слышим голоса детей и

родителей, забегающих в школу

перед началом учебного года, мы

понимаем: главное, чему научила

нас пандемия, это ценить роскошь

живого человеческого общения и

както поновому радоваться

возможности видеть друг друга,

говорить друг с другом, просто

быть рядом. Наша школа – школа

«Солнечный ветер»  открывает

двери для нового учебного года.

Школа готова! Школа ждет

встречи с вами!
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Ура! Мы снова вместе! Мы

начинаем 20202021 учебный год!

Я поздравляю всех вас с Днем

Знаний – замечательным

праздником творческого труда и

новых открытий!

Начиная новый учебный год,

нельзя не подвести итоги 2019

2020 учебного года. Чем же он нас

порадовал? Вопервых, у нас

стабильный, дружный коллектив

учащихся и учителей. Во

вторых, мы успешно закончили

учебный год, несмотря на

самоизоляцию. Ну, а в

третьих, наши выпускники

завершили обучение в ЧУОО

«Солнечный ветер» и получили

аттестаты об основном среднем

образовании.

Посмотрим на итоги

года. Всего в школе в 20192020

году обучалось 207 учеников.

Первый класс учился

безоценочно. Были аттестованы

149 человек, из них отличников и

хорошистов 79%. По сравнению

с предыдущим годом мы

повысили качество обучения на

10 %. Все выпуски 11 класса

успешно сдали ЕГЭ и набрали

большое количество баллов.

Тихомиров Андрей и Шаркова

Дорогие ребята, родители, коллеги!

Снежана получили «красные»

аттестаты особого образца и

награждены золотыми медалями

«За отличные успехи в учении».

Тихомиров Андрей и Шаркова

Снежана получила за ЕГЭ по

русскому языку 100 баллов.

Все наши одиннад

цатиклассники подтвердили

высокое качество обучения и

образования в нашей школе и

поступили в ВУЗы, в которые

планировали: МГУ 4 человека,

МГИМО 1человек, ВШЭ  1,

МГМУ им. Сеченова – 1 человек,

РГУ нефти и газа – 1 человек,

РАНХ и ГС – 2 человека, МИРЭА

1 человек, Финансовый

университет 2, будут учиться за

границей – 3 человека. Мы

гордимся своими выпускниками!

Дорогие сегодняшние

одиннадцатиклассники! Это

последнее 1 сентября в вашей

школьной жизни. Помните,

дальнейшая судьба — в ваших

руках. Заложите крепкий

фундамент для своих будущих

побед. Именно в этом году вы

должны определиться с выбором

профессии, сдать успешно ЕГЭ и

поступить в вуз. Дерзайте — и у

вас все получится!

Особеные слова хочется

сказать детям, ставшим сегодня

первоклассниками. Добро пожа

ловать, дорогие первоклассники,

в школьную страну! Смелее

знакомьтесь с этим удиви

тельным миром знаний и

открытий. Светлый школьный

класс и первая учительница ждут

вас. Пусть уроки будут

интересными, а учеба будет вам в

радость.

1 сентября — начало

нового этапа в школьной жизни

для каждого из вас, дорогие

школьники. Успехов вам и нам,

учителям, в этом нелегком, но

очень важном деле!

Пусть школьная жизнь, невзирая

на трудности, дарит радостные

моменты. С новым учебным

годом!
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Июнь

Прудина Анастасия (1 класс)

Терещенко Мария (2 класс)

Шумкин Валерий (3 класс)

Кугушев Иван (4б класс)

Васильева Алина (5 класс)

Паламарчук Артем (5 класс)

Гринберг Сергей (6а класс)

Марченко Кирилл (6а класс)

Мурагина Валерия (6а класс)

Бунина Екатерина (6б класс)

Иванцов Глеб (6б класс)

Иорданиди Александр (8 класс)

Косарева Вероника (8 класс)

Королеб Глеб (89класс)

Разуваева В.В. (учитель второй

половины дня)

Узун Т.П. (учитель второй

половины дня)

Кухтина Л.Ю. (медсестра)

Начало учебного года  1 сентября 2020 года

I четверть (01.09.2020  23.10.2020)

II четверть (02.11.2020  25.12.2020)

III четверть (11.01.2021  19.03.2021)

IV четверть (29.03.2021  28.05.2021)

Окончание учебного года

28 мая 2020 г. для 18 и 10 классов

9 класс  до окончания ОГЭ

11 класс  до окончания ЕГЭ

Июль

Гилядов Орэль(1 класс)

Титоренко Мишель (1 класс)

Плахотник Артем (1 класс)

Левцова Аделина (2 класс)

Степанцева Вероника (2 класс)

Гребнев Илья (3 класс)

Иорданиди Ангелина (3 класс)

Оскорбин Арсений (3 класс)

Сафонова Элиана (3 класс)

Пузрин Тимофей (4а класс)

Титова Дарья (4а класс)

Изверский Григорий (4б класс)

Корчагин Николай (4б класс)

Логинов Алесандр (4б класс)

Подлесных Лина (4б класс)

Сюй Анже (4б класс)

Владиславлев Виктор (5 класс)

Пракопович Елизавета (5 класс)

Тыминская Анастасия (5 класс)

Дементьев Елисей (6а класс)

Пермяков Иван (6а класс)

Питеркин Артем (6а класс)

Август
Замогильный Роман (1 класс)

Захарова Елизавета (1 класс)

Трофимов Егор (1 класс)

Индиченко Анжелика (2 класс)

Беньяминов Авиэль (3 класс)

Мироненко Владимир (3 класс)

Наумова Дарья (6б класс)

Добровольский Никита (7 класс)

Чурсин Иван (7 класс)

Варгашкина София (8 класс)

Змитрович Ксения (8 класс)

Пахомов Никита (8 класс)

Рахманов Данила (8 класс)

Симонов Даниил (9 класс)

Евдокимов Матвей (10 класс)

Чурсин Николай (11 класс)

Зиновьева Н.В. (учитель

начальных классов)

Михайлова О.Е. (бухгалтер)

Кирсанова С.А. (учитель истории)

Золотарева Л.П. (учитель

Бадалов Али (4а класс)

Золотарева Анастасия (4б класс)

Бадалова Саида (5 класс)

Калмыкова Анна (6а класс)

Пайкин Андрей (6а класс)

Газиева Лейла (9 класс)

Иванов Роман (9 класс)

Дубровская Анна (9 класс)

Сафонова Полина (10 класс)

Бунина Екатерина(11 класс)

Ивинская Г.Б. (логопед)

Краснослободцева Ю.В. (учитель

русского языка и литературы)

Довыденко С.Ю. (зам.директора)

Тараева В.В. (воспитатель)

Сентябрь

2

4

5

6

Апостолов Максим (7 класс)

Чурсин Андрей (10 класс)

Зайцева Е.В. (завуч по
воспитательной работе, учитель
русского языка)
Кислых Н.Б. (учитель физики)

Кальян Егор (11 класс)

Легранова Виктория (9 класс)

Долгополова София (5 класс)

Гребнева Полина (11 класс)

Чебручан А.Н. (технический

работник)

17 Кугушев Вениамин (7 класс)

Ищенко М.А. (учитель англ.языка)

Сидорова Александра (7 класс)

Жибуль Степан (9 класс)

Пахомов Дмитрий (2 класс)

Кирюхина И.Ю. (учитель МХК)

Л Е Т О

13

14

Грибова Т.Н. (повар)

Ковальчук Ольга (10 класс)

Арасланова К.Т. (воспитатель)

англ.языка)

Санышева Л.Н. (учитель

математики)

Буравцева Л.С. (воспитатель)

Шпагина Т.И. (психолог)

Апархова Н.С. (учитель

англ.языка)

9

23

24

25

29

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

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

Сроки начала и окончания каникул в 20202021 учебном году

 осенние каникулы с 26.10.2020 по 01.11.2020

 зимние каникулы с 28.12.2020 по 10.01.2021

 весенние каникулы с 22.03.2021 по 28.03.2021

дополнительные каникулы для учащихся 1 класса с 15.02.2021 по 21.02 2020




