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Дорогие ребята, родители, педагоги и
сотрудники школы «Солнечный ветер»!

Поздравляем с Днем защитника Отечества и с Международным женским днём!

Защитники Отечества родного...
Две старых фотографии, два деда,

Со стен как будто смотрят на меня.
Один погиб почти перед победой,

Другой пропал в немецких лагерях.

Один дошел до самого Берлина,
В апреле сорок пятого  убит.

Другой пропал без вести, словно сгинул,
И даже неизвестно, где лежит.

Защитники Отечества родного,
Две разных жизни, но с одной судьбой.

Со старых фотографий смотрят снова,
Те, кто отдали жизнь за нас с тобой.

И в этот День Защитника Отчизны,
Героев павших будем вспоминать.
Они для нас свои отдали жизни,

Чтоб мы могли отчизну защищать
Ю.Шмидт
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Третий месяц у ворот 
Это к солнцу поворот.

Зимний сторож Снеговик
Ёжится, мрачнеет.

Старый к холоду привык,
Он в тепле худеет.

Верба за моим окном
Почки распустила 

Раньше всех в краю родном
Расцвести решила.

Принесу я ветку в дом
И на стол поставлю.

 Завтра утром с Женским днём
Маму я поздравлю.

Ю.Коринец



В Н Е К Л А С С Н А Я Р А Б О Т А

Я помню! Я горжусь!
9 мая 2020 года исполняется 75 лет со дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Для сохранения памяти об этом

важном в истории нашей страны событии в юбилейный год школа «Солнечный ветер» предложила целую программу мероприятий, посвященных

этой знаменательной дате.

Так, 20 января был дан старт проекту «Бессмертный полк школы «Солнечный ветер». Ребята вместе с родителями и учителями

собирали материал о родственниках, воевавших в Великой Отечественной войне, проводили классные часы, посвященные рассказам о них. 6

февраля в школе была оформлена Стена Памяти «Я помню! Я горжусь!», на которой разместились 150 портретов дедов и прадедов учащихся

нашей школы. 10 февраля был проведен Конкурс чтецов. Тема конкурса – героическое прошлое нашей страны. В конкурсе приняли участие 45

человек с 1 по 11 класс, они с воодушевлением читали стихи о Родине, о ее истории и народе.

18 февраля в концертном зале Академии Сергея Андрияки был проведен грандиозный праздник «Мы хотим, чтобы помнили …». На сцене были

***

День памяти –

Победы праздник,

Несут венков

Живую вязь,

Тепло букетов

Красок разных,

Чтоб не терялась

С прошлым связь.

И плиты скорбные

согреты

Цветов дыханьем

полевым.

Прими, боец,

Как дар, всё это,

Ведь это нужно

Нам,

Живым.

В.Скородумов

Бессмертный полк школы "Солнечный ветер"

Классные часы "Я помню! Я горжусь!"
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ученики и учителя нашей школы. Огромное спасибо автору и режиссеру этого мероприятия, руководителю театральной студии Шевыревой Анне

Владимировне, а также руководителю вокальной студии Грибоедовой Светлане Олеговне. Равнодушными это мероприятие не оставило никого.

21 февраля школа запускает еще один проект «Карта Памяти». Ребятам будет предложено изучить памятные места Москвы, связанные с Великой

Отечественной войной и презентовать их в своих возрастных группах. Результатом станет Карта Москвы с историческими справками о

памятниках Великой Отечественной. Завершить проект мы планируем в начале марта.

С 16 по 20 марта будут проведены уроки внеклассного чтения и читательские конференции по произведениям о Великой Отечественной

войне. В мае состоится традиционное шествие к мемориалу в Тропаревском парке. Впервые наши ребята пройдут с портретами своих дедов и

прадедов, участников войны. В парке после возложения цветов планируем провести митингконцерт «Кто сказал, что надо бросить песню на

войне…».

Мы предлагаем фотоотчет о тех мероприятиях, которые уже прошли в нашей школе.

***
Погибшим –

Быть бессменно на посту,

Им жить в названьях улиц и в

былинах.

Их подвигов святую красоту

Отобразят художники в

картинах.

Живым –

Героев чтить, не забывать,

Их имена хранить в

бессмертных списках,

Об их отваге всем

напоминать

И класть цветы к подножьям

обелисков!

Л.Преображенская

Литературномузыкальная композиция "Мы хотим, чтобы помнили"

Конкурс чтецов "Люблю отчизну я..."



Д Е Т С К И Й С А Д

Давно мы не заглядывали в гости к нашим малышам – в детский сад «Солнечный

ветер». Давайте узнаем, как там дела.

***
По страницам открытых занятий в детском саду

Вспомним осень – чудесное время года. В эту пору можно

наслаждаться необыкновенными красками леса. Поэтому мы с

ребятами из младшей группы совершили на занятии по ознакомлению

с окружающим миром «Осеннее путешествие». Была проведена

предварительная работа: беседы о характерных признаках осени,

представлены наглядно дидактические пособия с изображением

осенних листьев и деревьев, подобран музыкальный материал. Я

использовала как коллективные, так и индивидуальные формы

работы. Цель нашего «Осеннего путешествия» была достигнута. Ребята

научились правильно отвечать на вопросы и обосновывать ответы,

проявлять бережное отношение к природе, а главное – проявлять

внимание и заботу ко всему живому. Наше путешествие

получилось очень познавательным, интересным и увлекательным.

Тараева В.В.,

воспитатель детского сада

***
С раннего возраста мы стараемся привить детям любовь к

художественной литературе. Ребята с интересом слушают сказки,

рассказы, разучивают стихотворения соответственно возрасту. На

открытом занятии в младшей группе «По страницам сказок К.И.

Чуковского» мы с ребятами показали, как много произведений этого

писателя успели изучить. Дети с удовольствием вспоминали названия

произведений по отрывкам из книг и иллюстрациям, зачитывали

наизусть. Все получили радость от общения с любимыми сказочными

героями!

Антонова Л.В.,

воспитатель детского сада

***
Цель открытого занятия в младшей группе детского сада по

теме «Моя семья» очень важная и актуальная: построение

взаимоотношений

между всеми членами семьи, бережное отношение друг к другу.

Дети рассказали о своей семье, о том, как они интересно проводят

досуг. Во время проведения сюжетноролевой игры ребята

поняли важность труда взрослых по дому. На примере

произведения Л.Н. Толстого «Дед и внучек» учились бережному

отношению к старшим, заботе о них. Итогом занятия стали

прекрасные слова: «Семья – это важно, семья – это сложно, но

жить на земле без семьи невозможно!»

Зиновьева Н.В.,

воспитатель детского сада



Д Е Т С К И Й С А Д

***
В старшей группе детского сада прошла квестигра «В гостях у

сказки». Мероприятие проводилось с целью систематизировать и

обобщить пройденный материал по художественной литературе.

Квестигра состояла из пяти станций, на каждой из которых ребята в

игровой форме выполняли разнообразные задания. Занятие

получилось очень интересным и динамичным.

Воробьёва М.В.,

воспитатель детского сада

***
Много полезной информации ребята старшей группы

получили из открытого занятия по ознакомлению с окружающим

миром,совершив экспедицию по природным зонам России. Они с

удовольствием определяли изображения характерных животных и

растений для каждой природной зоны, проводили эксперименты,

проследили смену природных зон с севера на юг. Путешествуя по

природным зонам России, ребята обращали внимание и на

экологические проблемы.

Подопригора Т.Ф,

воспитатель детского сада

***
В преддверии Дня защитника Отечества в детском саду

состоялось спортивно развлекательное мероприятие, посвящённое 23

февраля. Ребята показали прекрасные физические качества: ловкость,

силу, быстроту, выносливость, гибкость, а также проявили чувство

гордости, благодарности и уважения к Российской армии, любви к

Родине. Это мероприятие мы посвятили тем, кто служил, служит и

будет служить в армии, охраняя покой и мирное небо России.

Мазанова Л.М.,

преподаватель физкультуры
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12 февраля у наших первоклассников прошёл праздник «Спасибо

тебе, Азбука!». Казалось, еще совсем недавно ребята познакомились со

своим первым школьным учебником – Азбукой. Она стала для них

добрым другом и открыла дорогу в замечательный мир Знаний. Ребята

выучили все буквы, научились читать и писать. Но вот настала пора

прощаться с Азбукой. Первоклассники с нетерпением ждали этот

праздник и активно к нему готовились. На празднике ребята читали

стихи, пели песни и частушки, играли, рассказывали о том, чему

научила их Азбука. Из презентации они узнали, как возник алфавит,

когда появилась первая Азбука. Участниками праздника стали также

ученики 5 «А» класса, которые выступили в роли Незнайки и Лени.

Они хотели заманить первоклассников в свою страну Лодыряндию, но

нашим ребятам с ними не по пути, их ждут книги, которые могут

рассказать много интересного. В конце праздника родители

поздравили ребят и подарили им интересные книги. Теперь у наших

первоклассников начнется новый этап в школьной жизни, ведь им

надо узнать, что же там дальше, за границами Азбуки.

Молоднякова Л.В.,

учитель 1 класса

Азбуке сказали: «До свидания!»

Азбуку за всё благодарим!

Мы теперь стремимся к новым знаниям

«Здравствуй!» – новой книге говорим!

Азбуке сказали: «До свидания!»

Достойный результат
Наша ученица из 4 класса

Макарова Мария шестой год серьезно

занимается теннисом. Ежедневные

тренировки в группе и с тренером

Денисом Уржумовым, участие в

турнирах принесли свои результаты.

Мария стала третьей в Российском

теннисном туре среди девочек 910 лет.

В феврале Мария участвовала в 2х

турнирах на Кубок Московской

Академии Тенниса  в возрастной

категории 910 лет заняла 1 место, а в

категории до 13 лет стала второй. Это

очень достойный результат . Маша!

Мы гордимся тобой!
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Открытый урок — одна из важных форм организации

методической работы учителей и совершенствования образовательного

процесса в школе. На открытом уроке учитель демонстрирует

коллегам свой инновационный опыт, реализацию методической идеи,

применение того или иного методического приема. Также открытый

урок — средство распространения позитивного педагогического опыта.

Открытые уроки в нашей школе проводят как опытные педагоги,

имеющие высокий уровень научнометодической подготовки, так и

молодые учителя, стремящиеся постичь педагогическую науку и

обеспечить высокую эффективность учебного процесса.

Открытый урок обязательно должен иметь новизну. Новизна может

относиться к содержанию учебного материала или методикам его

изучения.

Открытый урок должен доказать преимущества новации.

Поэтому учитель, показывающий открытый урок, выбирает тему,

содержание которой позволяет это сделать. В нашей школе прошла

серия открытых роков в рамках Дней науки.

Уроки провели:

1.Онтина Н.А. –Обобщение и систематизация основных понятий темы в

6 классе на тему «Информационное моделирование»

2.Макарова М.И. – Активные методы в обучении немецкому языку в 5

а классе на тему «Мой школьный день»

3. Санышева Л.Н.  Проектирование на уроках геометрии в 8 классе на

тему «Теорема Пифагора»

4. Золотарева Л.П. – Информационнокоммуникативные технологии

на уроке английского языка в 7 классе на тему «Проблемы

окружающей среды».

5. Попова О.О. – Системнодеятельностный подход на уроке

английского языка в 5б классе « Праздники и фестивали ».

Все уроки прошли на высоком методическом уровне в соответствии с

современными требованиями в условиях ФГОС. Учащиеся проявили

активность, настойчивость, трудолюбие и показали хорошую

результативность обучения.

Открытые уроки

В рамках внеклассной работы по учебным предметам,

которая традиционно проводится в lll четверти, 1314 февраля

проходили дни, посвященные английскому языку.

13 февраля ребята из 12 классов представили театральные

постановки: "Теремок", " Красная шапочка", " Бременские музыканты",

"Винни Пух" (Продолжение на 8 странице).

Дни науки. Английский театр
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Наши контакты:
Тел.: +7(495)5008259; +7(495)5008257; +7(495)3382555

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

Карягин Александр (6 класс)

Тараева В.В. (воспитатель)

Бадалов Низами (9 класс)
Молоднякова Л.В. (учитель начальных
классов)

Терещенко Александр (7 класс)

Валова Олеся (3а класс)

Гажур Данила (2 класс)

Лисицын И.П. (заместитель директора по

АХЧ)

Горина Алена (4 класс)

3

2

1

5

4

16

27

22

26

16

Стребкова Е.В. (учитель химии и
биологии)
Попова О.О. (учитель англ.языка)
Иваница Э.А. (технический персонал)

8

Молдаванов Иван (11 класс)

18

Бунина Ангелина (10 класс) Курганова И.В.(помощник воспитателя)

Белова Е.Ю. (повар)

Дни науки. Английский театр

14 февраля, в День Святого Валентина, ребятами из 34

классов были представлены романтические постановки:"Золушка",

"Мышиная свадьба"," Ленивый Джек", "Снежная королева". Ребята

принимали активное участие в подготовке этих миниспектаклей. На

сцене же они продемонстрировали не только актерское мастерство, но

и прекрасное знание английского языка. Несмотря на то что некоторые

ребята выступали впервые и очень волновались, представления

получились яркими и познавательными. Маленькие артисты не

только приобрели опыт выступления на сцене,но и показали свои

умения и таланты через владение иностранным языком.

13

10 Кратько Анастасия (8 класс)
Терещенко Анастасия (10 класс)

Елисеев Лев (11 класс)

27
27

Горина Алена (4 класс)

Горина Алена (4 класс)




