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Началась II четверть

20212022 учебного года. К

сожалению, первые 3 дня

четверти дистанционные.

Мы очень надеемся на

возвращение к очному

формату обучения сразу

после праздников и

призываем вас беречь свое

здоровье. Постарайтесь

меньше бывать в

общественных местах,

проведите эти празднич

ные дни дома в кругу

семьи. Общение друг с

другом, игры, совместное

чтение и просмотр

кинофильмов, прогулки на

свежем воздухе  все это

сделает вас ближе,

поможет лучше понимать

друг друга; пребывание

дома сохранит здоровье и

даст возможность

вернуться к обычному

образу жизни и учебы. Не

пренебрегайте простыми

правилами защиты от

различного рода

инфекций.

Дорогие ребята! Уважаемые родители!



В Н Е К Л А С С Н А Я Р А Б О Т А

В нашем традиционном школьном

фестивале, который обычно проводится в первой

четверти, приняли участие 89 человек: из

начальной школы – 47 учащихся, из средней

школы (5 – 9 классы) – 42 учащихся. По мнению

жюри, уровень выступлений в этом году был значительно выше

прошлогоднего. Интересными были видеовыступления, где

представлялись такие увлечения учащихся, которые невозможно

продемонстрировать на сцене: горные лыжи, конный спорт,

кулинария. К сожалению, не принял участие в фестивале 8 класс, а 6

класс представил всего один номер. Очень хотелось бы, чтобы ребята,

особенно старшеклассники, принимали участие в традиционных

школьных мероприятиях. На этот раз, оценивая выступления, жюри

решило особо выделить тех, кто набрал максимальное количество

баллов  10. Им присваивалось звание ПОБЕДИТЕЛЬ. Ребята, которые

набрали от 9 до 9,9 балла, получили звание ЛАУРЕАТ. А тем, кто

набрал ниже 9 баллов, звание – УЧАСТНИК.

Вот результаты нашего фестиваля.

ПОБЕДИТЕЛИ:

Литовченко Валентина (1 кл.), Кузнецова Есения (1 кл.), Литвинова

Анна (1 кл.), Захарова Елизавета (2 кл.), Творогова Елизавета (2 кл.),

Щедрина Анастасия (3 кл.), Маслова Маргарита (3 кл.), Левцова

Аделина (3 кл.), Гуртова Александра (4 кл.), Пузрин Тимофей (5а кл.),

Валова Олеся (5а кл.), Смирнова Дарья (5а кл.), Золотарева Анастасия

(5б кл.), Литовченко Алена (5б кл.), Молоднякова Мария (7А кл.),

Олесина Екатерина (7а кл.), Пономарев Егор (7б кл.), Иванов Евгений

(7б кл.), Очинская Анна (9 кл.).

ЛАУРЕАТЫ:

Красникова Стефанида (1 кл.), Румянцева Екатерина (1 кл.),

Смирнов Глеб (1 кл.), Мамонов Евгений (2 кл.), Лукин Михаил (2 кл.),

Горохов Михаил (2 кл.), Горохов Святослав (2 кл.), Шестерненкова

Кира (2 кл.), Карягин Алексей (2 кл.), Мамонов Евгений (2 кл.), Белова

Василиса (2 кл.), Валова Алена (3 кл.), Кайло Александр (3 кл.),

Косарев Михаил (4 кл.), Озель Виктор (5а кл.), Хандамирова Даша (5а

кл.), Григорьев Михаил (5а кл.), Божко Севастьян (5а кл.), Кугушев

Иван (5б кл.), Долгополова Соня (6 кл.), Тыминская Анастасия (6 кл.),

Питеркин Артем (7а кл.), Гринберг Сергей (7а кл.), Шароватова Настя

(7б кл.), Щедрина Полина (7б кл.), Васильева Анфиса (9 кл.).

УЧАСТНИКИ:

Воронова Ульяна (1 кл.), Шибанов Аким(1 кл.), Смирнова

Милослава(1 кл.), Дадонов Святослав(1 кл.), Юрков Даниил(1 кл.),

Козлова Дарья (1 кл.), Пручкин Миша(1 кл.), Пчелкин Давид (2 кл.),

Плахотник Артем (2 кл.), Павленко Виталина (3 кл.), Степанцева

Вероника (3 кл.), Будник Мария (3 кл.), Щедрина Анастасия (3 кл.),

Беньяминов Авиэль (4 кл.), Карягин Арсений (4 кл.), Сафонова Элиана

(4 кл.), Додица Владимир (5а кл.), Титова Дарья (5а кл.), Шачнева

Алиса (5а кл.), Божко Кристина (5б кл.), Бельник Мария (5б кл.),

Пермяков Иван (7а кл.), Лупанова Виктория (7а кл.), Косарева

Вероника (9 кл.),

Особенно хочется отметить ребят, которые приняли

участие в нескольких номинациях

1 класс: Дадонов Святослав (художественное слово и вокал),

Кузнецова Есения (хореография и художественное слово), Литовченко

Валентина (вокал и хореография)

2 класс: Мамонов Евгений (художественное слово и

инструментальная), Захарова Елизавета (художественное слово и

вокал), Творогова Елизавета (художественное слово,

инструментальная и вокал), Лукин Михаил (художественное слово и

вокал), Пчелкин Давид (художественное слово и разное), Горохов

Михаил (художественнон слово и инструментальная), Карягин

Алексей (инструментальная и разное)

3 класс: Щедрина Анастасия (художественное слово и

инструментальная), Будник Мария (инструментальная и вокал),

Левцова Аделина (хореография и художественная гимнастика)

5а класс: Хандамирова Дарья (вокал и хореография), Валова Олеся

(вокал и хореография)

5б класс: Золотарева Анастасия (художественное слово и вокал),

Литовченко Алена (вокал, хореография и разное), Кугушев Иван

(вокал и инструментальная)

7б класс: Шароватова Анастасия (художественное слово и вокал)

Всем участникам фестиваля огромное спасибо.

Фестиваль "Дорога к солнцу"



В Н Е К Л А С С Н А Я Р А Б О Т А



Н А Ш И В Ы П У С К Н И К И

Ноябрь

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

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

Седова И.С. (технический персонал)

Федоткин Даниил (2 класс)

Дальке Даниела (8 класс)

Орел Артем (7б класс)

Веселовская Н.В. (учитель начальных классов)

Катюхина Н.И. (работник столовой)

Тимощук Евсей (1 класс)

Лукин Михаил (2 класс)

Геншафт Полина (6 класс)

Авров Захар (11 класс)

Карпова Г.В. (зам.директора, учитель русского

языка)

Гращенков Артем (11 класс)

Силуянов Алексей (6 класс)

Тарабрина Александра (9 класс)
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Махкамова Я.Я. (учитель истории и 2 половины
дня)
Сидорова Н.Г. (помощник воспитателя)

Смирнова Милослава (1 класс)

6

24

Шибанов Аким (1 класс)

Полякова Алина (9 класс)

Поляков Артем (9 класс)

Белова Василиса (2 класс)

Додица Игорь (9 класс)

Воронова Ульяна (1 класс)

Бельник Мария (5б класс)

Фролов Арсений (7б класс)

13

15Горохов Михаил (2 класс)
Горохов Святослав (2 класс)2

26 Косарев Михаил (4 класс)

ВЫПУСКНИКИ
2021 ГОДА
Новый 2021 – 2022

учебный год в полном разгаре.

Уже завершилась первая

четверть, и началась вторая.

Новые одиннадцатиклассники

готовятся к покорению вершин

ЕГЭ. А как поживают наши

бывшие одиннадцатиклассники –

выпускники 2021 года? В какие

высшие учебные заведения они

поступили? Как складывается их

студенческая жизнь?

Наши ребята получают

знания в следующих учебных

заведениях: II медицинский

университет им. Н. И. Пирогова

(факультет «Лечебное дело»),

МГИМО (факультет «Управления

и политики»), ВШЭ (фило

логический факультет), МГИМО

(факультет «Международные

экономические отношения»), МГУ

им. М. В. Ломоносова

(юридический факультет),

Институт международных

экономических связей (факультет

«Менеджмент»), University of

Nottingham Foundation

programme (колледж при

университете), РТУ МИРЭА

(факультет «Прикладная инфор

матика»), University St. Andrews

International Foundation Prog

rammefor Medicine (Шотландия).

Наши выпускники

успешны в учебе, довольны своим

выбором. Они в полной мере

ощущают себя студентами и

вкушают все прелести

студенческой жизни. Они

благодарны школе и нашим

педагогам за «счастливое

детство», за полученные знания.

Они, проучившись всего два

месяца, уже прибежали в родную

школу, чтобы рассказать о себе,

поделиться своими первыми

успехами.

Мы гордимся своими

выпускниками и всегда ждем их

в гости.

Наши выпускники обязательно соблюдают масочный режим! Маски сняли только для создания фотографии.




