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Каникулы! Каникулы! Прощай любимый класс!

Каникулы! Каникулы! Мы долго ждали вас!

Каникулы! Каникулы! Друзья и развлечения!

Да здравствуют каникулы! Ведь это приключения!

В Н И М А Н И Е !

Педагоги и учащиеся школы «Солнечный ветер»! 20212022 учебный год завершён!

Закончился еще один этап школьной жизни. Для когото он был первым, для когото очередным, для

когото последним. Вне зависимости от этого мы поздравляем всех, кто дошел, добежал, домчался,

дополз до финиша. Впереди – лето и самые лучшие, долгожданные летние каникулы! Приказываем

всем: отдохнуть, набраться новых впечатлений, в конце августа соскучиться по школе, учителям и

одноклассникам и 1 сентября 2022 года снова прибыть в школу  на праздничную линейку!

PS! Желаем всей школой ребятам 9 и 11 классов удачи на государственных экзаменах. Вы лучшие!

Мы в вас верим!



Д О Р О Г И Е О Д И Н Н А Д Ц А Т И К Л А С С Н И К И !

Вы заканчиваете школу. Школу, где вас опекали, ругали и хвалили, поддерживали,

направляли, вдохновляли. Школу, где вас любили. Впереди у вас целая жизнь –

удивительный, захватывающий водоворот событий. Погружайтесь в него с головой.

Ничего не бойтесь. Уверены, что вы не собьетесь с правильного пути, потому что все в

вашей жизни начиналось с «Солнечного ветра»!



Ребята, хочу пожелать доброй и светлой

дороги, смелых и решительных шагов во взрослой

жизни, гениальных идей и стремления к самопознанию.

Удачи и вдохновения!!!

Учитель географии Водолагина О.Г.

Дорогие наши выпускники! В этот

торжественный и ответственный период в вашей жизни

искренне хочу пожелать вам больших успехов и,

конечно же, везения. Пусть предстоящие экзамены

пройдут легко, а их результаты позволят вам достичь

той образовательной цели, которую вы наметили.

Учитель истории и обществознания Кирсанова С.А.

Дорогие наши одиннадцатиклассники, наши

выпускники 2022 года! Вот и наступил тот миг, которого

мы так долго ждали. Вы завершаете свою учебную

деятельность в нашем «Солнечном ветре». Быстро

пробежала школьная пора, и теперь вы, ребята, на

пороге взрослой жизни, где вас ждет столько нового,

неизведанного и интересного!

11 класс – «уходящая натура» нынешнего

учебного года. Они уже совсем другие, не такие, как все

остальные наши ученики. Выглядят и смотрят по

другому, думают и говорят иначе: взвешеннее,

серьёзнее…Ведь впереди их ждут выпускные экзамены

и … совсем новая взрослая жизнь!

Удачи Вам и в добрый путь, любимые наши

выпускники!

Учитель второй половины дня Кирюхина И.Ю.

Вот и наступил долгожданный последний

звонок. С новыми планами и мечтами ждали его

одиннадцатиклассники. В этом году оканчивают школу

12 наших учеников.

Долгих 11 лет вы шли к этому дню. Каждый из

вас личность, подающая надежды и уверенная в своих

силах. Мы не знаем, что ждёт вас впереди, не знаем, кем

вы станете, но пусть каждый из вас идёт своей дорогой и

воплощает в жизнь свои мечты. Будьте хорошими

людьми, ставьте перед собой достойные цели и

воплощайте их в жизнь. Будьте счастливы!

Классный руководитель и учитель математики

Макарова Е.Е.

Последний звонок… Это радостный день,

светлый праздник, ведь сегодня мы поздравляем вас с

окончанием школы. Дорогие ребята! Мы желаем вам

долгой, счастливой жизни! Пусть экзамены не будут в

тягость, но лишь подчеркнут ваши блестящие знания!

Пусть впереди вас ждет немало интересных открытий и

побед!

Учитель информатики Онтина Н.А.

Веселые, интересные, отзывчивые,

замечательные и просто наши родные выпускники!!!

Перед вами открываются новые возможности, вас

ожидает множество интересных событий и впечатлений!

Желаю вам не потерять себя, оставаться цельными,

глубоко мыслящими молодыми людьми!!! Будьте

открыты новому, доброму и.... иногда вспоминайте нас.

Учитель химии Стребкова Е.В.

Дорогие наши ребята, наши вчерашние ученики! Мы

старались дать вам хорошееобразование, научить всему доброму,

помогали вам преодолевать трудности. Вы взрослели,мужали,

развивались и, конечно, тоже старались достойно подойти к рубежу

окончания школы. Вы все успешно заканчиваете обучение с хорошими

и отличными оценками. Мы очень довольны результатами,

довольны вами и хотим, чтобы и впредь вы дарили себе и всем нам

только радость и успех. Пусть, дорогие выпускники, в вашей

дальнейшей жизни у вас сложится все удачно собучением, работой,

карьерой. Пусть взрослая жизнь будет счастливой, молодость  яркой,

а воспоминание о школе  светлым! Любите труд, любите Родину,

любите русский язык и родную литературу!

Завуч школы

и учитель русского языка и литературы

Карпова Г.В.



Дорогие ребята! Я поздравляю вас с окончанием 9 класса.

Мы чертили, делили, строили, складывали, вычитали.

Часть первую решали, часть вторую решали.

Корни находили, теоремы выводили,

Пифагора любили, Герона уважили,

Совсем без фальши.

Успели повторить? Поехали дальше!

Окружности доп.построениями обезображены.

Углы закрашены.

Трапеция, косинус, синус,

В выражении ставим плюс минус.

Задачи на смеси, сплавы, круговое движение...

Всё, математика, стреляем на поражение!

Желаю всем успешной сдачи экзаменов. Пусть последняя преграда

перед идеальным летом сломается перед вашим натиском.

Учитель математики Санышева Л.Н.

Дорогие мои ребята, мои

девятиклассники!

Мы с вами знакомы уже пять лет.

Только представьте себе – это

треть вашей жизни! Наш

совместный школьный путь

украшали яркие и веселые

события – поездки, праздники,

экскурсии, выступления, дни

рождения. Происходили и

странные, неожиданные

ситуации – достаточно вспомнить

хотя бы ковидный зумпериод…

Но мы показали, что и в радости,

и в горе нам есть, чем друг с

другом поделиться, как друг

друга поддержать! Я с теплотой и

благодарностью вспоминаю эти

дни, четверти и годы. Мне очень

ценно то, что за всю нашу

Дорогие девятиклассники! Поздравляю Вас с важнейшей

вехой в вашей учебной жизни  сдачей первых государственных

экзаменов! Верю, что вам все по плечу и вы с успехом справитесь со

всеми поставленными задачами. Всегда рада с вами работать, так как

вижу в вас умных, интеллигентных и отзывчивых ребят. Успехов вам

во всем!

Учитель истории и обществознания Кирсанова С.А.

Дорогие мои

девятиклассники, за три года (7,

8, 9 класс) мы прочитали с вами

много умных книг. Мне было

интересно именно вас

познакомить с Петрушей

Гриневым, Мцыри, Тарасом

Бульбой, с Саней Григорьевым, с

Чацким и Онегиным, с

Печориным, с Татьяной Лариной,

с Чичиковым, с Мартином

Иденом , лейтенантом

Плужниковым и Искрой

Поляковой… Вместе с ними мы

решали сложные жизненные

историю совместного общения мы

умели находить общий язык и

решать непростые задачи с

взаимным уважением и

вниманием.

В конце девятого класса

вы получаете первый важный

документ об образовании и

завершаете один из ключевых

этапов вашей жизни, вашего

становления и взросления.

Государственная итоговая

аттестация – серьезное испытание

для мозгов и нервов. Это событие,

к которому вас вели и готовили

ваши учителя, в котором вас

поддерживали ваши родители.

Но самыми главными

участниками этого события,

конечно, являетесь вы. Именно

ВЫ показываете свои достижения

в учебе, свою целенаправленность

и решимость сдать экзамены

достойно!

От всей души желаю

вам успехов на экзаменах! Тем,

кто продолжит свое образование в

колледжах и училищах, 

правильного выбора и встреч с

умными и добрыми людьми! А

тех, кто идет в 10 класс вместе с

«Солнечным ветром», с радостью

жду первого сентября!

С любовью, Лилия Петровна

задачи, стояли перед непростым

нравственным выбором.

Устраивали литературные

дебаты и суды. Я уверена, что все

это закаляло ваши души,

формировало жизненные

позиции. Желаю вам всегда

оставаться людьми. Делать

выбор в пользу добра. И хочу

напомнить напутствие отца

Петруши Гринева: «Береги

платье снову, а честь смолоду!».

И, конечно, удачи на экзаменах!

Учитель русского языка и

литературы Зайцева Е.В.



Маленькими шагами
к большим победам.

Кажется, что все это

было вчера. 1 сентября 2018 года.

Я с волнением спешу на встречу с

моим 1 классом. Я вижу их

праздничное настроение, улыбки

и широко раскрытые глаза,

полные радостных, озорных

огоньков и надежд. На душе

становится тепло и спокойно.

Прошло совсем немного времени,

и я поняла: мой класс  это море

талантов, задора, творчества. Мой

класс  это дружная команда

детей и родителей. Мой класс 

это часть моей жизни. Я

воспитывала в моих учениках

человечность, доброту,

искренность, уверенность в своих

силах. Я хотела, чтобы они стали

культурными, духовно

нравственными, достойными

гражданами России. Вместе с тем

я сама ежедневно училась у ребят

креативности, оптимизму, умению

находить положительные

моменты в любой ситуации.

И вот я прощаюсь с

любимыми учениками. Как

быстро пролетело время! За эти

годы школа стала для ребят

творческой площадкой, кузницей

характеров, лабораторией

взаимоотношений. Мы вместе

шли дорогами познания и

дружбы. Я с удовольствием

вспоминаю наши мероприятия.

Это беседы и экскурсии,

соревнования и выставки

поделок, ярмарки и фестивали,

заочные путешествия и

посещения музеев, уроки,

классные часы с играми,

конкурсами  всего не

перечислишь! И всегда рядом

были мои коллеги, ученики и,

конечно, их родители. Мамы и

папы вместе с нами сели за

парты (некоторые в третий раз!),

помогая ребятам постигать азы

наук.

И мы их не подвели!

Ребята являются активными

участниками школьных

конкурсов и соревнований. Вот,

например, наши

отличники:Бузина Маргарита,

Гребнев Илья, Иорданиди

Ангелина, Карягин Арсений,

Оскорбин Арсений, Пугачев

Макар. Их усердие в познании,

интерес к наукам, трудолюбие и

прилежание вызывают

неподдельное уважение

одноклассников. А с каким

азартом занимается наш класс в

шахматном кружке! Есть среди

нас и музыканты. Целый

ансамбль гитаристов: Мироненко

Володя, Мячин Даниил,

Самсонов Матвей, Карягин

Арсений. Буркеева Самира,

Оскорбин Арсений и Косарев

Миша играют на фортепиано.

Саша Гуртова всерьез занимается

горными лыжами, а Ковальчук

Мила, Бузина Марго, Сафонова

Эля и Кончаловская Ольга

увлекаются рисованием, Авиэль

–самбо, Левон — боксом,

Ангелина — фигурным катанием.

Гажур Данила  юный биолог и

знаток животных, Шумкин

Валера  фантазер и выдумщик с

феноменальной эрудицией.

Задорный и трепетный

Кондратьев Володя и спокойный,

размеренный Федор Подлесных в

этом году добавили новых красок

в нашу и без того яркую палитру

характеров и увлечений. И это

далеко не все! Вокал, рукоделие,

чтение книг, английский и

китайский языки, робототехника,

занимательная физика, футбол и

многоемногое другое!

Но о двоих моих учениках хочется

сказать подробнее, так как их

достижения стимулируют

одноклассников к новым

свершениям, мы гордимся ими.

Еще в раннем детстве у Илюши

Гребнева появился интерес к

шахматам. Первые сведения об

этом виде спорта он стал узнавать

у дедушки. В четыре года он

начал заниматься в шахматном

кружке, участвовал в

соревнованиях: Москве,

Подмосковье, в Первенстве

России по шахматам в Костроме,

во Всероссийском шахматном

фестивале «Морская гавань» в

Анапе. В 2021 году удостоился

кубка за лучшую партию

ChessFirst. В том же году занял

первое место в Международном

конкурсе шахматных школ

ChessFirst. Большой вклад в

развитие Ильи внес Евгений

Николаевич, который научил

Илью держать позиции и

уверенно ощущать себя за доской.

Это укрепило волю и стремление

к победам. Шахматы

дисциплинируют, учат

принимать верные решения в

кратчайшие сроки и тренируют

мышление. В более старшем

возрасте в жизнь Ильи вошел

футбол. И сейчас он с

одинаковым успехом штурмует

обе эти вершины.

Любовь к спорту

передалась Савицкому Паше по

наследству. Он родился в

спортивной семье и продолжает

семейную династию. Дедушка

Паши мастер спорта по

волейболу, играл за сборную

команду «Спартак» (Омск), мама

— выпускница школы ЦСКА

(Москва), папа — футбольной

школы «РОСИЧ». Долго он не

мог выбрать между волейболом,

футболом и боксом. Но мяч все

таки переиграл перчатку. Павел

выбрал волейбол и не прогадал.

Он капитан замечательной

волейбольной команды. В мае

2022 года в Москве прошел

большой турнир «Надежды

Москвы». В нем принимали

участие 12 сильнейших команд

Москвы. В финале играли

ДЮСШ «Олимп» и ДЮСШ

«Виктория». Со счетом 2:0

уверенную победу одержал

Олимп. Парни заработали второй

юношеский разряд! А еще Павел

замечательный друг, усердный и

ответственный ученик и

активный участник классной

футбольной команды. Так

держать, Павел!

Вот такие они, мои

выпускники! И я горжусь, что в

каждого из них я вложила

частицу своего сердца, тепло

своей души! Удачи вам, ребята, в

будущем! Надеюсь, что ваша

познавательная активность,

желание достигать поставленных

целей будут только расти.

Ваш первый учитель Петрикова

Лариса Вячеславовна

Родина моя
Воздуха чистого мгновения,

Яркий свет святых твоих очей.

Ясно солнышко заметит

Этот стих о Родине моей.

Здесь природа славится красою

И бескрайностью родных нам

мест.

Щедро одарила нас природа,

Но, как жить, решает человек.

А. Оскорбин,

ученик 4 класса



Их ждет школа
Как быстро летит время! Вот и повзрослели наши дети!

Впереди новая ступень их жизни  школа! Окончание детского сада 

трогательная и тожественная дата в жизни детей и родителей.

Сегодня наши выпускники  уверенные в себе дети, которые много

знают и умеют.

Их ждет школа: школьные радости, новые товарищи,

переменки, звонки и прописи с букварями. Удачи вам, ребята, и

неутомимого интереса ко всему новому и неизведанному!

Дошколята наши дорогие!

Ах, какие вы стали большие!

Будете в школе отлично учиться,

А мы будем вами гордиться!

Все, чему мы учили, храните.

Крепко дружбой своей дорожите!

Ваши воспитатели

Выпуск из детского сада – не менее волнительное

мероприятие, чем школьный выпускной. Это тоже очень важное

событие для наших детей. Они ещё не знают, что им предстоит в

ближайшие годы, радуются наступлению новой жизни.

Любимые воспитанники! С гордостью и сожалением

отпускаем вас в дальнейший путь. Мы гордимся вашими

способностями, которые ежедневно развивали на наших совместных

занятиях. Уверены, что, благодаря им, вы не будете испытывать

трудностей в школьном образовательном процессе. Учитесь на

«отлично», не забывайте о дисциплине и постоянно радуйте своих

родителей!

Мухина И.А., педагог дошкольного образования,

учитель начальных классов



Н А Ш И П Е Р В О К Л А С С Н И К И

Сегодня день торжественный у нас,

Он, знаю, никогда не повторится.

Хоть много предстоит еще учиться,

Но самый главный – это первый класс!

Первый год – это самый трудный год в школе. И каждого

первоклассника хочется поздравить с первой школьной победой,

которую они одержали благодаря старанию и трудолюбию.

До свидания, 1 класс!

Быстро месяцы летели,

Промелькнул декабрь, январь,

Оглянуться не успели 

И закончился уж май.

Вы достойно весь год пронесли звание школьника! Это

первый маленький шаг на пути к большому успеху. Желаем со

временем только набирать обороты в учебе,

иметь жажду к знаниям, стремиться познавать новое. Пускай ваши

первые каникулы пройдут весело, ярко и незабываемо, и 1 сентября вы

с новыми силами войдёте в страну знаний!

Классный руководитель 1 класса Веселовская Н.В.



Л Е Т Н И Й Ш К О Л Ь Н Ы Й Л А Г Е Р Ь

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

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

Наступает пора летних каникул. Вопрос, как провести лето,

волнует многих. Мы предлагаем его провести вместе с нами!

Школьный лагерь «Солнечный ветер» открывает свои двери 30 мая.

Мы работаем все лето: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00. Музыка,

спорт, занимательная наука, английский язык, экскурсии, мастер

классы, игры, «живое» общение со сверстниками, а также

четырехразовое правильное питание – это наше лето в «Солнечном

ветре». Приходите! Мы ждем вас!

Дорогие ребята! Уважаемые родители!

Л е т о

ИЮНЬ

Литовченко Валентина (1 класс)

Прудина Анастасия (2 класс)

Ерохин Сергей (3 класс)

Терещенко Мария (3 класс)

Буркеева Самира (4 класс)

Кондратьев Владимир (4 класс)

Подлесных Федор (4 класс)

Шумкин Валерий (4 класс)

Смирнова Дарья (5а класс)

Кугушев Иван (5б класс)

Порваткин Григорий (5б класс)

Ильина Софья (6 класс)

Гринберг Сергей (7а класс)

Марченко Кирилл (7а класс)

Бунина Екатерина (7б класс)

Иванцов Глеб (7б класс)

Лепилов Егор (7б класс)

Нурлыбекова Милена (7б класс)

Отмахов Игорь (7б класс)

Пономарев Егор (7б класс)

Шестакова Влада (7б класс)

Иорданиди Александр (9 класс)

Косарева Вероника (9 класс)

Королев Глеб (10 класс)

Кухтина Л.Ю. (мед.работник)

ИЮЛЬ

Литвинова Анна (1 класс)

Юрков Даниил (1 класс)

Гилядов Орэль (2 класс)

Плахотник Артем (2 класс)

Титоренко Мишель (2 класс)

Левцова Аделина (3 класс)

Степанцева Вероника (3 класс)

Гребнев Илья (4 класс)

Иорданиди Ангелина (4 класс)

Оскорбин Арсений (4 класс)

Сафонова Элиана (4 класс)

Божко Севастьян (5а класс)

Пузрин Тимофей (5а класс)

Титова Дарья (5а класс)

Божко Кристина (5б класс)

Изверский Григорий (5б класс)

Корчагин Николай (5б класс)

Логинов Александр (5б класс)

Сюй Анже (5б класс)

Владиславлев Виктор (6 класс)

Тыминская Анастасия (6 класс)

Пермяков Иван (7а класс)

Питеркин Артем (7а класс)

Добровольский Никита (8 класс)

Чурсин Иван (8 класс)

Пахомов Никита (9 класс)

Рахманов Данила (9 класс)

Симонов Даниил (10 класс)

Евдокимов Матвей (11 класс)

Михайлова О.Е. (бухгалтер)

Золотарева Л.П. (учитель

англ.языка)

Буравцева Л.С. (воспитатель)

Санышева Л.Н. (учитель

математики)

Шпагина Т.И. (психолог)

Апархова Н.С. (учитель англ.языка)

Кирсанова С.А. (учитель истории)

АВГУСТ

Трофимов Егор (2 класс)

Индиченко Анжелика (3 класс)

Беньяминов Авиэль (4 класс)

Мироненко Владимир (4 класс)

Золотарева Анастасия (5б класс)

Буркеева София (6 класс)

Калмыкова Анна (7а класс)

Пайкин Андрей (7а класс)

Газиева Лейла (10 класс)

Иванов Роман (10 класс)

Сафонова Полина (11 класс)

Минзартдинова В.Р. (учитель второй

половины дня)

Довыденко С.Ю. (зам.директора)

Ивинская Г.Б. (логопед)

Краснослободцева Ю.В. (учитель

русского языка)




