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Ноябрь

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Фестиваль талантов «ДОРОГА К СОЛНЦУ», который проводился в этом году в видеоформате, завершен. Для участия в фестивале было

представлено 67 номеров. По сравнению с прошлым годом количество участников не уменьшилось. Жалко только, что наши талантливые ребята

не смогли испытать волнения перед выходом на сцену, услышать аплодисменты зрительного зала и крики «Браво!» в свой адрес. Жаль! Но

видеоформат нисколько не умаляет победы наших лауреатов. Итак, вот их имена.

ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ «ДОРОГА К СОЛНЦУ»

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ»: Владиславлева Анастасия (10 кл.) – 10

баллов, Молоднякова Мария (6а кл.) – 9,98 балла, Золотарева

Анастасия (4а кл.) – 9,5 балла, Очинская Анна (8 кл.) – 9,4 балла,

Пузрин Тимофей (4а кл.) – 9,3 балла, дуэт Васильева Алина,

Тыминская Анастасия (5 кл.) – 9,1 балла.

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»: Долгополова

София (5 кл.) – 10 баллов, Орлова Анна (3 кл.) – 9,7 балла, Блохин

Игорь (5 кл.) – 9,7 балла, Силуянов Алексей (5 кл.) – 9,7 балла,

Оскорбин Арсений (3 кл.) – 9,6 балла, Шароватова Анастасия (6а кл.) –

9,5 балла, Мироненко Владимир (3 кл.) – 9,4 балла.

НОМИНАЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ»: Силуянов Алексей (5 кл.)

– 9,8 балла, Косарев Михаил (3 кл.) – 9,8 балла, Егорова Виктория (5

кл.) – 9,5 балла, Паламарчук Артем (5кл.) – 9,5 балла, Щедрина

Анастасия (2 кл.) – 9,5 балла, Бунина Екатерина (6б кл.) – 9,1 балла.

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ»: Маслова Маргарита (2 кл.) – 10

баллов, Олесина Екатерина (6а кл.), Блохин Иван (7 кл.) – 10 баллов,

Полякова Алина (8 кл.) – 10 баллов, Творогова Елизавета (1 кл.) – 9,5

балла.

НОМИНАЦИЯ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП»: Владиславлева

Анастасия (10 кл.) – 10 баллов, 5 класс (коллективный номер) – 10

баллов, Оскорбин Арсений (3 кл.) – 9,5 балла, Щедрина

Полина (6б кл.) – 9,1 балла.

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТРАЛЬНАЯ»: Долгополова София (5 кл.) – 10

баллов, Шестеренкова Кира, Федоткин Даниил (1 кл.) – 9,2 балла,

Гороховы Святослав и Михаил (1 кл.) – 9,1 балла.

НОМИНАЦИЯ «РАЗНОЕ»: Литовченко Алена (4б кл.) – 10 баллов,

Чурсина Мария (1 кл.) – 10 баллов, Пчелкин Давид (1 кл.) – 9,7 балла.

МОЛОДЦЫ!
Спасибо всем, кто принял участие в фестивале!



Н А Ш И О С Е Н Н И Е К А Н И К У Л Ы

Веселые прогулки с друзьями и домашними питомцами (Саша

Паклина и Даша Наумова, 6б класс)

С осенним приветом!

Саутина Соня, 8 класс

Прогулка по Северному речному

вокзалу (Трофимов Егор, 1 класс)

Скалодром "Атмосфера"

(Питеркин Артем , 6а класс)
Паламарчук Артем, 5 класс

Игрушки своими руками

(Калмыкова Аня, 6а класс)

Поездка в СанктПетербург (Валовы

Олеся и Алена, 4а и 2 кл)

Любимое дело  лошади

(Литовченко Алена, 4б класс)
На рыбалке

(Барсегян Левон, 3а класс)

Отдых в Крыму (Логинов Саша и

Корчагин Коля, 4б класс)
Не теряет зря время и читает

книги (Зайцев Егор, 6а класс)

Играем в футбол (Макаровы

Маша и Варя, 5 и 2 класс)

Осенние каникулы на даче

(Захарова Лиза, 1 класс)

Полет на вертолете

(Сюй Анже, 4б класс)

На отдыхе в Турции

(Сапраньков Артемий, 4а класс)

Каникулы с любимым питомцем

(Акинфиева Алиса, 4б класс)

Люблю рисовать!

(Молоднякова Маша, 6а класс) Выращиваю бабочек дома

(Кончаловская Оля, 3 класс)

У моря

Корчагина Лена, 9 класс



Н А Ш И О С Е Н Н И Е К А Н И К У Л Ы

Орлова Аня , 3 класс На прогулке

Владиславлев Витя, 5 класс)

Гребнев Илья, 3 класс Самсонов Матвей, 3 класс

Долгополова Соня, 5 класс Готовимся к Хеллоуину

(Хандамирова Даша, 4а класс)

На Мальдивских островах

(Терещенко Настя, 11 класс)
Московский листопад

(Владиславлева Настя, 10 класс)

В Турции

(Добровольский Никита, 7 класс)

Лучший отдых в Сочи

(Белова Василиса, 1 класс)

Skaypark Сочи

(Мироненко Володя, 3 класс)

Конный отдых с пользой и

удовольствием

(Плахотник Артем, 1 класс)

Осенний отдых в Сочи

(Прудина Настя, 1 класс)

Выпускает пар на аттракионах

(Мячин Данила, 3 класс)

Отдыхаем в парке

(Павленко Виталина, 2 класс)
Семья Карягиных в Пандапарке

Подготовка к Хеллоуину

(Сестры Щедрины, 2 и 6б класс)

Отдых с любимой собакой

(Петров Андрей, 4б класс)

На Мальдивах

(Гажур Данила, 3 класс)

Каникулы в Терлецком

лесопарке с любимыми лошадьми

(Жибуль Соня, 6а класс)



А Ч Т О У В А С ?

Мы теперь не просто
дети, мы теперь –
ученики!

Здравствуй, дорогая и

долгожданная школа

«Солнечный ветер»! Пишут тебе

ученики 1 «А» класса.

Прошло всего только два месяца с

тех пор, как мы познакомились,

пришли к тебе первый раз 1

сентября в первый класс. Нам,

первоклассникам, было очень

волнительно и интересно войти в

новый мир  мир школьной

жизни. С этого момента мы стали

не просто девочками и

мальчиками, а приобрели

почётное звание «Ученики 1А

класса школы Солнечный ветер».

Все мы стали одноклассниками.

Мы хотим быть одной большой и

дружной семьёй. Один из наших

девизов: «Один за всех и все за

одного», а это значит, что вместе

мы будем расти и развиваться;

будем учиться дружить и

помогать друг другу. Мы только в

самом начале пути, и нам ещё

много всего предстоит узнать и

понять, многому научиться…

Мы все разные, но всё же мы

вместе! У нас уже появляются

общие интересы: игры

(настольные и подвижные);

большинство наших первоклас

сников с удовольствием и

великим интересом посещают

кружки «Шахматы», «Умелые

ручки»; нам нравится петь,

танцевать, рисовать и общаться,

делиться друг с другом

интересными моментами своей

жизни.

Мы учимся понимать

друг друга и находить решение,

выход из спорных ситуаций;

учимся принимать друг друга и

радоваться успехам одноклас

сников.

Прошло совсем немного

времени, но мы уже знаем, что

«терпение — путь к умению». Мы

следим за аккуратностью

написания букв, слов и

предложений; стараемся видеть и

анализировать свои неточности.

Ещё один наш девиз  «делу –

время, потехе – час!». Осенью

погода радовала нас солнечными,

теплыми днями. Время,

проведенное на улице, не прошло

для нас даром. Мы не только

бегали и играли, снимая

эмоциональную нагрузку и

насыщая организм кислородом,

но и любовались красотами

природы, собирали потрясающие

осенние букеты, наблюдали за

жизнью насекомых, вели

раскопки интересных камней.

В классе также нам некогда было

скучать: мастерили игрушки в

технике оригами; проводили

научные опыты, читали

познавательные истории;

находили обычные решения

необычным идеям вместе с

героями книги Александра

Кислова «Приключения в мире

идей школьника Мики и его

друзей».

Нам очень нравится в

нашей школе, мы любим наш

класс и своих учителей. Школа,

ты стала нам вторым домом!

Владыкина Н.О.,

учитель второй половины

дня 1 класса



А Ч Т О У В А С ?

Моя «маленькая»
семья

В детстве нас часто

спрашивают, кем ты хочешь

стать, когда вырастешь? Я

неизменно отвечала  учителем,

как мама. И вот с начала 2020

учебного года я оказалась в

школе, и не простой, а частной.

Впервые попав в «Солнечный

ветер», я была впечатлена

невероятно теплыми

отношениями между учителями и

ребятами. Все друг друга знают,

здороваются, искренне

интересуются, что нового. В

школе царит семейная,

дружеская атмосфера.

Моей маленькой семьей

в этой школе стал восьмой класс.

Было очень волнительно ждать

начала работы с ребятами. Новый

коллектив  всегда интересный

вызов организаторским

способностям. А получится ли

найти со всеми общий язык? А

смогу ли я заинтересовать ребят?

И еще множество вопросов, на

которые найти ответ получится

только при встрече с этим самым

коллективом. Но я была не одна,

мне очень помогла Лилия

Петровна  классный

руководитель восьмиклассников.

Она много рассказывает про них,

дает советы и поддерживает

меня.

И вот наступило 1

сентября. Непросто вливаться в

сложившийся за семь лет

коллектив. Но спустя всего пару

дней мы уже неплохо ладили,

нашли общие интересы.

Благодаря большому опыту

работы в лагере у меня в запасе

оказалось много новых для ребят

игр и занятий. Особенно их

впечатлила турнирная мафия.

Игра похожа на всем знакомую,

но с большим количеством

правил. Теперь каждую пятницу

у нас проходит маленький

турнир, а после у нас идут

жаркие обсуждения: я даю советы

по игре, мы выявляем лучшего

игрока, рассуждаем о самых

удачных ходах.

Постепенно ребята

начали открываться с новой

неожиданной стороны. Одни,

собранные и серьезные в первой

половине дня, становились

такими разговорчивыми во

второй, что их невозможно было

остановить, другие, тихие и

сдержанные, оказались

забавными шутниками и душой

компании, а некоторые шумные

ребята неплохо проявили себя в

качестве помощников для тех,

кому не даются какието

предметы.

Все мы очень разные, но

собрались в одном классе в

прекрасной школе «Солнечный

ветер», которая помогает не

только ребятам, но и учителям

проявить все свои таланты и

получить помощь и поддержку в

любом начинании.

Молоднякова Е.С.,

учитель второй половины

дня 8 класса

Каникулы в Терлецком

лесопарке с любимыми лошадьми

(Жибуль Соня, 6а класс)



Александр Иванович Куприн (1870  1938)

7 сентября 2020 года исполнилось 150 лет со дня

рождения Александра Ивановича Куприна  большого русского

писателя, потрясающего мастера слова, талант которого

высоко ценили и Бунин, и Горький, и даже Толстой.

  Жизнь Александра Ивановича Куприна более всего похожа на

романприключение: мальчик прошел через сиротский дом, затем

казарменное положение продлилось в Кадетском корпусе и

Александровском юнкерском училище. «...Бешеная кровь татарских

князей, неудержимых и неукротимых его предков с материнской

стороны, толкавшая его на резкие и необдуманные поступки», – это

ведь с юного Куприна срисовано, но, невзирая на очень «военный» и

воинственный характер, служить дальше Александр не захотел.

В своей автобиографии писатель рассказал о том, кем ему

довелось поработать, расставшись с военным мундиром: псаломщик,

актер, кузнец, репортер, столяр, строитель и … зубной техник. Он и в

монахи хотел постричься, был такой эпизод в жизни Куприна. И

удивительное стремление попробовать себя во всем – как в спорте

(подниматься на воздушном шаре, летать на самолете, опускаться на

морское дно водолазом), так и в неумеренных кутежах с цыганскими

плясками… Он часто говорил своим друзьям: «Я хотел бы стать

лошадью, рыбой или женщиной на несколько дней». Вот такой

необычный и интересный писатель Александр Куприн.

Слава настигла Куприна в 1905 году с выходом «Поединка», сделав его кумиром революционной интеллигенции, с восторгом

воспринявших жесткие нападки автора на русскую армию – пьяные офицеры, забитая, невежественная солдатская масса – но, без всякого

сомнения, мастерски написанная повесть. Его ровесник и ближайший друг Иван Бунин, крайне редко коголибо хваливший и скептически

относящийся к писателям своей эпохи, всетаки обозначил Куприна «писателем милостью Божией». Современники называют его талант щедрым,

стихийным, щедрым и жизнелюбивым; таким был и сам писатель.

После событий 1917 года «буревестник революции» Горький смог представить Куприна Ленину, который не обнаружил в нем «четкой

идейной позиции», и писатель вынужденно эмигрировал в «русскую литературную столицу» – Париж, наравне с Дмитрием Мережковским,

Иваном Буниным, Алексеем Толстым, Алексеем Ремизовым, Надеждой Тэффи… Но не писалось! Все персонажи Куприна срисовывались с

русской натуры, герои брались из реальной жизни. А какие в Париже герои? «Прекрасный народ,  обобщил Куприн восприятие французской

действительности,  но не говорит порусски, и в лавочке и в пивной  всюду не понашему... А значит это вот что  поживешь, поживешь, да и

писать перестанешь».

Газета «Правда» от 1 июня 1937 года: «31 мая в Москву прибыл вернувшийся из эмиграции на родину известный русский

дореволюционный писатель Александр Иванович Куприн. На Белорусском вокзале А.И. Куприна встречали представители писательской

общественности и советской печати». «Реалист по письму» приехал на родину умирать…

***

Саша Чёрный: «Александр Иванович Куприн  одно из самых близких и дорогих нам имен в современной русской литературе. Меняются

литературные течения, ветшают формы, но простота, глубина и ясность, которыми дышат все художественные страницы Куприна, давно

поставили его за пределы капризной моды и отвели ему прочное, излюбленное место в сознании читателей. Дорог нам и с каждым днем все

дороже  и самый мир купринской музы».

  

Из книг А.И.Куприна:

* Разлука для любви то же, что ветер для огня: маленькую

любовь она тушит, а большую раздувает ещё сильнее.

* Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте, не в

творчестве выражается индивидуальность. Но в любви!

* Мне кажется, можно смело представить мощную

будущность тому народу, в среде которого выработалось уважение к

ребенку.

* Русский язык в умелых руках и в опытных устах – красив,

певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен.

* Смело ныряйте в жизнь, она вас не обманет. Она похожа на

огромное здание с тысячами комнат, в которых свет, пение, чудные

картины, умные, изящные люди, смех, танцы, любовь  все, что есть

великого и грозного в искусстве. А вы в этом дворце до сих пор видели

один только темный, тесный чуланчик, весь в сору и в паутине,  и вы

боитесь выйти из него.

* Судьба бежит, бежит, и горе тому, кто по лени или по

глупости отстал от ее волшебного бега. Догнать ее нельзя.

* Никогда не отчаивайтесь. Иногда все складывается так

плохо, хоть вешайся, а — глядь — завтра жизнь круто переменилась.

П И С А Т Е Л И  Ю Б И Л Я Р Ы, Р О Д И В Ш И Е С Я О С Е Н Ь Ю



П И С А Т Е Л И  Ю Б И Л Я Р Ы, Р О Д И В Ш И Е С Я О С Е Н Ь Ю

Иван Алексеевич Бунин (1870  1953)

22 октября 2020 года исполнилось
150 лет со дня рождения Ивана
Алексеевича Бунина — поэта и прозаика,
классика русской литературы,
замечательного мастера
изобразительного слова.

Иван Бунин писал, что не
принадлежит ни к одной литературной школе.
Он не считал себя «ни декадентом, ни
символистом, ни романтиком, ни реалистом»
— его творчество действительно оказалось за
пределами Серебряного века. Несмотря на это,
произведения Бунина получили всемирное
признание и стали классикой. «За строгий
артистический талант, с которым он воссоздал
в литературной прозе типичный русский
характер»

Бунин — первым из русских
литераторов — получил Нобелевскую премию.
Предлагаем вашему вниманию небольшую
подборку стихов поэта.

Листопад
Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Веселой, пестрою стеной

Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой

Блестят в лазури голубой,

Как вышки, елочки темнеют,

А между кленами синеют

То там, то здесь в листве сквозной

Просветы в небо, что оконца.

Лес пахнет дубом и сосной,

За лето высох он от солнца,

И Осень тихою вдовой

Вступает в пестрый терем свой.

Сегодня на пустой поляне,

Среди широкого двора,

Воздушной паутины ткани

Блестят, как сеть из серебра.

Сегодня целый день играет

В дворе последний мотылек

И, точно белый лепесток,

На паутине замирает,

Пригретый солнечным теплом;

Сегодня так светло кругом,

Такое мертвое молчанье

В лесу и в синей вышине,

Что можно в этой тишине

Расслышать листика шуршанье.

Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Стоит над солнечной поляной,

Завороженный тишиной…

***
И цветы, и шмели, и трава

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,

И лазурь, и полуденный зной…

Срок настанет — господь сына блудного

спросит:

«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти

Полевые пути меж колосьев и трав —

И от сладостных слез не успею ответить,

К милосердным коленям припав.

***
За все тебя, господь, благодарю!

Ты, после дня тревоги и печали,

Даруешь мне вечернюю зарю.

Простор полей и кротость синей дали.

Я одинок и ныне — как всегда.

Но вот закат разлил свой пышный

пламень,

И тает в нем Вечерняя Звезда,

Дрожа насквозь, как самоцветный камень.

И счастлив я печальною судьбой

И есть отрада сладкая в сознанье,

Что я один в безмолвном созерцанье,

Что всем я чужд и говорю — с тобой.

1901

Слово
Молчат гробницы, мумии и кости,—

Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте,

Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!

Умейте же беречь

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,

Наш дар бессмертный — речь.

1915 г.

Вечер

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.

А счастье всюду. Может быть, оно —

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем

Встает, сияет облако. Давно

Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,

А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села

На подоконник птичка. И от книг

Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.

Гул молотилки слышен на гумне…

Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

Родине

Они глумятся над тобою,

Они, о родина, корят

Тебя твоею простотою,

Убогим видом черных хат…

Так сын, спокойный и нахальный,

Стыдится матери своей —

Усталой, робкой и печальной

Средь городских его друзей,

Глядит с улыбкой состраданья

На ту, кто сотни верст брела

И для него, ко дню свиданья,

Последний грошик берегла.



У Ч Е Б Н А Я Р А Б О Т А

Ноябрь

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

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

Дьячков П.А. (учитель физкультуры)

Полякова Алина (8 класс)

Поляков Артем (8 класс)

Бузина Софья (11 класс)

Бельник Мария (4б класс)

Фролов Арсений (6б класс)

Лукин Михаил (1 класс)

Геншафт Полина (5 класс)

Авров Захар (10 класс)

Карпова Г.В. (заместитель директора по учебной

работе, учитель русского языка)

Косарев Михаил (3 класс)

Чернова Т.С. (учитель русского языка)

Силуянов Алексей (5 класс)

Подлесных Никита (7 класс)

Тарабрина Александра (8 класс)

12

6

7

10

19

16

30

25

26

Басков Владимир (5 класс)

Махкамова Я.Я. (учитель истории)

Сидорова Н.Г. (помощник воспитателя)

13

Веселовская Н.В. (учитель начальных классов)

Катюхина Н.И. (работник столовой)

3

24

Седова И.С. (технический персонал) Белова Василиса (1 класс)

Федоткин Даниил (1 класс)

11

14

28
Гращенков Артем (10 класс)

Николаева Н.Н. (учитель начальных классов)

Горохов Михаил (1 класс)

Горохов Святослав (1 класс)2

Любой скажет, что в школе учиться непросто, а быть

отличником тем более. Однако каждый ребенок, стремясь к знаниям,

все же хочет быть успешным и получать четверки и пятерки. А как

обстоят дела в нашей школе? ЧУОО «Солнечный ветер»  самая

замечательная школа. В этот нелегкий «коронавирусный» период

работает с полной самоотдачей и хорошей результативностью. Каждый

учитель старается интересно изложить учебный материал, привить

любовь к предмету, научить творчески мыслить и, конечно, дать

ученикам прочные знания. Оценки – это итог всей нашей работы 

учителей и учеников. И вот мы закончили 1 четверть. Каковы же

итоги? В школе всего 196 учеников. Первый класс учится без оценок.

Десятый и одиннадцатый классы будут аттестованы только в конце

второй четверти по итогам 1 полугодия. Оценки за первую четверть

получили учащиеся 59 классов – всего 92 ученика. Из них учатся

только на «5»  11%, на «4»  53%, всего хорошистов и отличников 59

учеников  64%. Это отличный результат, большая часть учащихся

учится на «5» и «4». Молодцы, ребята! Так держать! Но на что надо

обратить внимание всем нам  и учителям, и ученикам, и родителям?

У нас есть нереализованный арсенал отличников и хорошистов. Это те

ученики, которые имеют всего только одну «4» среди всех пятерок или

только одну «3» среди пятерок и четверок. Таких ребят у нас 19%.

Конечно, этим ребятам следует получше постараться во второй

четверти, усилить домашнюю подготовку, внимательнее и активнее

быть на уроках. Успех не заставит себя долго ждать! Разумеется, не все

могут учиться на «хорошо» и «отлично», но стараться иметь хорошие

знания – нужно всем. Знания – наша сила! Итак, мы начинаем вторую

четверть! У нас есть прекрасный потенциал! Успехов вам , ребята!

Карпова Г.В.,

заместитель директора по учебной работе

Итоги первой четверти




