
Учебный год 20212022

Выпуск№4(63)

Декабрь

Дорогие друзья!

1 декабря 2021 года нашим одиннадцатиклассникам предстоит первое серьезное

испытание – итоговое сочинение по литературе как допуск к ГИА . Размышлять

нашим ребятам придется в одном из предложенных направлений:

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека (дорога реальная, воображаемая,книжная).

2. Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия? (достижения и

риски цивилизации, надежды и страхи, с ней связанные).

3. Преступление и наказание – вечная тема (преступление и наказание как явление социальное и

нравственное, совесть и стыд, ответственность, раскаяние).

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня (высказывание о тексте, который

представляется личностно важным для одиннадцатиклассника).

5. Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина (социальные пороки и общественная

справедливость, поиск путей помощи тем, кому трудно, путей

совершенствования общества и государства).

Наши выпускники активно готовились к такому мероприятию: читали

литературу, писали сочинения на различные темы. В пятницу, 26 ноября, ребята

проходили пробное испытание – писали работу 3 часа 55 минут. С работой справились

все! Теперь мы во всеоружии подошли к главному событию – итоговому сочинению.

Дорогие одиннадцатиклассники! Мы желаем вам легких тем, вдохновения, успехов!

Пусть все у вас получится! Мы в вас верим!



В Н Е К Л А С С Н А Я Р А Б О Т А

Ю Б И Л Е И Н О Я Б Р Я

В этом тоже есть свои плюсы
Пандемия внесла свои коррективы и в школьную жизнь. Очередным постановлением Роспотребнадзора массовые мероприятия в

образовательных учреждениях запрещены теперь до 1 января 2024 года – это значит, что наши общешкольные праздники, которые мы проводили

на сцене Академии акварели Сергея Андрияки, откладываются на долгие два года. Конечно, это очень грустно, наша школьная жизнь лишается

11 ноября 2021 года

исполнилось 200 лет со дня

рождения писателя, публициста,

мыслителя, одного из самых

известных русских классиков

Фёдора Михайловича

Достоевского. Это событие имеет

большое значение не только для

любителей творчества

Достоевского, но и для всей

страны, ибо сложно переоценить

тот вклад, который внёс

писатель, как в отечественную,

так и в мировую культуру.

По данным ЮНЕСКО,

Достоевский сегодня – один из

самых цитируемых и

переводимых русских авторов в

мире. Его художественное

наследие анализируется

литературоведами, изучается

современными школьниками и

студентами, по произведениям

писателя ставят спектакли,

снимают кинофильмы.

Достоевский  гений, без

которого немыслимы Россия,

русский народ, русская идея да и

все русское в принципе.

В 17 лет Федор

Михайлович написал брату:

«Человек есть тайна. Ее надо

разгадать». И он был верен этой

идее, этой цели до самого конца.

Мережковский скажет: Толстой

— тайновидец плоти,

Достоевский — тайновидец духа,

тайновидец человека в целом, его

как божественной, так и

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского

дьявольской стороны. И он, как

великий художник, исследовал ее

сам, опустившись на самое дно

ада, а после возвысившись.

Будучи молодым

человеком, Федор Михайлович

становится членом

революционного кружка

Петрашевского. Он жаждет

нового мира, жаждет перемен, но

вместо зарницы счастья его

арестовывают и, по сути,

отправляют на верную смерть. И

вот — курки взведены, однако

казнь отменяется. Достоевский в

буквальном смысле заглядывает

в лицо смерти, когда та

приподнимает свой капюшон.

Достоевский умирает и

перерождается. Чтобы получить

истину на краю безысходности.

Это поможет ему разгадать

человека. В первую очередь

русского человека. Но это же

вознесет его и во всем мире.

«Хочешь познать русскую душу —

читай Достоевского». Так говорят

на Западе, применительно и к

культуре, и к политике, да и ко

всем сферам русской жизни.

Достоевский — это не о

прошлом, не о будущем и не о

настоящем. Достоевский — это о

вечном. Особенно для русского

человека. Ведь, прожив 60 лет, он

успел дать нам едва ли не все

ответы на наши вопросы. Надо

только читать внимательно.



В Н Е К Л А С С Н А Я Р А Б О Т А

Ю Б И Л Е И Н О Я Б Р Я

220 лет со дня рождения В. И. Даля

22 ноября 2021 года

исполнилось 220 лет со дня

рождения составителя «Толкового

словаря живого великорусского

языка», выдающегося

лексикографа и этнографа

Владимира Даля.

Владимир Даль

отличался поразительной

многогранностью талантов,

которую отмечали многие его

современники. Он мог войти в

историю медицины. Даль,

изучавший медицину в

Дерптском университете, во

время русскотурецкой войны

1828–1829 годов, будучи военным

врачом, показал себя искусным

хирургом, особенно отличившись

в области офтальмологии.

Знаменитый врач Николай

Пирогов, с которым Даль учился

в университете, сокрушался, что

тот предпочёл медицине

литературную деятельность.

Даль мог сделать

блестящую карьеру военного,

имея награду от самого

императора Николая I. Военврач

Владимир Даль в период

Польского восстания, применив

инженерные навыки,

заминировал переправу через

Вислу и подорвал её после

отступления русской дивизии за

реку.

Даль был блестящим

сказочником. Так, в 1832 году

вышли в свет «Русские сказки.

Пяток первый» Даля. Это

издание не только принесло ему

литературную славу, но и

познакомило с Пушкиным,

дружба с которым продлилась до

самой смерти поэта. «Сказки

Даля так нравились Пушкину,

что под влиянием первого пятка

сказок „казака Луганского“

(псевдоним Даля) он написал

лучшую сказку „О рыбаке и

золотой рыбке“ и подарил её

Владимиру Ивановичу в

рукописи с надписью: „Твоя от

твоих. Сказочнику казаку

Луганскому – сказочник

Александр Пушкин“».

Даль мог стать

профессиональным

переводчиком, владея по

меньшей мере двенадцатью

языками. Удивительные

способности к их изучению

проявились неспроста. Он

родился в Лугани (ныне город

Луганск) в семье датчанина

Иоганна Даля, в православии

Ивана Матвеевича. Отец

превосходно владел восемью

языками, а мать свободно

говорила на пяти языках.

Примечательно, что слава о

лингвистическом таланте отца

Владимира Даля дошла до самой

императрицы Екатерины II,

которая даже предложила ему

должность придворного

библиотекаря.

По задумке Даля

словарь должен был содержать

не только слова и выражения из

исключительно литературного

русского языка, но и самые

разнообразные диалекты. С

особым интересом и любовью

Даль обогащал свои записи

областными словами и местными

оборотами речи. Он записывал

также пословицы, поговорки,

прибаутки, которыми

поразительно богато изобиловала

речь простого человека.

Листая «Толковый

словарь живого великорусского

языка», мы погружаемся в

мастерски написанную картину

жизни русского народа, в мир

красочных слов и выражений,

многие из которых, к сожалению,

давно забыты. Интересно, что,

например, в русском языке было

слово «расфарфориться», которое

значило разодеться щегольски; а

«чебурахать» являлось синонимом

глаголам бросить, опрокинуть с

громом, шлёпнуть.

О своём словаре,

ставшем национальным

литературным достоянием, сам

Владимир Даль говорил: «Писал

его не учитель, не наставник, не

тот, кто знает дело лучше других,

а кто более многих над ним

трудился; ученик, собиравший

весь век свой по крупице то, что

слышал от учителя своего,

живого русского языка».

какихто незабываемых моментов. Но события могут быть и не такими масштабными, однако тоже яркими и запоминающимися. И вот с большой

сцены Академии мы перемещаемся в наши школьные кабинеты. В этом году они наш театр, наша мастерская, наша игровая. А вы знаете, в этом

тоже есть свои плюсы! Мы проводим больше времени со своими одноклассниками: рисуем, делаем оригами, смотрим фильмы, разрабатываем

интересные проекты – одним словом, творим, выдумываем, пробуем! И у нас это, судя по фотографиям, неплохо получается.



У Р О К В Ф О Т О Г Р А Ф И Я Х

Декабрь

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

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

Блохин Игорь (6 класс)

Алексеев Юрий (3 класс)

Тарабрин Владимир (6 класс)

Макарова Варвара (3 класс)

Григорьев Михаил (5а класс)

Белоцерковская Л.И. (зам.директора, учитель

истории)

Шачнев Федор (3 класс)

Васинская И.В. (работник столовой)

Барсегян Левон (4 класс)
Бозрикова А.Д. (учитель ИЗО)
Макарова М.И. (учитель немецкого языка)
Белаш Е.А. (работник столовой)
КапускинаН.В. (работник столовой)

Молоднякова Мария (7а класс)
Петрикова Л.В. (зам.директора, учитель
начальных классов)
Мащиков И.А. (учитель физкультуры)
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Додица Владимир (5а класс)

2

24

Валова Алена (3 класс)

Павленко Виталина (3 класс)

Бондарева О.Ю. (помощник воспитателя)

Барсегян Роман (5а класс)

Елединов Андрей (9 класс)

Грибоедова С.О. (учитель музыки)

Будник Мария (3 класс)

Бузина Маргарита (4 класс)

Лолокова Полина (9 класс)

7

Комель Михаил (6 класс)1

28 Сальникова Ксения (2 класс)

Девятиклассники изучают Пушкина




