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С ПРАЗДНИКОМ!
День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой

Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых

праздников как в России, так и в странах СНГ.

По славной традиции последних лет, повсеместно волонтерами раздаются георгиевские ленточки, которые не
только ветераны, но и студенты и школьники носят как символ связи поколений и памяти о Великой Победе.

9 мая проходят церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны,
проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны и работников тыла, организуются
праздничные концерты, уроки мужества в учебных заведениях, реконструкции сражений, военные парады,
праздничные салюты.

Традицией последних лет является проведение 9 мая гражданскопатриотической акции «Бессмертный
полк», которая сегодня стало международным общественным движением по сохранению личной памяти о поколении
Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам
городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов
Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.

Педагогический коллектив школы «Солнечный ветер» с глубоким уважением относится к празднику
Победы. В своих учениках мы стремимся воспитывать почтительное отношение к ветеранам Великой Отечественной
войны, к памяти об их подвиге.

Мы приглашаем всех участников образовательного процесса принять участие в мероприятиях, посвященных
9 Мая, которые проводит школа "Солнечный ветер".



А Ч Т О У В А С ?

Мои
четвероклассники

Вот и подходит к концу

очередной учебный год. Но для

ребят 4»А» класса он необычный,

особенный и очень важный. Для

них это не просто окончание

учебного года. Позади остаётся

первая ступень «Лестницы

Знаний» – начальная школа.

Совсем скоро ребят встретят

новые учителя в своих

просторных, светлых кабинетах.

Однако это произойдёт чуть

позже, после летних каникул. А

пока у четвероклассников

волнительная и ответственная

пора – пора итоговых

проверочных работ. Я уверена,

все справятся. Ведь 4»А» класс –

это умные, талантливые,

целеустремлённые и любозна

тельные ребята.

В классе 11 человек, и

все очень разные. У каждого

неповторимый характер, свои

мысли, чувства, интересы,

привычки. Каждый своеобразен и

уникален. Но многое и

объединяет ребят. Один из

главных связующих моментов –

наш «Солнечный ветер», где

четвероклассники проводят

большую часть своего времени. А

значит, радость общения и слёзы,

синяки и улыбки, обиды и

весёлые розыгрыши переживает

каждый. Ребята сочувствуют и

поддерживают друг друга,

подбадривают и оказывают

помощь, учатся проявлять

внимание, вместе преодолевать

трудности. А как же радуют

долгожданные прогулки на

свежем воздухе, где

четвероклассники умело

организовывают свои игры с

необычными правилами, в

которых принимает участие весь

класс. Конечно, не обходится без

споров, но все неурядицы

стараемся разрешить тут же.

Совсем недавно девочки

и мальчики и я вместе с ними

увлеклись бисероплетением. Мы

так радовались получившимся

ярким цветочкам, забавным

крокодильчикам, объёмной

божьей коровке, изящным

браслетикам!

А ещё ребята любят

помечтать. Вот как ответили они

на вопрос: «Каким я стану, когда

вырасту?» Вова Додица хочет

быть серьёзным, учиться в МГУ,

стать нейрохирургом. Олеся

Валова – выучиться и стать

лучшим стоматологом Москвы.

Али Бадалов – директором

ресторана. Рома Барсегян – быть

сильным, овладеть профессией

автоконструктора. Тимофей

Пузрин мечтает много

путешествовать. Даша

Хандамирова хочет быть

стройной, красивой и

образованной. Алёна

Митрофанова любит театр, хочет

стать актрисой. Артемий

Сапраньков надеется быть

хорошим программистом. Ева

Грандберг видит себя экологом и

мечтает работать в Гринпис.

Даша Титова хочет стать

высококлассным дантистом.

Марк Васильев мечтает стать

крупным бизнесменом. А

желание стать добрыми, чуткими

и ответственными у всех ребят

совпало. Вот такие они, мои

четвероклассники.

Ребята, я очень надеюсь,

что, шагая вверх по «Лестнице

Знаний», вы не растеряете своего

оптимизма, юмора, любозна

тельности, общительности,

желания стать добрее, лучше,

сильнее. И ктонибудь из вас в

будущем обязательно станет

программистом, конструктором,

врачом, а может быть,

знаменитым путешественником

или даже президентом. Мечтать

не вредно – гласит народная

мудрость, но очень вредно не

мечтать! Мечтайте! Успехов вам!

Исполнения ваших желаний!

Узун Т.П.,

учитель 2 половины дня

4 «А» класса

В этом номере в рубрике «А что у вас?» мы рассказываем о выпускниках начальной школы – ребятах из 4а и

4б классов.

Это удивительно дружные, удивительно творческие ребята, которые с огромным интересом посещают нашу школу, любят

ее, с увлечением учатся, и задором участвуют во всех школьных мероприятиях.
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Мой любимый 4 «Б»
Мой любимый 4 «Б» –

четырнадцать взрослых,

красивых, умных девочек и

мальчиков. В этом году мы с вами

только познакомились, но уже

расстанемся. Вы уйдёте в

старшую школу, станете совсем

взрослыми и, я надеюсь,

запомните то, чему мы с

Натальей Владимировной вас

учили.

Чем же вы запомнитесь

мне, мои четвероклассники? Чем

был особенным именно ваш

класс? Сильными и спортивными

мальчиками? Девочками

красавицами и их

разнообразными увлечениями?

Праздниками? Вашими

искренними улыбками? Успехами

и неудачами? Горящими глазами,

когда вы узнавали чтото

интересное? Да, и этим тоже!

Говорят, что класс всегда похож

на своего учителя хотя бы в чём

то. Наверное, так и есть. Как и я,

вы, ребята, подвижные,

активные. Много сложных

характеров, с которыми было не

очень легко, но безумно интересно

общаться. Самое главное, что в

классе нет злых и завистливых

ребят. Вы все разные и

интересные личности, каждый из

вас запомнится посвоему.

Вадим и Гриша –

спортсмены, без футбола вообще

не представляют свой день.

Алиса и Анже – девочки

рукодельницы, с золотыми

руками и добрыми сердцами.

Маша и Алена – девчонки

хохотушки, с вами всегда легко и

интересно просто разговаривать.

Настя, Андрей и Саша Дмитриев

всегда радуют своими знаниями и

легкостью, с которой они

справляются даже с самыми

сложными заданиями. Ваня уже

такой взрослый, такой

самостоятельный, он никогда не

откажет в просьбе учителю.

Гриша пришел к нам совсем

недавно, но сразу же влился в

коллектив, в котором без него

явно когото не хватало. С

Матвеем были потрясающие

разговоры на прогулках на

философские темы. Коля и Саша

Логинов  мальчишкитрудяги,

которые всегда добиваются того,

чего хотят.

Дорогие ребята, желаю

вам максимально использовать

все знания и умения, полученные

за эти четыре года, и полностью

реализовать себя в старшей

школе. Успехов вам! И всего

самого наилучшего!

Минзартдинова В.Р.,

учитель 2 половины дня

4»Б» класса

Вот уже который год

я и мои братья

Ходим в сказочный дворец

с мыслями собраться.

Утром, захватив портфели,

мы на встречу с «Ветром» мчимся,

И о, Солнечное Чудо, з

десь мы к знаниям стремимся

Кугушев И. 4 «Б»

Самая лучшая школа на свете

Нравится всем: и взрослым, и детям.

Здесь живут все знания

И легкие задания

Акинфиева А. 4 «Б»

Школу я свою люблю,

Каждый день в нее бегу.

Здесь задания, уроки,

И учитель в меру строгий.

Буду я на пять учиться,

Чтобы мне всего добиться

Дмитриев А. 4 «Б»

«Солнечному ветру» посвящается

Есть на Теплом Стане славный уголок,

Там среди деревьев чудесный ветерок 

«Солнечный ветер», школа нравится всем,

Друзья, чтобы стать умным и добрым,

мы приглашаем сюда.

Бельник М. 4 «Б»

Ты самая лучшая школа на свете.

Ты школа любимая, «Солнечный ветер».

Мы учимся, дружим, играем, поем.

Мы в школе своей интересно живем!

Литовченко А. 4 «Б»

Дорогие наши четвероклассники!

У вас завершается важный этап  расставание с первой ступенью школьной жизни. Наверное, эти четыре года были

разными: когдато интересными, когдато не очень, но всегда были наполнены

самыми яркими эмоциями, жаждой познания.

Мы от души желаем вам сохранить интерес к знаниям, творчеству, укрепить потребность в поиске

истины и доброты.



М О И У В Л Е Ч Е Н И Я

Май

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

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

Иванов Евгений (6б класс)

Полубенина Т.Е. (учитель русского языка)

Макарова Е.Е. (учитель математики)

Самойлова Е.Н. (учитель англ.языка)

Стерпу В.А. (тех.персонал)

1

2

4

17

31

20

26

Егорова Виктория (5 класс)

10

Олесина Екатерина (6а класс)

Пугачев Макар (3 класс)

Очинская Анна (8 класс)

Термхитаров Илья (8 класс)

Шматок Н.В. (помощник повара)

Чурсина Мария (1 класс)

Аветисян Артем (11 класс)

9

28
Борисов Егор (7 класс)

15

Онтина Н.А. (учитель информатики)

МОЛОДЦЫ
14 марта в Театре

ТОДЕС прошёл очередной

концерт студии Тодес Тёплый

Стан, в котором приняли участие

две ученицы нашей школы: Лиза

Творогова из 1а и Маргарита

Маслова из 2а. Девочки танцуют

вместе в одной группе уже

несколько лет. Каждое

выступление для всех зрителей 

это яркий праздник, эффектные

костюмы, оригинальные

причёски и макияж. Конечно, за

такой красотой стоят тяжелые

регулярные тренировки, но

главное  это командная работа,

где каждый участник думает

прежде всего об общем

результате, ощущая и получая

поддержку от всех  один за всех и

все за одного! Желаем девочкам

новых интересных образов,

достижений и побед на

фестивалях!

Корчагина Елена (9 класс)

Митрофанова Алена (4а класс)

6

8

Шароватова Е.А. (учитель англ.языка)

Жибуль Егор (11 класс)

14

19

23 Маслова Маргарита (2 класс)

Романов Артем (9 класс)

Петров Андрей (4б класс)

Иорданиди Анатолий (11 класс)

А Н О Н С

1 июня в школе начнет

свою работу летний лагерь

"Солнечный ветер". Пришедших

к нам ждут интересные мастер

классы, захватывающие

спортивные состязания,

занимательные конкурсы,

вкусные обеды, любопытные

встречи. Ждем вас 1 июня!




