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Дорогие ребята! Уважаемые родители и педагоги!

Самая длинная III четверть в полном разгаре. Закончилась вторая учебная

неделя. Мы рады тому, что эту четверть наша школа начала в очном режиме обучения:

все ребята почти в полном составе вернулись с каникул. Мы радуемся общению друг с

другом. Мы продолжаем соблюдать необходимые санитарные нормы и правила, но

при этом не забываем о традиционных школьных мероприятиях.

Итак!

III четверть

11 января – 19 марта

(10 недель, 2 из них уже прошли)

15 – 19 февраля  дополнительные каникулы для первоклассников

20 февраля (суббота) – учебный день (за понедельник 22 февраля)

21, 22, 23 февраля – праздничные дни

06, 07, 08 марта – праздничные дни

22 – 26 марта  весенние каникулы



Н А Ш И З И М Н И Е К А Н И К У Л Ы

На охоте (Петров

Андрей, 4б класс)

Гдето проснулась белка

(Золотарева Настя,

4б класс)

Московская область

(Сапраньков Артемий,

4а класс)

Театр А.Джигарханяна

(Хандамирова Даша,

4а класс)

На катке (Елисеева

Маша, 9 класс)

Прогулка на свежем

воздухе (Пайкины

Андрей и Игорь,

6а и 8 класс)

Спортивные каникулы:

лыжи, прогулки по лесу

(Пермяков Ваня,

6а класс)

На даче за городом.

Катались на лыжах,

коньках и с горки

(Калмыкова Аня,

6а класс)

На новогодних

каникулах занимался

конным спортом

(Пономарев Егор,

6б класс)

Катание на

лыжах(Щедрина

Полина, 6б класс)

Полеты во сне и наяву в

СанктПетербурге

(Долгополова Соня,

5 класс)

Зимушказима

(Васильева Алина,

5 класс)

На даче под Дмитровом

(Алексеев Юра, 2 класс)

Мальдивы (Валовы

Алена и Олеся,

2 и 4а класс)

Хорошо отдохнули

(Барсегян Левон и

Рома, 3 и 4а класс)

Закончились самые любимые зимние каникулы, но воспоминания о них еще так свежи.
Посмотрите на эти фотографии, вспомните, как здорово было вам, и улыбнитесь!



Н А Ш И З И М Н И Е К А Н И К У Л Ы

Зимняя прогулка

(Акинфиева Алиса,

4б класс)
Архангельская область

(Пузрин Тимофей,

4а класс)Мышкин (Додица

Володя, 4а класс)

Зимние прогулки по

Москве (Владиславлевы

Настя и Витя,

10 и 5 класс)

Новый год  семейный

праздник (Семья

Карягиных)

На каникулах в

языковом

лагере(Рощевский

Костя, 7 класс)

Каникулы в деревне.

Катался на лыжах,

ходил в походы, лепил

снеговиков (Питеркин

Артем, 6а класс)

Зимние каникулы в

Парке Патриот, катание

на ватрушке

(Молоднякова Маша,

6а класс)

Трудилась все зимние

каникулы (Лупанова

Вика,

6а класс)

Катался на снежном

скейтборде (Иванов

Евгений, 6б класс)

Горы. Сочи. Газпром

(Горина Алена, 5 класс)

На даче (Щедрина

Настя, 2 класс)

Эльбрус (Трофимов

Егор, 1 класс)

Прогулка (Сафонова

Эля, 3 класс)

Любимое влечение

(Орлова Аня, 3 класс)

Наслаждается отдыхом

(Мироненко Володя,

3 класс)



М О И У В Л Е Ч Е Н И Я

Почему чирлидинг?
Меня зовут Олеся. Мне

10 лет. С 4 лет я серьезно

занималась художественной

гимнастикой. Я участвовала во

многих соревнованиях и занимала

призовые места, что позволило

мне поступить в Школу

олимпийского резерва. Но в

какойто момент передо мной

встал выбор: продолжить ли

профессионально заниматься

спортом, отдавая ему все силы,

ежедневно посещая многочасовые

тренировки и уезжая на

многодневные сборы далеко от

семьи, или же сделать спорт

частью своей жизни, оставляя

место и для учёбы, и для семьи, и

для хобби, и для друзей.

Год назад я ушла из

художественной гимнастики. Но

поскольку я очень люблю спорт и

не представляю свою жизнь без

физической нагрузки, мне нужно

было выбрать какойнибудь вид

спорта для занятий на

любительском уровне. Мама

подсказала, что есть зрелищный

вид спорта – чирлидинг, который

сочетает в себе такие элементы,

как танцы, гимнастика, аэробика.

Мне показалось, что это

интересно, и я решила

попробовать.

Первые тренировки

проходили в школе, но в связи с

пандемией занятия отменили. Я

перешла в клуб «Нео денс».

Наш тренер Комарова Алёна

Алексеевна, которая является

мастером спорта по чирспорту и

неоднократным победителем

Всероссийских соревнований,

делает все для того, чтобы наша

команда занимала призовые

места. Я пока участвовала в двух

соревнованиях, заняла 1е и 2е

места.

Почему чирлидинг? Я

могла бы назвать 5 основных

причин:

1. Хорошая физическая

форма. Чирлидинг  это спорт! А

спорт делает нас сильнее, выше,

быстрее. Он помогает

поддерживать себя всегда в

хорошей форме, развивать

выносливость, ловкость, силу.

Мои увлечения
С раннего детства я

посещаю много разных кружков и

секций. Мне очень интересно

пробовать новое, но чтото я

продолжаю изучать и по сей день.

Сейчас я увлекаюсь плаванием,

изучаю французский язык,

занимаюсь английским, матема

тикой, посещаю лекции по

истории, по выходным катаюсь

на лыжах и коньках. Мне

очень нравится плавать на SUP

борде, но это сезонное увлечение.

Очень люблю лепить из

глины. Уже семь лет я посещаю

студию современной керамики –

это волшебное место! В моей

коллекции очень много

керамических изделий.

Некоторые из них даже

участвовали в выставках!

Щедрина Полина,

ученица 6б класса

2. Хорошая осанка, пластика,

грация.

3.Целеустремлённость.

Чирлидинг очень насыщенный

спорт. В нём много интересных

упражнений, элементов,

программ и, конечно же,

соревнований. Выходя на новую

ступеньку умений, хочется ещё и

ещё, всё выше и больше.

Появляются общие цели и мечты.

Ты учишься идти вперёд,

преодолевая и совершенствуя

себя.

4.Умение подать себя. Это

демонстративный спорт.

Чирлидеры на паркете всегда

должны зажечь публику и

захватить её внимание.

5.Дружба. Чирлидинг 

командный спорт. Тут все друг за

друга «стоят горой». Тут лучшие

друзья, тут свой мир, своя

атмосфера.

Мне очень нравится

заниматься чирлидингом и

участвовать в соревнованиях.

Валова Олеся,

ученица 4а класса



У В Л Е Ч Е Н И Я В Е Л И К И Х

Увлечения русских писателей

Многие именитые писатели не могли представить свою жизнь без любимого хобби. У когото оно было вполне безобидным, у кого

то — экстравагантным. Например, Лев Толстой в 67 лет научился кататься на велосипеде и страсть как полюбил это занятие.

Михаил Лермонтов и
живопись

Рисование было

для Михаила Лермонтова больше

чем просто обязательной учебной

дисциплиной. Родственник поэта

Аким ШанГирей, вспоминая о

его детских годах, писал, что

любовь к изобразительному

искусства Лермонтов питал еще в

самом раннем возрасте: «…он был

счастливо одарен способностями

к искусствам; уже тогда рисовал

акварелью довольно порядочно и

лепил из крашеного воску целые

картины...»

Лермонтов был

разноплановым художником. Он

рисовал пейзажи, портреты,

жанровые сценки, военные

сюжеты, иллюстрации к

собственным произведениям и

даже карикатуры. Его лучшие

работы связаны с Кавказом — это

картины в духе романтической

живописи, написанные во время и

после первой ссылки. На

сегодняшний день известны 13

картин Лермонтова, выпол

ненных маслом на холсте,

картоне и дереве, более 40

акварелей и более 300 рисунков и

набросков.

Николай Гоголь и
рукоделие
Николай Гоголь был

одной из самых загадочных

фигур в русской классике.

Писатель обладал не только

странными привычками и

фобиями, но и увлечениями.

Например, Гоголь коллекциони

ровал миниатюрные издания

книг, которые мы сегодня

называем «карманными». Иногда

он тратил баснословные суммы

на книги, которые совершенно не

были ему интересны в

литературном плане только

потому, что они были

миниатюрными. Так он хоть и

был равнодушен к точным

наукам, выписал себе

математическую энциклопедию

только изза ее формата в

шестнадцатую долю листа.

Было у писателя еще

одно необычное хобби. По словам

литературного критика и

близкого приятеля классика

Павла Анненского, Гоголь с

удовольствием занимался

рукоделием. Он с большой

старательностью кроил себе

батистовые платки и чинил

шинели. Умение обращаться с

иглой, скорее всего, досталось ему

от четырех сестер: Анны, Марии,

Ольги и Елизаветы. Увлекался

писатель и кулинарией. Друзей

он любил угощать самодельными

варениками и галушками.

Александр Куприн и
авиация

Автор «Гранатового

браслета» и «Поединка» имел

экзотическое увлечение — по

современным меркам он был

настоящим экстремалом.

Александра Куприна привлекала

романтика авиации. Будучи

мужчиной с могучей

комплекцией, он поднимался в

небо на воздушном шаре и

аэропланах и спускался на

морское дно в водолазном

костюме.

Увлечение Александра

Куприна началось в 1909 году

после того, как он побывал на

петербургском аэродроме и

посмотрел один из первых

публичных полетов. Хоть полет и

закончился неприятным

инцидентом (аэроплан разбился

— благо, в катастрофе никто не

погиб) — в Куприне поселилась

идея самому подняться в воздух.

Этой идеей он заразил и своего

друга, известного борца Ивана

Заикина.

В 1910 году они

осуществили общую мечту в

Одессе с помощью «Фармана»,

популярного тогда самолета

французского производства.

Пилот и пассажир сидели в

открытой кабине «летающей

этажерки»: впереди — авиатор

Заикин, сзади него — Куприн.

Полет окончился аварией — за

свою мечту энтузиасты чуть не

расплатились собственными

жизнями. Впечатлений было

столько, что их хватило на целый

очерк «Мой полет». Позже Куприн

написал еще много рассказов,

посвященных зарождению

авиации и отважным летчикам:

«Людиптицы», «Волшебный

полет», «Сны», «Сергей Уточкин»,

«Сашка и Яшка», «Потерянное

сердце».

Когда в 1910 году на

аэродроме в Гатчине открылся

авиационный отдел

воздухоплавательной школы,

Куприн начал часто приходить на

летное поле. Он подружился с

летчиками Прокофьевыми, с

летчиком Коноваловым — они

нередко поднимали его в воздух,

а он, в свою очередь, посвящал им

рассказы. Куприн навсегда

сохранил восторженное

отношение к «людям воздуха», а

ощущение полета ставил выше

«чудес самой чудесной из сказок».



А Ч Т О У В А С ?

Возраст сразу после
детства

Переход из начальной

школы для младших школьников

непрост. Как встретит их новая

жизнь, новый класс, классный

руководитель и учителя

предметники?

Эти и многие другие

вопросы я прочитала 1 сентября в

глазах ребят, ставших

пятиклассниками.

Произошла смена

позиций. В начальной школе

четвероклассники — старшие, и

дети ощущали это на каждой

перемене, во время проведения

совместных праздников и

мероприятий. Попав в старшую

школу, пятиклассники стали

младшими.

Пятый класс — это

словно снова в первый. Нужно

запомнить расположение всех

кабинетов, расписание.

Появилось множество учителей,

имена которых ещё надо

выучить, каждый со своим

характером, со своими

требованиями и привычками.

Ребёнку приходится завоевывать

авторитет снова. Начиная

учиться, каждый пятиклассник

полон решимости грызть гранит

науки, готов свернуть горы,

преодолевать трудности. Но, увы,

происходит не всё гладко. Одни

ребята гордятся тем, что

повзрослели и быстро

втягиваются в учебный процесс,

другие переживают, теряются и

адаптация затягивается.

В этом возрасте ведущей

деятельностью для школьника

становится общение. Особенно

важна общественная оценка.

Появляется своя позиция. Ребята

считают себя уже достаточно

взрослыми, стремятся к

самостоятельности, требуют,

чтобы все (учителя, родители)

относились к ним как к равным,

взрослым.

Эмоции отличаются

большой силой и трудностью в их

управлении, самоконтроль

недостаточно развит. Вот в такое

сложное, но интересное время, мы

стараемся создать довери

тельную, искреннюю, позитивную

обстановку в классе, возможность

посоветоваться, иногда пожа

ловаться, откровенно поговорить.

Первым делом мы с

ребятами обсудили и утвердили

«Заповеди нашего класса» 

правила, по которым учимся

жить вместе. Чтобы всем было

комфортно, хотелось возвра

щаться каждый день в класс.

Мотивируем друг друга быть

неравнодушными и честными,

порядочными и интересными

людям, добрыми и отзывчивыми.

Мои пятиклассники

распределили обязанности в

классном самоуправлении. У

каждого своё поручение.

Подходим к этому творчески, с

юмором — есть академики,

спортсмены, книголюбы, люби

тели природы, почтальоны,

генераторы идей и даже

дежурная часть и служба

снабжения. Хочется, чтобы ребята

были активны, инициативны,

деловиты. К сожалению, уход на

дистант подпортил нам

функционирование системы, но

мы стремимся к её становлению.

В нашем классе в тренде

хорошая учёба. Не все и не всегда

справляются, но есть флагманы,

ведущие за собой, на которых

хочется равняться. Литература и

история — в числе любимых

предметов, впрочем, как и

преподаватели. Взахлёб обсуж

даем понравившиеся произ

ведения, высказывая подчас

диаметрально противоположные

мнения. С интересом изучаем

древнейшие цивилизации.

Русский язык — наше

всё, иностранные языки  тоже в

приоритете. Без математики —

никуда. Ребята обожают работать

с микроскопами на биологии,

засыпая Елену Викторовну

вопросами на всевозможные

темы. Станиславе Алек

сандровне предложили изменить

расписание, чтобы урок

обществознания был каждый

день, а не раз в неделю. С

упоением решаем логические

задачи на информатике, забывая,

что пора на обед. Счастливы, что

наконецто уроки физкультуры

проводятся в спортивном зале.

Мальчишки обожают футбол и

баскетбол. Очень подвижны.

Набегавшись на улице,

некоторые из спортсменов

собираются с мыслями за

шахматами. Девочки любят

пионербол с элементами

волейбола. Творческая энергия

находит выход даже на

прогулках — зимой любим

строить снежные крепости. Игра

«тукитуки» («прятки») 

любимейшее занятие.

Да, переход из

начальной школы для младших

школьников непрост! Непрост, но

интересен.

Шевырева А.В.,

классный руководитель

5 класса



А Ч Т О У В А С ?

А что у нас в 9 классе?
На этот вопрос легко

ответить – насыщенная школьная

жизнь бьет ключом. Наконец весь

класс почти в полном сборе, и ребята

рады встрече и возможности

настоящего общения друг с другом.

Так много тем, которые хочется

обсудить: последняя четверть,

каникулы, интересы. Наш класс

всегда был очень дружным, а сейчас

ценность нахождения вместе в

школе приобрела особое значение 

соскучились! И об этом

свидетельствует задорный смех

ребят, шумные разговоры и даже

звуки гитары, раздающиеся за

версту из нашего кабинета. В то же

время ребята не забывают про учебу.

Несмотря на отмененные ОГЭ по

выбору, девятиклассники все так

же, как и прежде, настроены на

плодотворную работу, особенно по

тем предметам, которые многие их

них уже выбрали в качестве

профильных в 11 классе. Очень

радует, что наши ребята уже в 9

классе задумываются о будущем, и

некоторые даже выбрали для себя

профессию. Маша Гринберг хочет

стать графическим дизайнером,

потому что любит творческие

занятия, Руслан хочет стать

юристом, Рома, возможно, станет

аналитиком, т.к. преуспевает в

точных науках, профессия Артёма

будет связана с кибернетикой и

инновациями, Денис хочет быть

дизайнером, Настя – врачом

психиатром, а Виталик –

астрономом. Глеб долгое время не

мог определиться с выбором

профессии и ждал какогото

озарения. Оно пришло пару лет

назад. С тех пор мода стала

каждодневным объектом его

интереса. Сейчас он не может

представить жизни без неё, желание

быть причастным к миру моды, о

котором он много узнал, вылилось в

создание личного телеграммканала

о моде, он называется «Bag Snob».

Лена думает о профессии, связанной

с медициной, она хочет помогать

людям, Лейле нравятся творческие

профессии, Вика интересуется

искусством, может быть, она станет

режиссером или постановщиком

мюзиклов, Даня пока не думал, кем

станет, но отмечает, что преуспевает

в алгебре, химии и физике, Маша

Елисеева считает, что сейчас ещё

трудно определиться с выбором

своего жизненного пути, но ей

симпатизируют профессии,

связанные с новыми технологиями,

творчеством и общением с людьми,

Лера тоже ещё в раздумьях,

возможно, будет журналистом, а

может, и адвокатом.

На уроках ребята

продолжают плодотворную работу

по основным предметам  русскому

языку и математике, помогая друг

другу и поддерживая во всем. И мы,

учителя, верим, что наши

девятиклассники, серьезно относясь

к своему учебному делу, на старте

покажут прекрасные резуль

таты. Еще одна черта 9 класса

 чувство юмора, с которым они

идут по жизни. Здоровый

оптимизм и юмор, умение

дружить , ответственное отно

шение к учебе, целеустрем

ленность, высокая работо

способность  вот ключевые черты

наших девятиклассников.

Удачи вам, ребята!

Краснослободцева Ю.В.,

учитель второй

половины дня



С О В Е Т Ы П С И Х О Л О Г А

Февраль

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

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

Изверская Варвара (6а класс)

Петров Виктор (7 класс)

Гращенков Кирилл (7 класс)

Подгорная С.И. (учитель музыки)

Бузина Елизавета (8 класс)

Кузнецова Л.С. (учитель второй половины дня)

Гажур Данила (3 класс)

Горина Алена (5 класс)

8

1

2

4

10

27

14

16

Домнышев Андрей (9 класс)

9

11

Лупанова Виктория (6а класс) Водолагина О.Г. (учитель географии)

Богданова Елизавета (7 класс)

Балябина Вероника (10 класс)

5

26 Лисицын И.П. (заместитель директора по АХЧ)

Дистанционное
обучение...

Говорят о нем много.

Относятся поразному. Некоторые

видят плюсы, многие минусы.

Каждый человек воспринимает

ситуацию удаленного обучения

через свой опыт, свои ценности и

потребности. Данная форма "

вынужденного" обучения

показала учителям, ученикам,

родителям степень развития

самоконтроля, самодисциплины,

уровень ответственности наших

учеников.

Все трудности

дистанционки родители уже

знают. Но все ли?!

Многие родители

столкнулись с тем, что их детям

больше нравится оставаться дома,

учится онлайн. Дети стали

спокойнее, да и времени стало

больше. Если что то непонятно,

можно объяснить.

РОДИТЕЛЬ  НЕ УЧИТЕЛЬ!

Отследить учебный процесс и

выполнение домашнего задания

ежедневно  это сложно, по

нарастающей ещё сложнее.

Сложнее эмоционально, и ...

родителиученики выгорают

быстрее, чем дети  ученики.

А мотивация? А социализация?

Заменить и восполнить это

невозможно!

И всегда присутствует

соблазн одним нажатием кнопки

"уйти" с урока и погрузиться в

виртуальный захватывающий

мир компьютерных игр, даже не

захватывающий, а

затягивающий... Интернет

пространство предоставляет

возможность пообщаться и со

своими одноклассниками, и с

другими " классными" ребятами.

Но, мы все понимаем, что такое

общение не заменит настоящего

живого общения в школе, когда

только за короткую переменку

можно выразить весь спектр

эмоций, высказать и отстоять своё

мнение. Такое общение

формирует эмоциональный

интеллект и развивает личность.

Хорошо, скажут родители, НО,

если жизненные обстоятельства

складываются таким образом, что

дистанционное обучение  это

единственно приемлемая форма

обучения, на данный момент. Что

тогда?

Тогда, помним о важном.

Режимные моменты! Они

должны быть согласованы вместе

с ребёнком и четко

регламентированы. Физические

нагрузки очень желательны!

Общение! Должно быть

продуктивным: общие дела по

дому и обязательно " личное"

каждодневное дело ( сложить

вещи, порядок на столе..).

Старайтесь меньше говорить " ты

должен ...сделать, выполнить".

Не перекладывайте на детские

плечи груз своих личных

трудностей  это снежным комом

накапливает детскую

тревожность, неуверенность.

Больше хвалите, обнимайте,

чаще говорите им " спасибо",

Общайтесь с детьми позитивно,

старайтесь быть радостными и

счастливыми.

Говорите, что Вы их

любите.

Дарите своим детям

время  это самое ценное, что

можно подарить. Ведь его

никогда невернуть обратно!

Ваш психолог

Татьяна Ивановна




