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От всей души поздравляем вас с окончанием

школы! 11 лет мы были вместе! Мы любили вас! Мы

верили в вас! Мы гордились вами! Так хотелось

увидеть вас красивыми на нашем школьном

празднике, вместе с вами услышать переливы

последнего звонка! Жизнь написала новый сценарий,

и мы не можем его не принять. Но как бы в

дальнейшем ни складывалась жизненная ситуация,

главное  оставаться человеком! И помнить, что есть

на земле место, где вас любят, в вас верят, вами

гордятся! Доброго вам пути!

***
Школьный двор и смех подружек –
Самый чистый, самый звонкий
И бегут по теплым лужам
Босоногие девчонки,

И уже других качают
Наши школьные качели…
Школа, школа, я скучаю,
Как мы быстро повзрослели!

И звенит звонок украдкой,
Он сегодня ставит точку.
Все исписаны тетрадки
До последнего листочка.

Этот школьный вальс весенний
Пусть живет в воспоминаньях.
Нам звенит звонок последний.
Школа, школа, до свиданья!

Дорогие наши одиннадцатиклассники!

Уважаемые родители учащихся школы «Солнечный ветер»!
Администрация, весь педагогический коллектив и сотрудники от всей души

говорят СПАСИБО за вашу поддержку в сложное для школы время! Мы
благодарим вас за помощь в организации дистанционного обучения детей; за
активное участие во внеклассной жизни школы; за понимание финансовых

вопросов; за добрые слова в адрес учителей. Вы, безусловно, являетесь важной
частью нашего большого школьного коллектива! Без вашей помощи мы бы не

справились! Спасибо вам!



14 лет вместе
Своего старшего сына мы привели

в первый класс замечательной

школы «Солнечный ветер» в

сентябре 2006 года, а в 2020 году

наш младший сын стал ее

выпускником. 14 лет! Все это время

вместе с учителями мы топтали

тернистую дорогу на пути к

знаниям. Ох, и не легким был этот

путь! Всякое бывало: от грустного и

трагичного до забавного и

комичного. И во всех ситуациях

школа находила возможным

выслушать нас, отнестись с пониманием к нашим обстоятельствам и

пойти навстречу. Мы хотели бы от всей души поблагодарить весь

педагогический коллектив школы «Солнечный ветер» и лично ее

бессменного руководителя  Алексея Михайловича Довыденко!

Спасибо Вам за созданную учебную атмосферу с «человеческим лицом»!

Мы хотим пожелать дружному коллективу долгих лет процветания.

Пусть еще много поколений талантливых и успешных

выпускников наполняют гордостью ваши сердца!

Александр и Светлана Молдавановы

В Ы П У С К Н И К И 2 0 2 0 У Ч Е Б Н О Г О Г О Д А

Никогда не думала, что

спустя долгие годы, я снова стану

классным руководителем. Но так

получилось. 8 класс. В основном

мальчишеский, а значит,

мальчишеские хобби, забавы,

проблемы и радости. Девочки

были украшением класса,

каждая неповторима. Как они

сохранили себя в этом мужском

хаосе, не знаю. В девятом нас

было 24 Исторически самый

большой класс в школе. Но

каждого следующего встречали

как родного, с надеждой, что

станет своим. Свой обязательно

должен любить играть в футбол,

свой своих не сдает, свой всегда

поможет. Такое солидарное

Дорогие

Представляем

Денис Агарзаев
(он же Дэн)
Золотой голос нашего

класса, лауреат международных

конкурсов и при этом великий

математик!

Кузнецова Анна
Необычайно и

всесторонне талантливая девоч

ка, очень целеустремленный и

трудолюбивый человек!

Вот такие они, разные и неповторимые, такой же разной

будет их жизненная дорога. Дорогие мои ребята! Пусть всем вам

повезет! Но куда бы вас ни забросила судьба, помните, что ваши истоки

в школе « Солнечный ветер”, что все эти годы с вами были

Куценко Антон
Человек художественно

одаренный, свое будущее видит в

изучении стран Востока!

Левцова Алиса
С нами с детского сада,

прима всех спектаклей, обладает

художественным талантом,

мечтает стать врачом!

Шаркова Снежана
Многогранная натура,

целеустремленная и ответствен

ная труженица, будущая

медалистка. Прекрасно танцует и

пишет.

Мартинес Александра
Добрейший и тактич

нейший человек, любящий

литературу, природу, творчество!

Лупанов Валентин
Способнейший ученик во

всех предметах, профи в

футбольном фристайле, участник

международных соревнований в

этом виде спорта!

Старков Максим
Независимый, свободо

любивый, нестандартный ум;

свой образ!

Молдаванов Иван
Поглотитель книг,

коллекционер, будущий историк,

участник всех театральных

постановок. Вежлив, доброжела

телен, элегантен.

Паламарчук Олег
Человек, таланты

которого (артистизм, вокал) еще

раскроются в будущем, а пока –

серьезная подготовка к

финансовому вузу!

ТерОванесян Аля
Светлый, доброжела

тельный человек, творческая и

художественно одаренная натура;

трудолюбива и отзывчива!

Фомин Александр
Коммуникабельный,

быстро вошел в коллектив,

воспитанный, доброжелатель

ный, любит спорт и усердно

готовится к поступлению в вуз!



В Ы П У С К Н И К И 2 0 2 0 У Ч Е Б Н О Г О Г О Д А

мужское братство. Все

чемпионские победы в

спортивных соревнованиях были

наши. А еще мы любили

выступать на сцене, при этом

очень важна была подготовка к

выступлению (особенно за счет

уроков!). «Лариса Ивановна,

когда репетируем? – и глаза

горят. Исторические квесты,

литературные гостиные, апогей –

Новогодний спектакль 10 класса!

Артистизма и талантов нам не

занимать, перевоплощались

прямо на ходу, иногда

художественный образ перенос

или в действительность. Сколько

веселых дней мы провели,

путешествуя: любимая Италия,

гостеприимная Грузия,

незабываемая Венгрия, плавучий

корабльпаром и страны

Прибалтики, Крым, Питер,

Калининград. Как много

интересного мы познали, каким

многогранным было наше

общение. Возвращаясь, всегда

строили планы на будущее.

Праздно мы не жили: учились

настойчиво и, в основном,

устойчиво. Из наших недр

обязательно выйдут еще два

золотых медалиста, наша

гордость – Снежана Шаркова и

Андрей Тихомиров, а значит, на

школьной Доске Славы мы

оставим свой след. Но признания

в этом классе достоин каждый!

мои ребята…

наших выпускников

Счастливая пора
Школа.... Как много она значит для каждого из нас. По праву

считают школу вторым домом, ведь она, кроме знаний, формирует

мировоззрение, учит познавать окружающий мир, дарит тепло,

радость, заботу. Школьные годы – та счастливая пора, которая,

казалось, никогда не закончится. Думаешь, что оченьочень долго

будешь заходить в свой класс, где никогда не бывало тишины, и снова

будут звонки, перемены, уроки...

Но вот наступило время, когда учеба в стенах родной школы

подходит к завершению, и именно сейчас мне хочется вспомнить все то

хорошее, что мне подарили школа. С уверенностью могу сказать, что

школа подарила мне прекрасных друзей. Естественно, ребята

менялись с течением лет, иногда бывали ссоры и недопонимание, но

все же многие одноклассники оставались в моем круге общения долгие

годы. Друзья меня часто выручали, давали ценные советы, оказывали

поддержку и дарили незабываемые впечатления. Я уверена, мы

продолжим нашу дружбу и по окончании школы.

Также я очень хочу выразить благодарность учителям за

интересные уроки, за хорошие знания, за внимание, доброту, за то, что

всегда были рядом и помогали в трудных ситуациях. Я буду помнить

задушевные разговоры с Ларисой Ивановной о том, как правильно

выстраивать свое окружение, какие качества нужно ценить в людях, а

каких людей стараться избегать, чтобы ранить себя. Даже выбором

направления дальнейшей учебы я во многом обязана Ларисе

Ивановне. Я очень рада, что у меня был понимающий классный

руководитель и чуткий старший друг, всегда готовый поделиться

бесценным опытом, поддержать и словом, и делом. Не могу не сказать

слова благодарности Галине Васильевне, которая тоже помогала

советами, всегда переживала за мои успехи в учебе, оказывала помощь

в подготовке к конкурсным работам и экзаменам.

Бесспорно, школа воспитала во мне хорошие качества и

жизненные ценности. Именно благодаря школьным годам я стала

дисциплинированной, организованной, внимательной и ответственной.

Помню, как в первом классе я получила грамоту «Самый

ответственный ученик», поэтому все дальнейшие школьные годы я

старалась соответствовать этой высокой оценке, оправдывать ее. Я

очень благодарна школе за то, что она научила меня ценить и любить

свою Родину, ее историю, судьбы людей, переживших тяжелые

испытания, но сохранивших светлый взгляд на мир. Книги, фильмы,

мероприятия, поездки формировали мое мировоззрение.

Искренне жаль, что последние месяцы учебы изза эпидемии

коронавируса я не смогла провести с одноклассниками и учителями в

стенах школы. Однако я очень надеюсь, что наш выпускной мы

проведем все вместе, даже если будет необходимость перенести его на

неопределенный срок.

С уверенностью могу сказать, что после окончания школы

буду навещать педагогов, делиться своими успехами и приходить за

советами, которые часто меня выручали в школьные годы.

Шаркова Снежана,

ученица 11 класса

Учащиеся и родители 11 класса выражают

благодарность директору школы Довыденко Алексею

Михайловичу, завучам Довыденко С.Ю., Зайцевой Е.В., Петриковой

Л.В., своим первым учителям Магомедовой Инге Абидиновне,

Фроловой Юлии Витальевне, Молодняковой Ларисе Викторовне;

классным руководителям Золотаревой Лилии Петровне (с 5 по 7

кл.) и Белоцерковской Ларисе Ивановне (с 8 по 11 кл.), учителям

второй половины дня Веселовской Наталье Владимировне,

Суржиковой Елене Николаевне; всем педагогампредметникам

Карповой Галине Васильевне, Макаровой Елене Евгеньевне,

Самойловой Елене Никитичне, Корнило Светлане Александровне,

Кирсановой Станиславе Александровне, Стребковой Елене

Викторовне, Водолагиной Ольге Геннадьевне, Ичанскому Сергею

Владимировичу, Онтиной Надежде Александровне, Кирюхиной Ирине

Юльевне, Дьячкову Павлу Александровичу, Грибоедовой Светлане

Олеговне, Шевыревой Анне Владимировне, психологу Шпагиной

Татьяне Ивановне, а также всем сотрудникам школы «Солнечный

ветер».

Елисеев Лев
Красавец, верный друг,

ярый футболист, любитель

точных наук, есть и другие

скрытые таланты!

Марченко Максим
Упорный, целеустрем

ленный и прогрессирующий

ученик, активный спортсмен,

будущий юрист!

Никоненко Александр
Мистер вежливость и

дипломатичность; лингвист и

лихой гонщик!

Фролова Лиза
Творческая, артисти

ческая натура; прекрасный

организатор и исполнитель, борец

за справедливость, будущий

лингвист!

Тихомиров Андрей
Достойный медалист,

неизменный лидер, преданный

спорту человек, артист и

непревзойденный чтец, будущий

великий экономист!

Швецов Алексей
Мастер золотые руки,

знаток информатики, любитель

военной истории. Всегда

доброжелательный и

позитивный!

замечательные одноклассники и учителя!

Белоцерковская Лариса Ивановна,

классный руководитель 11 класса
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Спасибо всем!
Время утекает, как песок сквозь пальцы... Вот и пролетели 9

лет нашей учёбы в родной и любимой школе «Солнечный ветер».

Будто вчера мы, нарядные девочки и мальчики, пришли в первый

класс, а сейчас уже заканчиваем среднюю школу. За 9 лет многое

менялось: учителя, ученики. Некоторые уходили, о чём мы не можем

не сожалеть. Но за это время мы стали настоящим дружным классом:

каждый готов подставить дружеское плечо, делить вместе радости и

неудачи, стремиться к постижению новых знаний.

От всей души говорим спасибо нашему любимому директору

Алексею Михайловичу. Для всех нас «Солнечный ветер» стал вторым

домом, большой любимой семьёй. Спасибо администрации за труд и

ценный вклад в организацию учёбы.

Спасибо всем сотрудникам школы за отлаженную работу,

тёплое отношение к ученикам и их родителям.

Спасибо нашим учителям, которые на протяжении всех лет

не только дают нам знания, но и учат нас доброте, взаимовыручке и

взаимопониманию. Просто хотят, чтобы каждый из нас стал хорошим и

достойным Человеком.

Особую благодарность выражаем нашим классным

руководителям  Елене Евгеньевне и Ольге Геннадьевне. Вы стали

для нас искренними наставниками. Вы всегда дадите необходимый

совет в любой трудной ситуации: будь то школьные или личные

проблемы. Мы всегда прислушиваемся к вам, нам ценно ваше мнение,

забота и трепетное отношение к каждому из нас.

Мы не можем не вспомнить о Плюсниной Анне

Владимировне, которая была с нами с 5 класса  рубежа между

начальной и средней школой, самого сложного периода для всех нас.

Именно она помогла адаптироваться к новому формату обучения, ещё

больше сплотила наш классный коллектив.

Мы помним наши игры, горячую пиццу, празднование дней

рождений и нашу замечательную традицию  по окончании года

ходить в боулинг всем классом во главе с Еленой Евгеньевной и Анной

Владимировной! Спасибо, что вы находите для нас время. Мы очень

рады, что помимо учёбы можем весело и задорно провести

незабываемые часы вместе с вами!

Отдельное спасибо за все экскурсии и поездки, которые ещё

больше сплотили наш коллектив. Мы обещаем, что в следующие два

года не подведём ни себя, ни вас. Мы будем усердно работать над собой

и стремиться к новым знаниям, которые непременно помогут каждому

из нас достичь своей мечты.

С уважением, ребята 9 класса

Перед ключевым выбором
Дорогие ребята! С радостью и волнением обращаюсь сегодня

к вам, тем, кто каждое утро на протяжении последних лет приходил в

класс, отвечал на уроках, кто добросовестно и не очень выполнял

домашние задания.

Для вас, вчерашних девятиклассников, скоро прозвенит

последний звонок 2019 – 2020 учебного года, комуто возвещая об

окончании школьного курса, а для когото символизируя очередной

этап образования. Все вы стоите сейчас перед ключевым выбором:

продолжить учёбу в 1011 классах или получить среднее образование в

профессиональном образовательном учреждении.

Хорошенько обдумайте своё решение, объективно

проанализируйте все шансы и возможности, предоставляемые каждым

вариантом. Мы с пониманием примем любое ваше намерение.

Знаю, что подавляющее большинство класса на следующий учебный

год снова сядет за парты нашей школы.

Дорогие ребята! Буду очень рада видеть вас всех 1 сентября

2020 года в нашей любимой школе!

Макарова Елена Евгеньевна,

классный руководитель 9 класса

Родные девятиклассники!
Поздравляю вас с очередным достижением в жизни с окончанием

средней школы. Пусть это время подарит вам эмоции и чувства,

которые будут греть душу долгое время. Наслаждайтесь моментом и

будьте в нем. Я счастлива за вас, ведь впереди вас ждёт самое

интересное!

Плюснина Анна Владимировна,

учитель истории и учитель второй половины дня



В Ы П У С К Н И К И С Р Е Д Н Е Й Ш К О Л Ы

История одной любви
9 лет назад, а будто вчера... 1 сентября 2011 года наши

маленькие первоклашки переступили порог школы «Солнечный

ветер», ктото уверенно шагал навстречу к знаниям, ктото смущенно

осматривался по сторонам, а ктото двигался по инерции за новыми

друзьями и новыми приключениями! Но, безусловно, у всех

первоклашек закрадывалась мысль: «Ну, теперь я точно взрослый

человек!»

Шли годы, менялись преподаватели, мы с грустью

расставались с начальной школой и прощались с первым учителем.

И вот наши уже взрослые дети постигают алгебру и

геометрию с нашей любимой Еленой Евгеньевной (не только учителем

математики, но и нашим классным руководителем), химичат с

великолепной Еленой Викторовной, обожаемой всеми и каждым,

ребёнком и родителем, изучают английский язык вместе с Лилией

Петровной, занимаются спортом с Павлом Александровичем и

становятся любителями литературы с Татьяной Евгеньевной, а

насколько проще будет путешествовать по стране и миру после уроков

Ольги Геннадьевны! Хочется сказать большое спасибо всем

преподавателям, которые дарят нашим детям знания, вкладывая в

них частичку души! И все это стало возможным благодаря тому, что

школой руководит неравнодушный человек  Довыденко Алексей

Михайлович, а рядом всегда команда завучей, находящихся на страже

знаний, спокойствия родителей и учеников!

От лица нашей семьи и родителей 9 класса выражаем

искреннюю благодарность всему педагогическому коллективу школы!

Вместе с вами наши дети ежедневно делают новые открытия, даже в

последние два нелегких абсолютно для всех месяца вы были с нами на

связи, продолжили обучение и справились с переходом в online на

твёрдую 5! Но все же мы надеемся в скором времени вернуться в школу

и обнять всех!

Вот такая она, наша история  история любви к школе

«Солнечный ветер»!

С уважением,

семья Егоровых

Я не знаю школы лучше
Наша дорогая, любимая,

родная школа «Солнечный ветер»!

Этой весной наши дети, 9 класс,

подошли к важному рубежу  это

подведение итогов за долгие девять

лет, серьёзная подготовка к

экзаменам, получение первого в

жизни документа  аттестата!

От всей души хочу выразить

сердечную благодарность всем

учителям, которые всё это время были

рядом, учили, помогали, принимали

самое искреннее участие в жизни ребят! Доброта, улыбки, смех,

уважение, взаимопонимание, сопереживание  все это живет в каждом

учителе и

сотруднике «Солнечного ветра»!

Наши любимые Елена Евгеньевна, Ольга Геннадьевна и Анна

Владимировна! Спасибо, что после начальной школы так радушно

приняли детей, помогли освоиться в средней школе и по сей день

относитесь к ребятам, как к собственным детям.

Дорогой Алексей Михайлович и вся администрация школы!

Огромное спасибо, что на свете есть «Солнечный ветер»! Я не знаю

школы лучше. Это настоящий дом для наших детей! Это дружная

семья с душевной обстановкой и любовью к каждому! Это спокойствие

родителей, которые знают точно, что детям не только

профессионально дают знания, но и помогают во всём, вкусно кормят,

гуляют в прекрасном школьном дворе, заботятся о здоровье, прививают

лучшие качества: уважение, верность, доброту. Список можно

продолжать бесконечно. И такой же бесконечной будет родительская

благодарность всем ВАМ!

Впереди серьёзные два года учёбы и подготовки в вуз. Но именно

сейчас в этот момент не хочется думать о том, что придёт пора

расставания. Необходимо ценить каждое мгновение, когда мы все

рядом, вместе. Школа, родители, дети, одна семья! Спасибо за

возможность быть частичкой «Солнечного ветра»!

Владиславлева Ольга Викторовна,

мама ученицы 9 класса



Как быстротечно время. Четыре

прекрасных года наши дети проучились в

начальной школе «Солнечный ветер». Наша

школа и класс стали ребятам второй семьёй,

большой и очень дружной. Четыре года назад

робко, ещё совсем малышами детишки пришли за

ручку с мамами и папами на свою первую линейку

и первый звонок. Теперь же перед нами взрослые,

самодостаточные и уверенные в себе ученики, готовые идти вперёд к

знаниям и своей мечте. От лица всего 4 класса, мы, родители, хотим

выразить сердечную благодарность нашей замечательной школе во

главе с директором, Алексеем Михайловичем, который чутко

руководит всем механизмом «Солнечного ветра». Спасибо всей

администрации школы, без которой «Солнечный ветер» не был бы

солнечным!

Особую благодарность мы выражаем нашим любимым

учителям, которые стали «вторыми мамами» для каждого ребёнка!

Сколько знаний, доброты, душевной теплоты Вы вложили в каждого

ученика! Болели за них душой, радовались успехам и вместе

переживали неудачи. Дорогие наши Ирина Алексеевна, Татьяна

Петровна, Алла Александровна! Именно Вы сумели сделать так, что

дети каждое утро бегут в школу, стремятся совершенствоваться в

знаниях. Вы научили их, что значит настоящая дружба, чувство

надёжного плеча в сложный момент, как важно радоваться и делить

свою радость с друзьями. Дорогие наши ВСЕ педагоги и сотрудники

«Солнечного Ветра»! Низкий Вам поклон! Изо дня в день Вы делаете

жизнь школы всёболее светлой, яркой и лучезарной!

А нашим выпускникам, со слезами покидающим начальную

школу, хотим от всей души пожелать успехов и стремлений, терпения,

рвения к новым знаниям и приближения к самой заветной мечте!

Учитесь добросовестно! Помните о дружбе, уважении и верности!

Никогда не забывайте своих первых учителей, давших вам дорогу в

жизнь! Всегда оставайтесь такими же весёлыми, жизнелюбивыми и

любознательными! И пусть в спину вам всегда дует попутный

солнечный ветер! Будьте счастливы, ребята!

Родители учащихся 4 класса

В Ы П У С К Н И К И Н А Ч А Л Ь Н О Й Ш К О Л Ы

Начальная школа… Почему начальная? Да потому что это

начало школьной жизни, а начало всегда самое трудное! Именно здесь,

в начальной школе, вы постигали науку «УЧИТЬСЯ». Но сегодня всё

это позади. Сегодня у вас самый радостный и грустный день.

Радостный – потому что вы взрослеете, мечтаете учиться дальше. А

грустный – потому что вы прощаетесь с первыми учителями, с

начальной школой – своим вторым домом, в котором вы радовались и

грустили, плакали и смеялись. О том, что выпускной в 4 классе будет

проходить в режиме онлайн, никто из нас не верил до последнего.

Весна 2020 года – карантин, пандемия, необычное время для всех нас,

но это не повод отменять событие, которое хочется запомнить на всю

жизнь. Именно этот онлайн выпускной и вы, дорогие наши

выпускники, и мы, учителя, будем вспоминать с особым чувством.

Потом вы расскажете своим детям: «А знаешь, мой праздник был

совсем другим… Был карантин, мы все сидели несколько месяцев

дома, а прощание с первыми учителями было очень необычным».

Пусть начальная школа останется доброй страницей в памяти

навсегда. Желаем вам успехов в учёбе и отличных отметок, крепких

знаний и интересных увлечений, верных товарищей и хорошего

настроения, большого счастья, удачи и везения.

Ваши первые учителя

Выпуск 2020 в режиме онлайн Попутного солнечного ветра, ребята!



В добрый путь!
Дорогие наши ребята! Сегодня вы все стали немножечко

старше, сегодня ваш первый выпускной, а значит, перед вами

открывается дверь в новую, интересную и захватывающую

жизнь. Мы с грустью, но и с гордостью выпускаем вас из таких

уже родных стен детского сада. Мы вас помним совсем

маленькими, когда вы еще неловко держали ложку в руках и

с непреодолимым упорством учились переодеваться

самостоятельно, без нашей помощи.

Мы хотим вам пожелать ничего не бояться, оставаться такими же

искренними, жизнерадостными, весёлыми, любознательными и дружными. Смело

шагайте по лестнице ЗНАНИЙ и добивайтесь успеха! Пусть рядом всегда будет

поддержка родителей, бабушек и дедушек, пусть каждый день будет наполнен

вашими улыбками и счастливыми мгновениями. Мы желаем вам взрослеть,

становиться еще умнее и самостоятельнее. Ничего не бойтесь, ведь впереди вас

ждет столько интересного и увлекательного. Пусть школьные годы приносят вам

только радость, пусть вас окружают верные друзья. Получайте новые знания,

покоряйте новые вершины, воплощайте ваши мечты в жизнь!

Мы вас очень любим и всегда ждем вас в гости! В

добрый путь!

Воспитатели старшей группы

детского сада

В Ы П У С К Н И К И Д Е Т С К О Г О С А Д А

***
Любимый, добрый детский сад!

Вот и пришла пора прощаться...

Конечно, будем мы скучать,

Но все же надо расставаться...

Нас школа ждет и первый класс,

Уроки, парты, перемены.

Наш садик, вспоминай о нас,

Встречая маленькую смену.

Нам очень было хорошо

И подомашнему уютно.

И собирались мы к тебе,

И с радостью спешили утром.

Мы будем помнить о тебе,

Ты только в нас не сомневайся!

И каждый год для малышей

Любимым домом оставайся!

Екатерина Горохова,

мама будущих первоклассников,

Славы и Миши Гороховых



В Н Е К Л А С С Н А Я Р А Б О Т А

Наша необычная IV четверть
Подходит к концу второй месяц самоизоляции. Увы! Наша

жизнь ограничена: круг общения  семьей, место общения – квартирой

или домом! Но мы не унываем. Стараемся, адаптироваться к любым

условиям. Если можно учиться онлайн, то почему нельзя играть

онлайн, общаться онлайн, а еще принимать участие онлайн в

различных школьных флешмобах: «ИзоИзоляция», «Строки,

опаленные войной», «Музыкальная открытка к Дню Победы»,

«Кулинарный», «Мир наших увлечений». Все это было в нашей

необычной четвертой четверти 20192020 учебного года. Мы сами

наполняли свою жизнь событиями, которые останутся в нашей памяти

и на этих фотографиях.

Кулинарный

флешмоб



В Н Е К Л А С С Н А Я Р А Б О Т А

Строки, опаленные войной



В Н Е К Л А С С Н А Я Р А Б О Т А

ИзоИзоляция



В Н Е К Л А С С Н А Я Р А Б О Т А

ИзоИзоляция



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

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

В Н Е К Л А С С Н А Я Р А Б О Т А

Мир наших увлечений




