
Я люблю теннис!
С 5 лет я занимаюсь большим теннисом в Спортивном клубе

«Будь здоров». В этом же клубе занималась моя старшая сестра

Макарова Мария. Она сейчас Первая ракетка России среди девочек до

13 лет. И я стараюсь добиться таких же успехов.

С января 2021

года активно участвую в

Российском теннисном туре

(РТТ). Приняла участие в

22 турнирах, где 9 раз

занимала призовые места.

А в апреле 2022 года

выполнила нормы 2го

юношеского разряда.

В возрастной

категории среди девочек 9

10 лет по состоянию на 01

августа 2022 года я

занимаю 11 место по

России. Но в сентябре я

выиграла 1 и 2 место в

турнирах Московской

академии тенниса и,

надеюсь, на 1 октября

войти в первую десятку.

У меня замеча

тельный тренер –

Ливанова Виктория

Евгеньевна. Она такая же

строгая и справедливая,

как Лариса Викторовна.

Макарова Варя,

ученица 4 класса

В Н Е У Р О Ч Н А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Както я шла в сторону школы вслед за женщиной с дочкой.

Обе всю дорогу молчали, а возле ворот, помахав друг другу, разошлись

в разные стороны. Почемуто у ребенка и взрослого не нашлось тем

для обсуждения. Судя по всему, они увидятся только вечером, когда

мама вернется с работы. Будет ли матери интересно, как дочь

провела свой день, с кем она дружила, что ела на обед в школьной

столовой? Попытается ли девочка рассказать о том, чем она

занималась? (Из интернета)

Ситуация, описанная выше,  большая проблема нашего

насыщенного событиями времени. Мы не успеваем разговаривать с

детьми дома, да и в школе часто ограничиваемся темами уроков и

домашних заданий. А дети растут, формируются их взгляды,

убеждения. Кто помогает им сформироваться? Интернет? Фильмы

сомнительного качества? Комиксы?

В этом учебном году Министерство образования, обязав нас каждый

понедельник начинать с классного часа, подарило нам возможность

разговаривать с детьми  о важном. Что это за классные часы? О чем

они? В чем их смысл? Тематика классных часов важная: морально

нравственная, патриотическая, вот названия некоторых из них: «День

знаний», «165 лет со дня рождения К.Э.Циалковского», «Семейные

традиции», «Моя Родина – Россия» и т.д. Каждый урок насыщен

качественным видеоматериалом, интерактивными играми.

Учитель вправе делать выбор, редактировать материал. Детям на

уроках интересно. А нам, учителям, ВАЖНО поговорить с детьми  О

ВАЖНОМ! А ЕЩЕ ВАЖНЕЕ – успеть за это время заглянуть в глаза

каждому ребенку, успеть сказать: «Ребята, если что, мы, взрослые,

рядом!» Именно с таким пониманием мы подходим к возложенной на

нас задаче.

Разговоры о важном



К Р У Ж К И * С Е К Ц И И * С Т У Д И И

Кружок «Умелые
ручки»

Веселовская

Наталья Владимировна

Работа в кружке «Умелые ручки»

 прекрасное средство развития

творчества, умственных

способностей, эстетического, а

также конструкторского

мышления детей. Ручной труд

для ребенка привлекателен,

поскольку он удовлетворяет его

стремление к самостоятельности,

самоконтролю и развитию

творческих способностей.

НАЙДИ СЕБЯ

Вокал. Эстрадная гитара. Хор
Грибоедова

Светлана Олеговна

Приобщение ребёнка к искусству сольного пения и пения в

вокальной группе развитие мотивации к творчеству, формирует

высокие духовных качества и эстетику поведения.

Уроки игры на гитаре позволяют не только воспринимать звуки, но и

выражаться с помощью музыки, исполняя на инструменте именно те

произведения, которые нравятся ребенку. Кроме того, игра

на гитаре улучшает память и концентрацию! Области твоего мозга

стимулируются, пока ты запоминаешь мелодию, а это влияет на

когнитивную и мышечную память. Сосредоточенность на оттачивании

навыка улучшает концентрацию так же, как шахматы или игра в

судоку.

Театральная студия
Евдокимова

Татьяна Борисовна

Занятия в театральной

студии учат принимать мир во

всем его многообразии, не

разделяя на черное и белое, учат

жить настоящим, здесь и сейчас.

Театральная студия для детей —

познание и формирование себя.

При этом, работая над

характером воплощаемого

персонажа, дети учатся анализу

поведения и поступков и потом

неизменно используют этот

ценный навык в отношении себя,

взвешивая и оценивая свои

собственная слова и поступки.

ГТО
Мащиков Иван Александрович

Нормативы ГТО для

школьников позволяют

определить уровень развития

основных физических качеств,

таких как гибкость, координация,

сила, скоростные способности,

выносливость.

Фортепиано
Подгорная Светлана Ивановна

Занятия фортепиано

способствуют разностороннему

развитию музыканта  здесь

приобретаются навыки

аккомпанемента, чтения с листа,

подбора по слуху; благодаря

владению фортепиано появляется

возможность свободного знакомст

ва с мировой музыкальной

литературой. Приобщение к

данному инструменту позволяет

приобрести необходимый

художественный кругозор,

подлинную эрудицию.

Изостудия
Бозрикова Анна Дмитриевна

Рисование развивает

мелкую моторику, укрепляет руку

ребенка, поэтому оно обязательно

должно предшествовать письму.

Дети, которые много рисуют,

лучше постигают красоту и

законы окружающего мира,

быстрее осваивают, например,

азы геометрии и

пространственного мышления.

Робототехника
Зиновенко Константин

Эдуардович

Робототехника способна

заменить занятия сразу в

нескольких кружках. Она разви

вает логическое и системное

мышление, учит мыслить

нестандартно, усиливает внима

ние и память, воспитывает са

мостоятельность и наблюдатель

ность, развивает пространствен

ное мышление и воображение.

Занятия робототехникой

развивают необходимые навыки:

самостоятельность, умение

решать нестандартные задачи,

логически и системно мыслить.

Шахматы
Зяблицкий Евгений Николаевич

Дети, посещающие

шахматный клуб, начинают

подтягиваться по всем предметам

в школе. Игра развивает такие

качества, как внимательность и

усидчивость и улучшает память.

Это способствует лучшему

усвоению информации и ее

пониманию. Маленькие шах

матисты делают успехи в точных

науках.

Логопед
Ивинская Галина Борисовна

Учительлогопед учит

правильно произносить звуки, и

не только Р, но вместе с этим он

развивает связную речь, мелкую

моторику, учит правильно

обобщать предметы, различать на

слух разные звуки и, конечно же,

школьный учитель  логопед в

первую очередь работает над

формированием письменной

речи.

Психолог
Шпагина Татьяна Ивановна

Уроки психологии в школе

помогают ученикам научиться

распознавать свои эмоции и

владеть ими, грамотно решать

возникающие конфликтные

ситуации, что является гарантией

сохранение психического здоровья

учащихся во время обу

чения в школе, а также созданию

социальнопсихологических усло

вий в образовательной среде,

способствующих социализации

личности и успешному обучению.



Э К С К У Р С И И

Долгожданное
путешествие

16 сентября ребята 4

класса отправились в

двухдневную поездку в Мышкин

УгличМартыново.

Наше путешествие

началось с города Мышкина, в

котором проживает всего пять с

половиной тысяч человек!

Интересен этот город тем, что там

многие объекты в единственном

экземпляре: одна школа, один

детский сад, одна больница, один

фонтан и даже одна маршрутка,

но зато достопримечательностей и

музеев в Мышкине очень много.

Начали мы своё знакомство с

городом с площади 60летия

Победы, где на гранитных плитах

высечены трогательные письма

ушедших на фронт местных

жителей.

Музей «Русские

валенки» раскрыл перед нами

технику изготовления этой

замечательной обуви. Затем

ребята посетили Дом Ремёсел с

действующей кузницей и

гончарной мастерской.

Дворец «Мышкины

палаты»  это настоящее

мышиное царство города

Мышкина. Именно здесь живут и

принимают гостей мышиные

царь и царица, дворовые мышки

бегают по коридорам и лестницам

дворца, а стражники не пускают

во дворец без пароля!

Обзорная экскурсия по

Угличу познакомила ребят с его

историей, культурой и

достопримечательностями. Мы

побывали в Угличском кремле,

на территории которого находится

церковь Дмитрия на Крови.

Посетили княжеские палаты –

сказочный терем с резной

парадной лестницей и крыльцом.

Музей Гидроэнергетики

в интерактивной форме

рассказывает всё о плотинах и

шлюзах, об истории возникно

вения и развития ГЭС. Этот музей

входит в пятерку «Лучших

региональных музеев России»

В деревне Мартыново

нас встретили местные жители –

кацкари. Они сохранили свой

особый диалект, понять который

без перевода было непросто. Мы

побывали в крестьянской избе,

попробовали угощение из русской

печи и покормили домашних

животных.

Нам очень понравилась

эта поездка, мы хотим

отправиться в новое путешествие!

Молоднякова Л.В.,

классный руководитель 4 класса

Захарово
Поэтической родиной

Пушкина называют подмос

ковные усадьбы Захарово и

Вяземы  ведь здесь прошло его

детство. Именно в этих местах, в

подмосковной бабушкиной

усадьбе, Пушкин впервые увидел

красоту русской природы,

крестьянские хороводы, услышал

народные песни, увидел жизнь

богатого провинциального дво

рянства, здесь формировались его

взгляды на жизнь, здесь он начал

писать свои первые стихи, здесь

он складывался как великий

национальный поэт. Сюда же

Пушкин приезжал в самые

трудные периоды своей жизни.

Сейчас на территории

двух усадеб расположен

Государственный историко

литературный музей  заповедник

А.С. Пушкина (ГИЛМЗ А.С.

Пушкина). Приехав в эти места,

можно не только побродить по

тропинкам старинных парков, где

гулял великий поэт, и подышать

этим волшебным воздухом, но и

дотронуться до немых свидетелей

детства поэта — великолепных

памятников архитектуры, кото

рые объединены в целый

дворцово  парковый ансамбль

XVIXIX веков: церковь

Преображения, звонница конца

XVI века, дворец и два флигеля

XVIII века, хозяйственные

постройки, парки, пруды XVIXIX

веков. Всего на территории Вязем

более 20 памятников истории и

культуры. Эти места связаны с

ключевыми событиями в истории

России: «Смутными временами»,

Петровскими преобразованиями,

Отечественной войной 1812 года,

Гражданской и Великой

Отечественной войнами. Здесь

бывали: Борис Годунов,

Лжедмитрий I, Петр I, Павел I,

Кутузов, Наполеон, Багратион,

Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, М.

Цветаева, А. Ахматова и многие

другие, чьими именами гордится

мировая история.

Ребята 7 класса

получили уникальную возмож

ность погрузиться в увлека

тельный мир истории. Они

узнали интересные факты о

детстве великого поэта. Много

было задано вопросов о быте того

времени, о семье А.С. Пушкина,

особенностях воспитания, тради

циях.

В атмосфере потрясаю

щей природы особенно запоми

нающимся было посещение

конюшни. Благородные

животные вызвали немало

положительных эмоций.

Усадьба Голицыных

впечатлила своей фунда

ментальностью и великолепием.

Каждый предмет интерьера

олицетворяет эпоху того времени,

передает его дух.

Экскурсионная програм

ма была интересна и насыщенна.

Ребята получили массу

положительных эмоций.

Пыткова И.А.,

учитель второй половины дня

7 класса



В Н Е К Л А С С Н А Я Р А Б О Т А

Октябрь

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

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

Красникова Стефанида (3 класс)

Савицкий Павел (5б класс)

Зайцев Егор (8б класс)

Гринберг Мария (11 класс)

Кончаловская Ольга (5б класс)

Творогова Елизавета (3 класс)

Гольянов Андрей (4 класс)

Жибуль Софья (8а класс)

Прудин Сергей (8б класс)

18

10

12

13

24

23

30

27

28

Чернышова Виктория (2 класс)

19

Шароватова Анастасия (8а класс)

4

26

Кваша Валерия (11 класс)
Савина Полина (10 класс)

Мухина И.А. (учитель начальных классов)

Юхов Данила (4 класс)

15

21
Кашаев Игорь (7 класс)

Щедрина Полина (8б класс)

Горшкова А.В. (учитель второй половины дня)
2

ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ
"ДОРОГА К СОЛНЦУ"

I этап 19.09  30.09  выбор репертуара, подготовка,
отбор в классе, подача заявок

II этап 06.10  14.10  прослушивание и оценка
участников фестиваля

17.10  20.10
Подведение итогов фестиваля.
Награждение. Гала  концерт

НОМИНАЦИИ:
* Вокальная

*Инструментальная
*Хореографическая

*Художественное слово
*Театральная

*Две звезды (ученик+ учитель/родитель)
*Разное ( любая номинация, которую можно

представить на сцене)

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

29 Дмитриев Александр (6б класс)




