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2020 – 2021 учебный год
IV четверть

29 марта
Первый учебный день IV четверти (9 учебных недель)

1, 2, 3 мая и 8, 9, 10 мая – праздничные дни

7 мая*

Торжественный митинг, посвященный 9 Мая
Акция «Бессмертный полк»

26 мая*

Праздник, посвященный окончанию учебного года.
Средняя школа

27 мая*

Праздник, посвященный окончанию учебного года.
Начальная школа

Окончание учебного года
28 мая 2021 г. для 1 – 8 и 10 классов

9 класс – до окончания ОГЭ
11 класс – до окончания ЕГЭ

31 мая – начало работы школьного летнего лагеря

Сегодня в

выпуске:

* Форма и место проведения мероприятия могут меняться в зависимости от распоряжения Роспотребнадзора

День космонавтики

Предметные
недели

А что у вас?

Итоги III четверти

Нет
инфекционным
заболеваниям

IV четверть: план

мероприятий

1 апреля  день
смеха

Дни рождения



Д Е Н Ь К О С М О Н А В Т И К И

60 лет со дня первого полета человека в космос

Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в исторические хроники как человек, первым увидевший нашу планету из космоса. Старт

корабля «Восток1» состоялся с космодрома Байконур в 9 часов 7 минут московского времени 12 апреля 1961 года. После этого 12 апреля

традиционно празднуют День космонавтики.

Вспоминаем самые яркие и интересные события из истории подготовки и выполнения первой
отправки человека в космос.

Отбор в космонавты
В отбор на звание

первого космонавта помимо

Гагарина попали еще 19

претендентов. Все они были

очень опытными летчиками

реактивных истребителей. В

окончательном списке оказалось

три кандидатуры: Герман Титов,

Юрий Гаранин и Григорий

Нелюбов. Юрий Гагарин был

выбран из их числа почти

случайно. Титов был подготовлен

гораздо лучше Гагарина, однако

выбор последнего был обусловлен

политическими причинами:

Гагарина считали «настоящим

русским парнем», его описывали

как простого и открытого

человека. Таким образом,

немалую роль в выборе

кандидата сыграла харизма

человека. Титов и Нелюбов были

выбраны в качестве дублеров

Гагарина и именно они

сопровождали его до

космического корабля.

Прощальное письмо Гагарина

За два дня до полета

Гагарин написал прощальной

прощальное письмо супруге на

случай, если произойдет

катастрофа:

«Здравствуйте, мои милые,

горячо любимые Валечка,

Леночка и Галочка! Решил вот

вам написать несколько строк,

чтобы поделиться с вами и

разделить вместе ту радость и

счастье, которые мне выпали

сегодня. Сегодня прави

тельственная комиссия решила

послать меня в космос первым.

Знаешь, дорогая Валюша, как я

рад, хочу, чтобы и вы были рады

вместе со мной. Простому

человеку доверили такую

большую государственную

задачу — проложить первую

дорогу в космос! Можно ли

мечтать о большем? Ведь это —

история, это — новая эра! Через

день я должен стартовать. Вы в

это время будете заниматься

своими делами.

Очень большая задача

легла на мои плечи. Хотелось бы

перед этим немного побыть с

вами, поговорить с тобой. Но,

увы, вы далеко. Тем не менее я

всегда чувствую вас рядом с

собой. В технику я верю

полностью. Она подвести не

должна. Но бывает ведь, что на

ровном месте человек падает и

ломает себе шею. Здесь тоже

может чтонибудь случиться.

Но сам я пока в это не верю. Ну а

если что случится, то прошу вас

и в первую очередь тебя, Валюша,

не убиваться с горя. Ведь жизнь

есть жизнь, и никто не

гарантирован, что его завтра не

задавит машина.

Береги, пожалуйста,

наших девочек, люби их, как

люблю я. Вырасти из них,

пожалуйста, не белоручек, не

маменькиных дочек, а

настоящих людей, которым

ухабы жизни были бы не

страшны. Вырасти людей,

достойных нового общества —

коммунизма. В этом тебе

поможет государство. Ну а свою

личную жизнь устраивай, как

подскажет тебе совесть, как

посчитаешь нужным. Никаких

обязательств я на тебя не

накладываю, да и не вправе это

делать.

Чтото слишком

траурное письмо получается.

Сам я в это не верю. Надеюсь,

что это письмо ты никогда не

увидишь, и мне будет стыдно

перед самим собой за эту

мимолетную слабость. Но если

чтото случится, ты должна

знать все до конца. Я пока жил

честно, правдиво, с пользой для

людей, хотя она была и

небольшая. Когдато еще в

детстве прочитал слова В. П.

Чкалова: «Если быть, то быть

первым». Вот я и стараюсь им

быть и буду до конца. Хочу,

Валечка, посвятить этот полет

людям нового общества,

коммунизма, в которое мы уже

вступаем, нашей великой Родине,

нашей науке. Надеюсь, что через

несколько дней мы опять будем

вместе, будем счастливы.

Валечка, ты, пожалуйста, не

забывай моих родителей, если

будет возможность, то помоги в

чемнибудь. Передай им от меня

большой привет, и пусть

простят меня за то, что они об

этом ничего не знали, да им не

положено было знать. Ну вот,

кажется, и все. До свидания, мои

родные. Крепконакрепко вас

обнимаю и целую, с приветом

ваш папа и Юра. 10.04.61 г.»



Д Е Н Ь К О С М О Н А В Т И К И

Первый запуск оказался

успешным. Письмо тогда не

потребовалось. Его передадут

жене первого космонавта Земли

через 7 лет, после

авиакатастрофы 27 марта 1968

года, в которой погиб Гагарин.

Перед первой отправкой

Гагарина в космос было записано

три обращения «первого

космонавта к советскому народу».

Первое записал сам Гагарин,

остальные два – Титов и

Нелюбов. Три вида

информационных сообщений

подготовило и агентство ТАСС. В

одном говорилось о первом

успешном полете человека в

космос, второе было написано на

случай неудачной посадки

космонавта, третьем сообщалось о

катастрофе. Последние два

сообщения в этом случае также, к

счастью, оказались

невостребованными.

Проблемы при посадке

О словах, сказанных Гагариным в

заключительной стадии полета,

долгое время предпочитали

ничего не писать: «Я горю,

прощайте, товарищи!».

На тот момент никто не имел

четкого представления о том, как

будет проходить спуск

космического аппарата через

плотные соли атмосферы. Увидев

в иллюминаторе огонь,

охвативший обшивку корабля в

результате его трения об

атмосферу, Гагарин

предположил, что корабль на

самом деле охвачен пожаром и

поэтому, это его последние

секунды жизни. Первое такое

впечатляющее зрелище увидел

именно Гагарин. Люди, которые

летали в космос уже после него,

были готовы к такому «рядовому»

моменту полета.

Возвращение из космоса

На космических

кораблях «Восток» не была

предусмотрена посадка

космонавтов внутри спускаемого

аппарата, поскольку у них не

было двигателей мягкой посадки,

которые обеспечивают безопасное

приземление. Кроме того,

специалисты опасались

«заваривания» люка под

воздействием высокой

температуры (35 тысяч градусов)

в плотных слоях атмосферы. К

слову, обшивка корабля «Восток

1» действительно местами сильно

оплавилась. На высоте 7

километров над поверхностью

земли в соответствии с планом

полета Гагарин

катапультировался, после чего

капсула и космонавт стали

спускаться на парашютах

раздельно.

Нехватка кислорода для космонавта

Изза проблем в системе

торможения корабля «Восток1»

Гагарин приземлился не в

изначально запланированной

области в районе космодрома

Байконур, а на 1000 км западнее,

в Саратовской области,

неподалеку от Энгельса, к северо

западу от села Смеловка.

Посадка первого космонавта

также могла закончится

трагично. После

катапультирования и

отсоединения воздуховода

спускаемого аппарата, кислород в

герметичный скафандр Гагарина

стал подаваться не сразу.

Проблема оказалась в клапане

подаче воздуха. Последней

проблемой в этом полете

оказалось место посадки. Был

риск, что Гагарин упадет в воду

Волги. Космонавту помогла

хорошая предполетная

подготовка. С помощью

парашютных строп он ушел от

реки и приземлился в 2

километрах от берега.

Шнурки Гагарина

Пожалуй, одним из

самых запомнившихся событий,

связанных с Гагариным после его

успешного полета в космос, стал

случай со шнурками.

Первоначально никто не

планировал торжественной

встречи Гагарина в Москве с

участием руководства страны. Все

решил в последний момент

Первый секретарь ЦК КПСС и

Председатель Совета Министров

СССР Никита Сергеевич Хрущёв.

За Гагариным в Куйбышев

прилетел самолет Ил18.

В аэропорту «Внуково»

Юрия Гагарина ожидал

грандиозный прием. Огромная

толпа народа, журналисты.

Самолет подрулил к

центральному зданию аэропорта.

Спустили трап… И вот, первый в

мире космонавт, советский

человек майор Юрий Гагарин

широко шагает по ковровой

дорожке от трапа самолета к

установленной у кромки

взлетного поля

правительственной трибуне.

Передача транслируется в

прямой телеэфир. За ним смотрят

миллионы людей. А тут – шнурок

развязался!

Эта бытовая деталь

только добавила народной любви

к Гагарину. После первого полета

человека в космос Юрий Гагарин

обрел всемирную славу и

побывал с официальными

визитами более чем в 30

зарубежных странах. Во многих

местах мира населенные пункты

и улицы были названы в честь

выдающегося советского

космонавта. Сегодня герою по

настоящему планетарного

масштаба исполнилось бы 87 лет.



П Р Е Д М Е Т Н Ы Е Н Е Д Е Л И

Мы исследователи
20 февраля в рамках

предметной недели прошла

первая школьная научно

практическая конференция

(секция физики) «Мы

исследователи» с девизом «В 21

год с добрыми помыслами,

светлыми идеями!». В ней

приняли участие ребята 7 класса:

Чурсин Иван, Блохин Иван,

Сидорова Александра, Богданова

Елизавета, Апостолов Максим,

Кугушев Вениамин, Карягин

Александр, Дальке Даниела,

Борисов Егор, Гращенков

Кирилл.

Исследовательская ра

бота была посвящена проблемам

выявления, реализации и

совершенствования творческого

потенциала, креативности у

учащихся. На конференции мы

увидели рождение новых идей,

воплощение уже существующих

опытов и экспериментов, таких

как: создание робота для

демонстрации равнодействующей

силы, принцип действия фонтана

и прототип электроскопа, а также

применение знаний для

объяснения уже известных

Предметные недели завершены
Вместе с третьей четвертью завершились и ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ. Литературная неделя ознаменовалась традиционным Конкурсом

чтецов, в котором приняли участие 54 ученика нашей школы. Все ребята были награждены грамотами и призами. Историческая неделя прошла в

увлекательных играх по предмету, необычным был уроксуд над Иваном Грозным в 7 классе. На неделе Физкультуры были проведены

командные спортивные соревнования «Веселые старты». Неделя ИЗО порадовала яркой выставкой рисунков, посвященных Масленице. Спасибо

всем педагогам, которые подготовили и провели нестандартные уроки и мероприятия по своим предметам. ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ,

безусловно, повышают познавательный интерес учащихся, делают школьную жизнь ярче и интереснее.

опытов и даже фокусов. Как

отмечают ребята,

исследовательская проектная

работа обогатила их новыми

знаниями, позволила отработать

умения, навыки, способствовала

развитию самостоятельности,

ответственности, коммуни

кативных и деловых качеств.

Поздравляем всех

участников школьной научно

практической конференции по

физике с успешным

выступлением. Дорогие

семиклассники, надеемся, что

ваш интерес к познанию

окружающего мира экспери

ментальным, опытным путем

будет только развиваться.

Спешим сообщить, что планируем

проводить такие мероприятия

ежегодно, поэтому думайте,

исследуйте, узнавайте и готовьте

проекты к следующему году!

Всем желаем

дальнейших успехов и творческих

задумок, реализации идей, новых

интересных проектов!

Кислых Н.Б.,

учитель физики



А Ч Т О У В А С ?

режиму работы в школе, но без

звонков и с особенным

расписанием. Справились! Перед

Новым годом готовили

поздравление от класса,

записывали видео. Назначили

Арсения ведущим, сняли много

дублей. Смеялись всем классом

над забавными кадрами. Очень

долго вырезали снежинки, чтобы

украсить класс. Украсили ими

весь класс, потом наш холл,

потом всю школу! Нарядили

елку. Сняли новогоднее видео.

Наступил день праздника.

Участвовали в новогодних

конкурсах. Покатали на санках

Оксану Олеговну! Было весело!

Получили новогодние подарки,

сфотографировались с Дедом

Морозом. Обещали друг другу

обязательно встретиться в школе

в новом году!

Начали третью, самую длинную,

четверть. Участвовали в

предметных неделях. Особенно

здорово было на игровых уроках и

конкурсах во второй половине

дня! Играли на переменах в

настольные игры. Наша любимая

– уно! Поделились друг с другом

рассказами о наших домашних

животных. Поделились своими

увлечениями. Узнали, что

Полина ходит в бассейн,

занимается английским и

французским языками,

математикой и историей, а также

лепит из глины. Женя и Даша

занимаются танцами. Глеб

разводит ящериц. Милена вяжет.

Сережа любит собирать лего.

Катя печет вкуснейшие

имбирные пряники. Саша

катается на лошадях. Артем

ходит в бассейн. Игорь – знаток

всего на свете. Арсений играет на

гитаре, а Егор – на флейте. Как

много мы узнали друг о друге!

Глеб и Саша принесли в школу

классные маркеры, и все стали

рисовать. Теперь мы рисуем в

любое свободное время! На

переменках Арсений репетировал

песни, девчонки ему подпевали.

Как классно, оказывается, петь

вместе!

Наступил праздник – 8

Марта! Мальчики устроили

концерт: Егор сыграл на флейте,

Арсений на гитаре. Очень

красиво и душевно!

Холода отступили, и во

второй половине дня мы стали

больше времени проводить на

улице. Играли в «Светофор».

Играли в «Тише едешь – дальше

будешь». Все вместе! Как же

здорово!

Но вот четверть

подошла к концу. Впереди

каникулы, а всетаки немножко

грустно. Зато потом будем вместе

еще целых восемь недель! И мы

обязательно проведем их

плодотворно, активно и весело!

Дорогой 6 «Б», вы очень

дружный класс. Вы не оставите

товарища в беде, всегда найдете

правильные слова, чтобы

поддержать друг друга в трудную

минуту. Каждый из вас – лучик

одного большого солнца!

Продолжайте сиять вместе! С

любовью, ваша Мария

Алексеевна!

Куренкова М.А.,

учитель второй половины дня 6б

класса

С любовью о 6 «Б»
Продолжаем традиционную рубрику «А что у вас?». В ней мы рассказываем о жизни ребят какоголибо классного коллектива нашей школы.

Сегодня речь пойдет о 6 «Б». В этом году в классе много новеньких. Жизнь, наверное, бьет ключом. О своем 6 "Б" с любовью рассказывает

Куренкова Мария Алексеевна – учитель второй половины дня и учитель истории

Дорогие ребята! С

теплотой и гордостью

вглядываюсь сейчас в ваши лица,

ставшие такими родными, и с

удивлением понимаю, как быстро

вы растете и развиваетесь!

Посмотрите, какой

удивительный у нас класс.

В этом учебном году к

нам пришли новые ребята, чему

мы были очень рады! Арсений,

Милена, Артем, Игорь и Егор, как

быстро вы стали неотъемлемой

частью нашей маленькой

школьной семьи! Все ребята

нашего класса веселые,

активные, подоброму озорные.

Познакомившись поближе, вы

сразу захотите подружиться с

ними!

Итак, наш 6 «Б».

На мой взгляд, этот год

для нас особенный – мы

встретились после долгой

разлуки и решили больше не

расставаться! 1 сентября провели

в необычном формате: находясь в

своем классе, посмотрели

видеопоздравление. Осенью

заново привыкали к обычному



У Ч Е Б Н А Я Р А Б О Т А

Итоги III четверти
Хорошая учеба – залог

успеха во взрослой жизни.

Каждый знает, что хорошо

учиться нелегко, особенно на «5

и 4» , но концу четверти все наши

ученики здорово потрудились и

успешно закончили III четверть.

Каковы же наши
итоги?

В школе учатся 203

ученика.Первый класс учится без

оценок.Десятый и одиннадцатый

классы будут аттестованы в

конце второго полугодия.

Оценки за третью

четверть получили ученики 29

классов –159 учеников. Из них

учатся только на «5»  26 16 %, на

«4»  79 – 50 %, всего хорошистов и

отличников 105 учеников  это

66%. Это отличный результат,

больше половины учатся на «5» и

«4». Но у нас есть

нереализованный арсенал

отличников и хорошистов: 8

человек могли бы стать

отличниками, но они имеют одну

«4», а 6 учеников учатся с одной

«3», а могли бы быть

хорошистами.

Ребята, надо постараться

и к концу 4 четверти повысить

успеваемость! Вот на это всем

нам: и учителям, и ученикам, и

родителям  надо обратить особое

внимание. Следует отметить, что

решение проблемы «повышения

качества образования» в нашей

школе отслеживалось в течение

всего учебного года: это отчеты по

успеваемости, посещение уроков,

проверка журналов, обсуждение

проблем на педагогических

советах, мониторинг качества

обучения.

Теперь нам предстоит успешно

закончить IV четверть и учебный

2020 2021 год. В 4 четверти с 10

апреля по 21 мая мы пишем ВПР

в 48 классах, в 1 3 проводим

диагностические работы МЦКО, 9

класс сдает ОГЭ по русскому

языку и математике, 11 класс

сдает ЕГЭ. Успехов вам, ребята!

Пусть школьная жизнь дарит

только радостные моменты, а дни

учебы пролетают как птицы в

небе – быстро и легко.

Карпова Г.В.,

завуч школы



П Р О Ф И Л А К Т И К А З А Б О Л Е В А Н И Й

Нет инфекционным
заболеваниям

30 июня 2020 года были

приняты санитарно

эпидемиологические правила СП

3.1/2.4.359820 "Санитарно

эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и

организации работы

образовательных организаций и

других объектов социальной

инфраструктуры для детей и

молодежи в условиях

распространения новой

коронавирусной инфекции

(COVID19)", изменения в которые

были внесены 2 декабря.

Казалось бы, сухой

документ. Чем он может быть

интересен читателям газеты

«Солнечный вестник»? Но именно

это постановление главного

санитарного врача Российской

Федерации регламентирует

обеспечение безопасных условий

деятельности образовательных

организаций до 1 января 2022

года.

Чтобы реализовать

главные задачи нашей школы 

обучение и воспитание детей, в

данный момент в условиях

особого режима наиболее важно

содержать школу так, чтобы в

ней не распространялись

инфекционные заболевания.

На постоянной основе в

организации осуществляются

противоэпидемические меро

приятия. Все лица, находящиеся в

школе, на входе подлежат

термометрии. Наши уборщицы

ежедневно проводят уборку всех

помещений с применением

моющих и дезинфицирующих

средств, обрабатывая все

контактные поверхности.

Еженедельно проходит гене

ральная уборка здания. В школе

обеспечено условие для

гигиенической обработки рук с

применением кожных антис

ептиков  при входе, в столовой, в

туалетных комнатах. Кроме того,

безусловно наличие в санитарных

узлах для детей и сотрудников

мыла. Воздух регулярно обез

зараживается с использованием

специальных ламп. Провет

ривание рекреаций и коридоров

проводится во время уроков, а

учебных кабинетов  во время

перемен. Мытье посуды и

столовых приборов в

посудомоечных машинах

проходит при максимальных

температурных режимах. Все

работники школы обеспечены

медицинскими масками и меняют

их не реже 1 раза в 3 часа.

Работникам кухни, техническому

персоналу также выдается

специальная одежда, перчатки.

Для профилактики

коронавирусной инфекции

каждые 15 дней 10 процентов

сотрудников проходят ПЦР

тестирование на COVID19.

Отдельные работники школы

сделали прививки.

С начала года в школе

разработан особый график

уроков, составленный с целью

минимизации контактов обучаю

щихся  в том числе сокращения

их количества во время перемен,

приема пищи в столовой. За

каждым классом закреплен

отдельный учебный кабинет, в

котором дети обучаются по всем

предметам. Все мероприятия,

развивающие, творческие, позна

вательные, проходят в рамках

класса, поскольку приостанов

лены массовые события с

участием различных групп.

Мы уверены, что все

мероприятия, которые осуществ

ляет школа по минимизации

распространения инфекции,

имеют положительный эффект.

Именно это позволило нам

учиться в этом году очно. И мы

верим, что совсем скоро все

ограничения будут сняты.

Администрация школы

просит обучающихся и

сотрудников и в четвертой

четверти не пренебрегать

санитарными правилами. Мы

очень надеемся, что ничто не

сможет омрачить окончание

учебного года и итоговую

аттестацию наших выпускников.

Савченко Т.С.,

завуч школы

Дорогие ребята! Уважаемые родители и педагоги!
Начинается IV четверть. Очень хочется надеяться, что к концу учебного года ограничения

Роспотребнадзора будут ослаблены или сняты, и мы постепенно вернемся к обычной
школьной жизни, поэтому мы робко начинаем планировать традиционные общешкольные

мероприятия.

В Н Е К Л А С С Н Ы Е М Е Р О П Р И Я Т И Я



1 А П Р Е Л Я  Д Е Н Ь С М Е Х А

Апрель

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

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

Загиров Даниил (2 класс)

Колякин Михаил (11 класс)

Владиславлева Анастасия (10 класс) Михайлова Е.П. (бухгалтер)

Щедрина Анастасия (2 класс)11

23

28

27

30

Акинфиева Алиса (4б класс)

Саутина Софья (8 класс)

Мячин Даниил (3 класс)7

29

Борискина А.А. (учитель 2 половины дня)

Паклина Александра (6б класс)

Терещенко Федор (5 класс)

24

26

Шевырева А.В.(учитель 2 половины дня и

руководитель театральной студии)1 25 Корнило С.А. (учитель английского языка)

19




