
Учебный год 20212022

Выпуск№7(66)

Апрель

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату,

посвященную первому полету человека в космос.

Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в

космической отрасли.

IV четверть

31.04  03.05  праздничные дни

04.05  06.05  учебные дни

07.05  10.05  праздничные дни

Окончание учебного года (18 и 10 классы)  27 мая

Окончание учебного года (9 и 11 классы)  до окончания

ОГЭ и ЕГЭ



В Н Е К Л А С С Н А Я Р А Б О Т А

15 марта девятиклассники пригласили 8 и 10 класс на

литературную гостиную «Я жить хочу…». Она была посвящена жизни

и творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. Почему именно этому

поэту? Дело в том, что на уроках литературы ребята знакомились с

лирикой Лермонтова, читали его роман «Герой нашего времени», а

литературная гостиная стала одной из форм изучения творчества

русского гения. Ребята рассказали о том, как началась литературная

известность Лермонтова, звучали стихи поэта, романсы, отрывки из его

поэм, была инсценирована сцена из романа о Печорине «Вызов на

дуэль». Открывалась гостиная вальсом А. Хачатуряна к драме

На последней неделе III четверти старшеклассники порадовали нас двумя
театральными постановками

«Маскарад». Ребята прекрасно справились с нелегкой задачей – вальс в

их исполнении создал атмосферу 19 века. В конце девочки исполнили

современную хореографическую композицию. Как ни странно, она тоже

была связана с именем поэта – рокмузыкант А. Замков,

вдохновившись поэмой «Демон», положил стихи Лермонтова на

музыку.

Литературная гостиная стала прекрасным завершением

изучения творчества поэта. Девятиклассники сумели погрузить

зрителей в лермонтовскую эпоху, за что были вознаграждены долгими

аплодисментами.



В Н Е К Л А С С Н А Я Р А Б О Т А

16 марта благодаря ребятам 10 класса мы оказались в другой

эпохе – эпохе средневековья. Десятиклассники поставили сцены из

спектакля В. Шекспира «Ромео и Джульетта». Зрители в зале стали

свидетелями зарождения трепетного чувства. Юные герои полюбили

друг друга с первой встречи. Чувство влюбленности было

замечательно передано десятиклассниками. Джульетта в исполнении

Вики Леграновой получилась очень нежной, а Ромео (Рома Иванов)

был искренним и настойчивым. Вообще распределение ролей в

спектакле было удачным. Все здорово отыграли свои роли. Это был

настоящий спектакль: ребята сумели передать тончайшие чувства и

переживания своих героев. Браво, десятиклассники! И еще здорово, что

наш спектакль закончился на счастливой ноте – влюбленные были

обвенчаны сочувствующим им священником, роль которого прекрасно

исполнила Корчагина Лена. Вот так, и никакой трагедии!

Подведем итог! Последняя неделя третьей четверти была

удачным завершением МАРАФОНА НАУК. Она вернула нас к

атмосфере творчества: репетиции, заучивание ролей, волнение перед

выходом на сцену и радость от успеха. Здорово, что все это постепенно

возвращается в нашу школу.



У Р О К В М У З Е Е

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 (3 класс)

Озель Виктор Эфе (5а класс)

Владиславлева Анастасия (11 класс)

Терещенко Федор (6 класс)

Щедрина Анастасия (3 класс)

Корнило С.А. (учитель английского языка)

Михайлова Е.П. (бухгалтер)
Малкина К.О. (учитель второй половины дня)24
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26
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30

Паклина Александра (7б класс)

7

27

Малышко Эрик (5б класс)

Борискина А.А. (учитель второй половины дня)

Мячин Даниил (4 класс)

Гуртова Александра (4 класс)

23

Румянцева Екатерина (1 класс)
Баукина Мария (6 класс)5

29 Акинфиева Алиса (5б класс)
Саутина Софья (9 класс)

Ура! Мы были в музее! Наконецто мы побывали в музее!

После коронавирусных ограничений мы постепенно возвращаемся к
активной школьной жизни. Девятиклассники, посетившие доммузей

М.Ю. Лермонтова на Малой Молчановке, стали первыми ласточками.




