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Будущий защитник

Каждый мальчик может стать солдатом,

По небу лететь, по морю плыть,

Охранять границу с автоматом,

Чтоб свою Отчизну защитить.

Но сначала на футбольном поле

Защитит ворота он собой.

И за друга во дворе и школе

Примет он неравный, трудный бой.

Не пустить чужих собак к котёнку –

Потруднее, чем играть в войну.

Если ты не защитил сестрёнку,

Как ты защитишь свою страну?

А. Усачев

Цифра восемь

Еще ершится холод зимний,

Восьмой всего лишь день весны.

Но вот цветами золотыми

Все улицы уже полны.

Воскресный день не праздный,

Мальчишкам сто забот —

Весенний первый праздник

По улице идет!

В пушистом желтом платье

Он в каждый дом проник,

Восьмерку на асфальте

Выводит ученик.

В безоблачную просинь

Отважный летчик взмыл,

Огромной цифрой «восемь»

Все небо расчертил!

Сегодня цифра «восемь»

Любимей всех других!

Мы с праздником поздравим

Всех женщин дорогих!

М. Садовский.

П О З Д Р А В Л Я Е М !



Д Е Т С К И Й С А Д

Вот какой наш
детский сад!

Наш детский сад – это

удивительная страна детства, где

всё возможно. Это тёплый дом, в

котором царит семейная

обстановка, дети играют,

слушают сказки, участвуют в

занятиях, трудятся, общаются.

Всё, что мы делаем в нашем

детском саду, – мы делаем ради

них, наших детей, ради того,

чтобы они правильно росли и

развивались.

Наши сотрудники 

настоящие профессионалы своего

дела, они дают детям

возможность проявить свои

способности, реализовать идеи.

Воспитатели и педагоги

дошкольного образования

наполняют повседневную жизнь

детей интересными событиями,

включают каждого ребёнка в

разнообразную деятельность,

способствуют реализации интере

сов и жизненной активности.

Организуя деятельность детей,

они развивают в каждом ребёнке

стремление к проявлению

инициативы, самостоятельности,

к поиску разумного и достойного

выхода из различных жизненных

ситуаций. Вместе шутят, играют,

прыгают, озорничают, приду

мывают волшебные истории,

путешествуют и экспери

ментируют.

Наш детский сад – это

цветущая полянка, а наши

дети – «цветы жизни». Мы

делаем то, что так

необходимо в нашем мире

– заботимся о «цветах

жизни»  о детях. А цветы

растут только тогда, когда

их любят и любят по

настоящему, без фальши и

обмана.

Мухина И.А.,

педагог дошкольного

образования,

учитель начальных

классов



Д Е Т С К И Й С А Д



А Ч Т О У В А С ?

Жизнь в «Солнечном ветре» продолжается
Итак, третья четверть в полном разгаре – идет шестая учебная неделя, впереди еще четыре и … весенние каникулы! Мы  и учителя, и дети –

учим и учимся: пишем, проверяем, задаем, решаем, отвечаем, ставим и получаем. В этом учебном году мы живем тихо: каждый в своем классе,

шумных общешкольных мероприятий не проводим. И всетаки жизнь в «Солнечном ветре» продолжается. В этой четверти у нас активно



А Ч Т О У В А С ?

проводятся ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ: окружающий мир и география, математика, русский язык, естественные науки, история, а впереди

литература, МХК, физкультура и даже изобразительное искусство. Смотрите игровые уроки и минимероприятия по предметам в наших

фотоотчетах.



А Ч Т О У В А С ?

Как там мой 6 «А»?
Самые важные годы

своей жизни человек проводит в

школе. Именно здесь он находит

настоящих друзей, определяется в

выборе своих увлечений, впервые

сталкивается с жизненными

трудностями и радуется своим

первым победам. Школа надолго

остается в сердце каждого

человека светлым этапом

жизненного пути. Вот и ребята

уже 6 лет растут, меняются,

учатся, принимают решения и,

конечно, много общаются. Какие

они, эти шестиклассники? Этот

возраст – время больших

возможностей и опасностей.

Ребята как бы заново знакомятся

с собой, что во многом связано с

происходящими физическими

изменениями, ощущениями

собственных новых возможностей.

Шестиклассники формируют

способность самостоятельно

мыслить, рассуждать,

сравнивать, делать глубокие

выводы и обобщения, развивают

способность к абстрактному

мышлению. Но в череде всех

изменений ребята как и прежде

остаются веселыми, озорными,

умеющими думать и рассуждать

детьми. Приходя в школу, я

каждый раз задаюсь вопросами:

«Как там мой 6 «А»?», «Как вели

себя на уроках?», «Какие оценки

получили?», «Какими новостями и

событиями они поделятся со

мной, когда я открою дверь и

зайду в наш класс?». Мы

стараемся уважать друг друга,

учимся слушать и слышать, не

нарушать личных границ и,

конечно, узнавать себя и

становиться собой. Вы, дорогие

мои шестиклассники, стараетесь

быть одной большой командой и

всегда готовы прийти каждому на

помощь. Вместе с вами я тоже

учусь во всех смыслах этого

слова! Находясь в таком

круговороте уроков, заданий по

математике, сочинений по

русскому, дат и терминов по

истории, выученных параграфов

по биологии, обществознанию,

поисках на карте рек, проливов,

океанов, громкого смеха, качаний

на стуле, игр в Uno на переменах,

небольших обид, бесконечного

футбола, игр в «тукитуки»,

решения сложных вопросов,

шуток, смеха, вы не забываете о

своих увлечениях. Сережа много

времени уделяет английскому,

Елисей открыл для себя занятия

гитарой, Соня все свое свободное

время посвящает конному спорту,

Егор очень любит немецкий язык

и компьютерные игры, Варя

продолжает заниматься музыкой,

а Аня большим теннисом, Вика

танцует, Кирилл и Андрей ходят

вместе на борьбу, а Маша обожает

рисовать и создавать комиксы,

Лера завоевывает титулы по

карате, Катя продолжает

заниматься бальными танцами,

Иван много времени катается на

лыжах, Артем покоряет вершины

в центре скалолазания, а Настя

занимается в художественной

школе и участвует в конкурсах.

Ребята, все вы такие

разные, но вас так много

объединяет! Цените дружбу,

уважайте тех, кто с вами рядом,

учитесь, познавайте, разви

вайтесь и будьте самими собой!

Махкамова Яна Яковлевна,

классный руководитель

6А класса



А Ч Т О У В А С ?

Ну вот и 10 класс!!!
Мы уже взрослые и, как

нам кажется, самостоятельные…

С большими планами на будущее,

весёлые, жизнерадостные,

целеустремлённые, общи

тельные, дружные, активные.

Мы готовы играть и выигрывать,

идти к цели и достигать её. Мы

знаем, что нас ждут экзамены, и

некоторые из нас уже

определились с выбором

профессии. Именно поэтому у нас

по 78 уроков, дополнительные

занятия с педагогами в школе и

за её пределами и даже в

выходные. Мальчишки, несмотря

на кажущуюся беспечность, очень

серьёзно и ответственно уже

сейчас подходят к вопросу о

выборе профессии. Кирилл

усердно занимается химией и

биологией, Артёма больше

привлекают гуманитарные

науки. Максим, Андрей, Ефим,

Аким хотят связать своё будущее с

физикой и информатикой.

Максим, например, увлечённый с

детства футболом, в 10 классе

решил больше времени посвятить

учёбе. Аким и Ефим тоже

расширяют свои горизонты и,

кроме углублённого изучения

необходимых предметов,

занимаются китайским языком.

Мы чётко идём к своей цели —

успешной сдаче ЕГЭ, но всё же

пока мы не чувствуем особого

беспокойства по этому поводу,

пока это не про нас, пока это ещё

гдето очень далеко… Мы

молоды, «на позитиве», любим

шутить, играть, вместе проводить

свободное время и вместе

отмечать праздники. Несмотря на

наш плотный график, мы

находим время на занятия

любимым делом, увлечениями,

спортом. Настя занимается

музыкой и вокалом, Вероника—

танцами, Оля и Арина —

завсегдатаи фитнесклубов.

Полина ходит в художественную

школу и посещает занятия по

архитектуре. Учитывая

загруженность ребят и все

сложности и ограничения,

связанные с коронавирусной

инфекцией, особенно радует, что

девочки нашли время и

возможность, чтобы посетить

выставку современного искусства.

Мы все разные, и

поэтому нам интересно вместе. И

как хорошо, что впереди у нас ещё

есть одиннадцатый класс! Мечты

и настроения 10 класса озвучила

Суржикова Е.Н.,

учитель

второй половины дня



У Ч Е Б Н А Я Р А Б О Т А

Март

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

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

Пчелкин Давид (1 класс)

Тараева В.В. (воспитатель)

Терещенко Александр (8 класс)

Белова Е.Ю. (повар)

Карягин Арсений (3 класс)

Заляляев Виталий (9 класс)

Довыденко А.М. (директор школы)

Карягин Алексей (1 класс)

Жибуль Софья (6а класс)

Прудин Сергей (6б класс)

16

4

5

10

22

19

30

25

26

Творогова Елизавета (1 класс)

17

Валова Олеся (4а класс)

3

23

Молоднякова Л.В. (учитель начальных классов)
Стребкова Е.В. (учитель биологии)

Попова О.О. (учитель английского языка)

Иваница Э.А. (техник)

Кратько Анастасия (9 класс)

Терещенко Анастасия (10 класс)

15

18
Карягин Александр (7 класс)

Владыкина Н.О. (учитель второй половины дня)2

Роль домашних
заданий в повышении
качества обучения и
воспитании личности
школьника.

Одна из основных задач

школы — воспитать человека,

способного к самообразованию и

саморазвитию.

Немаловажная роль в этом

отводится домашними

заданиями, без которых процесс

овладения знаниями в

современной школе протекать

успешно не может.

На уроке ребенок знакомится с

программным материалом и

приёмами самостоятельной

работы, дома усваивает навыки

работы с учебником, приучается к

планомерной деятельности,

упражняется в применении

теории на практике, развивает

свои мыслительные способности и

многие качества личности:

выдержку, инициативу,

активность, ответственность.

Таким образом, без домашних

заданий проблема повышения

эффективности обучения решена

не будет. Специальные

исследования показывают, что

результативность обучения

зависит как от высокого

качества уроков, так и от хорошо

организованной домашней работы

учащихся.

Основные требования к

домашним заданиям –

аккуратность, последователь

ность, самостоятельность.

Самостоятельность воспитывает у

ребят уверенность в своих силах,

формирует мотивацию, навыки

самообразования. В процессе

самостоятельной домашней

работы каждый школьник

осуществляет самоконтроль, что

предполагает умение анали

зировать свои знания, находить

недочёты, ошибки и затем

исправлять их.

Таким образом, домашняя

учебная работа школьников

является важной составной

частью процесса обучения и

выступает одной из существенных

форм его организации.

Основные недостатки

домашней учебной работы

школьников

1. Учащиеся недостаточно хорошо

умеют организовать свое рабочее

время, у многих отсутствует

твердо установленный режим,

связанный с домашней работой.

Это приводит к поспешности в

работе и поверхностному

усвоению изучаемого материала.

2. Выполнение письменных

заданий многими школьниками

осуществляется без

предварительного усвоения

теоретического материала, на

котором основаны эти задания.

Вследствие этого ученики не

только допускают существенные

ошибки в заданиях, но и не

осмысливают той связи, которая

существует между теорией и

практикой.

В заключение следует сделать

вывод о необходимости

повышения качества выполнения

домашней работы учащимися.

Карпова Г.В.,

заместитель директора по

учебной работе




