
Учебный год 20202021

Ура! Зима пришла!

И скоро самый замечательный праздник, который любят и дети, и взрослые,

Новый год! Не за горами и зимние каникулы!

Вспомните, как это было раньше! Уже давно наша школьная жизнь бурлила бы и

кипела! Репетиции шли бы полным ходом! Шились и покупались бы костюмы! Мы

ждали бы самого главного – выступления на большой сцене, которое почти всегда

было лучше, чем наши ожидания. В этом году все не так! А Новый год все равно

состоится! Ведь все в наших руках!

Итак! Предлагаем вам принять участие в новогодних мероприятиях в условиях

коронавируса:

1. Мастерская Деда Мороза (изготовление новогодних поделок, открыток, игрушек своими

руками (1 – 6 классы) с 1 декабря

2. Украшение классов и школы к 14 декабря

3. Новогоднее видеопоздравление в любой форме (обязательное условие: ролик не более

3,5 минут, в кадре обязательно вы, ребята) к 21 декабря

4. Новогодние классные часы (интерактивные, игровые и т.п.) 24 – 25 декабря

5. Новогодняя программа с Дедом Морозом и подарками (на улице около елки) 24 – 25

декабря

6. Зимние каникулы с 28 декабря по 10 января

(25 декабря  последний день 2 четверти, 11 января – первый день 3 четверти)

Все мероприятия проводим по классам с соблюдением дистанции

и всех необходимых санитарных мер.

Бережем свое здоровье! Создаем зимнее новогоднее настроение!
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И Р А Д Ы М Ы П Р О К А З А М М А Т У Ш К И З И М Ы

А вот и первые зимние фотографии. Наши ребята на прогулке

в школьном дворе. И все в этом 2020 году первое – первый снег и

первый снеговик, первые снежинки и льдинки, первые снежные

крепости… А как преображается наш школьный двор, когда идет снег!

Какими счастливыми становятся наши ребята и наши учителя.

Пусть в этом году зима будет снежной, пусть порадует нас

легким морозцем, ярким солнцем и, конечно же, снегопадами,

метелями, порошами и вьюгами!

А вот и первые зимние фотографии...



А Ч Т О У В А С ?

Мои милые
второклашки!

Как радостно,

приближаясь к кабинету,

слышать ваши звонкие голоса, а

потом видеть, как вы мчитесь

навстречу для объятий. Так

ценны эти моменты, когда вы

наперебой рассказываете о

произошедших событиях, дели

тесь наблюдениями и задаёте

волнующие вас вопросы.

У каждого из вас я день

за днём учусь искренности и

завидной смелости, внима

тельности и молниеносной

реакции, увлечённости и гибкости

ума, способности заразительно

смеяться и шутить.

Я верю, что никогда не

перестанет вас удивлять мир со

всеми его чудесами, красками,

загадками, мотыльками и

букашками. Что у вас будет дело

по душе, ведь вы настоящие

исследователи и творцы. Что вы

будете играючи справляться с

каждодневными задачами, а

когда будет нужно приложить

усилия, не испугаетесь и

справитесь. И что в вашей жизни

всегда найдётся место игре и

всяким выдумкам.

А пока мы с вами и,

конечно, с Ларисой Викторовной

будем узнавать чтото новое,

каждый день учиться с

удовольствием, с большим

интересом, радоваться успехам и

победам друг друга, воплощать в

жизнь самые смелые проекты,

мастерить и строить, создавать

настоящие шедевры, петь и

танцевать.

Пусть будет больше тех

дней, которые хочется снова

прожить, невероятных историй и

приключений, в которые даже

трудно поверить.

Вы  мои маленькие

большие друзья!

С любовью, Разуваева В.В.,

учитель второй

половины 2 класса



М О И У В Л Е Ч Е Н И Я

Декабрь

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

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

Валова Алена (2 класс)

Павленко Виталина (2 класс)

Сапраньков Артемий (4а класс)

Бондарева О.Ю. (помощник воспитателя)

Бузина Маргарита (3 класс)

Лолокова Полина (8 класс)

Старостин Андрей (бухгалтер)

Довгуля Л.Ф. (руководитель отдела кадров)

Орлова Анна (3 класс)

Барсегян Левон (3 класс)

Бозрикова А.Д. (учитель ИЗО)

Макарова М.И. (учитель немецкого языка)

Белаш Е.А. (работник столовой)

Капускина Н.В. (работник столовой)

Додица Владимир (4а класс)

Молоднякова Мария (6а класс)

Петрикова Л.В.(заместитель директора, учитель

начальных классов)
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Васинская И.В. (работник столовой)

11

Макарова Варвара (2 класс)

2

Алексеев Юрий (2 класс)
Барсегян Роман (4а класс)

Елединов Андрей (8 класс)

Грибоедова С.О. (учитель музыки)

Белоцерковская Л.И.(заместитель директора,

учитель истории)7

17

28 Сальникова Ксения (1 класс)

Блохин Игорь (5 класс)

1

15

Комель Михаил (5 класс)

На коньках с 5 лет
Мы с семьей часто

гуляли в Воронцовском парке.

Зимой там всегда заливали каток,

мы брали напрокат коньки и

катались. Мне всегда хотелось

научиться хорошо кататься на

коньках. Когда мне было 5 лет,

мама записала меня в школу

фигурного катания «Академия

спорта», и я начала осваивать

элементы фигурного катания.

Моего первого тренера

звали Латышева Надежда

Сергеевна. Сначала я занималась

2 раза в неделю по 2 часа, но с

каждым разом все больше и

больше увлекалась

тренировками.

В этом году меня

перевели в спортивную группу, и

я занимаюсь у нового тренера

Фундорко Анны Исмагиловны.

Теперь я занимаюсь 5 раз в

неделю по 3 часа, тренировки

проходят на льду и в зале, где мы

занимаемся общей физической

подготовкой и хореографией.

Ведь фигурист сначала

отрабатывает элементы в зале, а

потом уже исполняет их на льду.

Еще бывают дополнительные

подкатки, на которых я

обкатываю свою программу.

В этом году у меня новая

программа под музыку из фильма

о Гарри Потере. В программе

много новых элементов и шагов, у

меня пока не все получается

хорошо, например, не всегда

получается выполнить прыжок

аксель. Для новой программы

мне шьют новое платье.

В январе у меня будут

соревнования, на которых я буду

выступать с новой программой.

Если все выполню хорошо, то мне

будет присвоен 3 юношеский

разряд. Я очень люблю выступать

на соревнованиях. Несмотря на то

что это волнение, переживание,

напряженный график трени

ровок, зато после выступления

много радости и положительных

эмоций, особенно если получишь

медаль и кубок.

Сейчас наша группа

готовится к представлению под

названием «Аладдин», которое мы

будем показывать в Новогодние

праздники. Родители готовят нам

красивые костюмы, а мы

репетируем свои роли.

Занятия фигурным

катание требует много сил и

времени, но мне нравится

заниматься. Этот вид спорта

развивает не только физические

данные, но и помогает хорошо

двигаться, слышать музыку, а

также воспитывает такие

качества, как дисциплини

рованность, пунктуальность и

аккуратность. Занимаясь

спортом, я приобрела много

новыдрузей и подруг.

Чурсина Мария,

ученица 1 класса




