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23 марта 2020 года исполняется 55 лет директору
нашей школы Довыденко Алексею Михайловичу. Мы,
ученики, педагоги, сотрудники и родители, от всей души
поздравляем Алексея Михайловича с юбилеем.

Кто он для нас? Строгий директор для
расшалившегося малыша, мудрый наставник для
запутавшегося подростка, убедительный собеседник для
идущих за советом родителей, прозорливый
руководитель и надежная опора для учителей и
сотрудников.

И это все о нем?! Конечно, нет. Наверное, главное
слово, которое определяет суть нашего директора – это
талант. Он талантливо руководит школой, талантливо

готовит, пишет стихи, он талантливый сын, муж и отец,
он талантливый педагог и талантливый друг – он
просто талантливый человек, который, как известно,
талантлив во всем. Он любит жизнь, получает от нее
удовольствие и заражает этим всех, кто его окружает. Он
наш главный «солнечный ветер», потому что несет в себе
«свет» и «непокой».

Дорогой Алексей Михайлович! Поздравляем Вас с
юбилейным днем рождения! Не уставайте жить
талантливо и ярко! Надеемся, что еще лет 5055 вы
продержитесь, а там и на заслуженный отдых.



К Л А С С Н А Я Р А Б О Т А

В этом номере очень хочется поговорить о нас. Мы – это 4 класс. ВМЕСТЕ мы почти 4 года.

ВМЕСТЕ мы добились больших успехов в разных видах деятельности. ВМЕСТЕ нам

предстоит пройти через все школьные годы.

С 1ого класса у нас есть девиз: «Один за всех и все за одного!» А вот герба нет, поэтому в нашем

классе прошёл краткосрочный проект «Герб 4 класса», целью которого было сплочение учащихся

посредством проектной деятельности, выявление представления о том, каким должен быть коллектив

класса.

Ребята представили разные варианты гербов, которые рассказывают много

интересного об истории, традициях, увлечениях, стремлениях нашего класса.

Теперь у нас есть название, девиз, герб. Не хватает нам гимна. Давайте ВМЕСТЕ подумаем над

этим тоже и в дальнейшем выберем свою песню!

Классный руководитель 4 класса

Мухина Ирина Алексеевна

Герб 4 класса

Изображения на моём

гербе означают то, что мы идём

вперёд, трудимся и открываем

ключом любые двери, приобретая

новые знания.

Силуянов Алексей

На моём гербе класса я

представила фламинго, на голове

которого 19 лёгких пёрышек, они

символизируют 19 учащихся,

стремящихся вверх, в высоту.

Фламинго из ног делает цифру 4.

Это означает, что мы 4 класс. Мы

стремимся к порядку, к

просвещению.

Васильева Алина

Жёлтая цифра 4

уверенно стоит на прочном

фундаменте знаний и умений,

которые мы приобрели за годы

обучения в начальных классах.

Синий цвет обозначает то, что мы

дружим, а красный – заступаемся

друг за друга.

Невзоров Тимофей

На своём гербе я

изобразил бабочку, которая

символизирует красоту и добро

нашего класса, а также любовь к

путешествиям.

Владиславлев Виктор

А мы теперь уже выпускники начальной школы…

Дорогие мои ученики! Я вспоминаю наше с вами первое знакомство.

Робкие малыши в нарядных костюмах с огромными букетами цветов,

изза которых выглядывали испуганные глаза, пришли 1 сентября в

наш класс. Где они? Сегодня я вижу перед собой решительных и

уверенных в себе учеников, настойчиво постигающих тонкости

школьной программы. Я горда тем, что в этом есть и доля моего

участия. Я убеждена, что каждый из вас и дальше будет добросовестно

осваивать школьную программу, активно участвовать в жизни класса.

Не забывайте своего первого учителя. Для меня наш класс навсегда

останется очень близким и родным. Пусть ваш дальнейший школьный

маршрут будет лёгким и благополучным!

Классный руководитель 4 класса

Мухина Ирина Алексеевна

А мы теперь уже выпускники начальной школы…

Дорогие ребята! В

начальной школе вы с успехом

преодолевали все препятствия,

выполняли поставленные задачи

и добивались первых в своей

жизни побед. Новая жизнь в 5

классе поставит перед вами

другие, более взрослые и

значимые цели. Желаю вам с

лёгкостью добиться их

осуществления. Не сдавайтесь,

прилежно овладевайте знаниями

и умениями. Оставайтесь такими

же добрыми, бравыми, весёлыми,

дружными. Мы верим в вас!

Узун Татьяна Петровна,

учитель 4 класса



К Л А С С Н А Я Р А Б О Т А

***

Я люблю начальную

школу, потому что именно здесь

произошли мои первые

знакомства, первые уроки и

первые поездки и экскурсии с

классом. Именно здесь я научился

грамоте, счёту и общению.

Помнить я буду первые отметки,

прочитанные книги, одно

классников, своего лучшего друга

Федю и, конечно, учителей.

Начальная школа – это начало

всего, главный пункт в жизни.

Богатырёв Иван

***

Я очень люблю

начальную школу. Начальная

школа – это беззаботное и лучшее

время в жизни, это учителя,

друзья! Начальная школа – это

радость первых открытий, это

увлечение каждым уроком, это

интерес ко всему! Я буду

вспоминать ее каждую секунду.

Ведь без неё не было бы средней

и старшей школы.

Силуянов Алексей

***

В моей жизни навсегда

останутся воспоминания о

начальной школе. Здесь я

приобрёл опыт, который

понадобится мне в будущем.

Научился писать, рисовать,

решать задачи. Радоваться за

других, уважать всех людей,

помогать, выручать, поддер

живать, воспринимать всё, как

есть… Люблю и обожаю свой

любимый 4ый класс!!!

Терещенко Фёдор

***

Я очень сильно люблю

начальную школу, а особенно

учителей. Здесь я научилась

быть терпеливой и

ответственной. Я буду

вспоминать, как мы играли

вместе, писали диктанты,

итоговые работы, как подводили

итоги четверти и года,

праздновали дни рождения,

участвовали в разных

мероприятиях, ездили в поездки,

как мои одноклассники

переживали и поддерживали

меня, когда я играла на

теннисных турнирах… В

начальной школе время

пролетело очень быстро.

Макарова Мария

***

Всем своим сердцем я

люблю начальную школу. Она

научила меня дружбе, любви и

пониманию, что такое школа…

Паламарчук Артём

***

Я  выпускница

начальной школы, здесь я

научилась быть собранной, не

расстраиваться изза ошибок,

уметь работать самостоятельно,

не бояться контрольных работ.

Буду помнить захватывающие

рассказы учителя, интересные

уроки, поездки с классом, своих

учителей. Ведь именно учитель

дал мне веру в то, что я всё смогу,

что у меня всё получится.

Егорова Виктория

***

Я училась в начальной

школе четыре года. И мне не

верится, что мы выпускаемся… Я

всегда буду помнить наши

экскурсии с классом, например, в

Московский зоопарк, поездку в

Великий Устюг, где мальчики в

поезде играли в шахматы с

учителем, а я с девочками читала

интересную энциклопедию о

животных, потом мы вместе ели,

делали уроки, пели дружным

хором. Я помню, как однажды

сломала ногу, одноклассники

поддерживали и помогали мне.

Отдельную благодарность хочу

выразить нашему лучшему

учителю. Я обожаю наш класс!!!

Геншафт Полина
***

Меня зовут Настя. Я

пришла в эту школу совсем

недавно. К моему удивлению, я

просыпаюсь и иду в школу с

радостью, полюбила учиться,

приобрела друзей…

Тыминская Анастасия

***

Я люблю начальную

школу, люблю учителей и

одноклассников. Я научилась,

как правильно выполнять

задания на уроках, как

правильно выходить из трудных

ситуаций. Я буду вспоминать

прогулки, игры, экскурсии и

«свечки» с классом…

Горина Алёна
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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

Павленко Велисса (8 класс)

Загиров Даниил (1 класс)

Бершауэр Артем (5б класс)
Святогор А.А. (учитель 2 половины дня)

Владиславлева Анастасия (9 класс)

Щедрина Анастасия (1 класс)

7

2

1

11

10

23

29

25

28

27

Корнило С.А. (учитель английского языка)

19

24

Шевырева А.В (руководитель театральной
студии)

Терещенко Федор (4 класс)

20 Могилина Кира (3а класс) 30 Михайлова Е.П. (бухгалтер)

Малышко Эрик (3б класс)
Борискина А.А. (учитель 2 половины дня)

Зингерман Анна (6 класс)
Колякин Михаил (10 класс)

Паклина Анастасия (5б класс)
Чернов Родион (7 класс)

Акинфиева Алиса (3б класс)
Саутина Софья (7 класс)

Любимое увлечение
У каждого человека есть

свое любимое увлечение, хобби,

которому он посвящает свое

свободное время. Для меня это

рисование. Я начала рисовать,

когда была совсем маленькой.

Рисование стало для меня

способом выражения собственных

эмоций через язык красок и

образов. Ведь можно понять

настроение человека, его

душевное состояние по

используемой в рисунке палитре

и представленному сюжету. В

доме моей бабушки до сих пор на

стене висят мои первые детские

работы. Я любила рисовать

семью, природу, животных. Моя

первая выставка была в детском

садике и называлась «Времена

года».

Я пробовала посещать

разные изостудии, но самой

любимой для меня оказалась

«Академия акварели и изящных

искусств Сергея Андрияки, где с

большим удовольствием я

продолжаю заниматься вот уже

шестой год. В академии царит

атмосфера мастерства и

творчества, у меня там много

друзей и прекрасные педагоги.

Мои родители гордятся моими

работами и бережно хранят все

рисунки и наброски.

Я очень люблю

посещать картинные галереи,

любоваться произведениями

известных художников, которые

меня вдохновляют. За последний

год я посетила выставки таких

великих мастеров, как Сальвадор

Дали и Пабло Пикассо, Фрида

Кало и Диего Ривера, Илья

Репин, Архип Куинджи, Василий

Поленов, а также выставку

«Сокровища индейцев»

Рисование дает мне

радость творчества, за ним я

забываю о хлопотах и заботах

насыщенного учебного дня, я

отдыхаю душой, когда беру в

руки карандаши или краски и

начинаю рисовать те образы,

которые приходят мне голову.

Я не планирую стать

художником. Живопись для меня

– это вид творчества, который

развивает образное восприятие

мира, позволяет запечатлеть

мимолетную красоту, чтобы

потом любоваться ею всю жизнь.

Лолокова Полина,

ученица 7 класса




