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                         Здравствуйте , дорогие читатели! 

    В первом выпуске газеты «Звездный Вестник» вы узнали о всех 
событиях первых двух месяцев осени. В этом выпуске мы расска-
жем вам о  мероприятиях, которые пройдут или уже прошли в нояб-
ре. Мы посвятили первоклассников в ученики, провели неделю То-
лерантности, побывали на Дне рождении РДШ (российское движе-
ние школьников). В дни каникул  все классы  побывали на экскур-
сиях и узнали много нового и интересного. Наш 10  класс посетил 
подводную лодку  «Комсомолец». Было очень интересно и познава-
тельно. Мы еще раз приобщились к истории морского флота Рос-
сии.               

   Ловцевич Катя, 10 класс 
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Посвящение в первоклассники 

27 октября прошел праздник «Посвящение в 
первоклассники». Ведущими выступили пред-
ставители 8 и 10 классов. Для первоклассников 
были подготовлены различные конкурсы для 
развития речи, воображения и физических 
навыков учащихся. 2-4 классы готовили испы-
тания и выставляли баллы. В конце праздника 
первоклассники дали клятву и получили серти-
фикаты. На мероприятии были представлены 
учителя окружающего мира, письма, математи-
ки, чтения, Физкультуры и ППД. По итогам 
экспресс-опроса, проведенного журналистами 
нашей газеты  среди первоклассников, было за-
мечено много положительных отзывов. Дети 
особо отметили выступление ведущих, так как 
у них были яркие костюмы и запоминающиеся 
голоса. Из номеров, представленных на концер-
те, им запомнились ученый кот и представитель 
дорожно-транспортной службы. Очень коло-
ритными на данном мероприятии были худож-
ники, представленные «первашам». Младшие 
классы большие молодцы, так как они хорошо 
провели конкурсы для самых маленьких ребят 
нашей школы.                                                        
Екатерина Ловцевич 10 класс 
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                              Театральная постановка «Шоа» 

17 ноября  мы  объединением «Тележурналистика», под руко-
водством Майер Ланы Александровны, посетили спектакль под 
названием " Шоа", что с идиша значит -  Катастрофа в рамках 
проведения недели толерантности.  Эта театральная постановка 
поднимает очень важную тему еврейского геноцида. Рассказы-
вает о судьбах нескольких женщин, переживших концлагерь. 
Перед началом действия в зале стоял гул, люди разговаривали и 
перешептывались, был слышен смех. Но, как только актриса 
произнесла первые фразы из своего монолога, люди тут же за-
тихли, кроме неё больше никто не произнёс ни слова до самого 
конца спектакля. Я думаю, это хороший знак того, что публика 
понимают всю серьезность направленности произведения. Это 
тяжелое театральное действие, в прекрасном исполнение. Ак-
трисы до невозможности чутки к образам своих героинь, что 
каждое их слово пробирает до глубины души. Картина даёт пи-
щу для размышления и заставляет задуматься о проявлении че-
ловечности в современном мире.  Я не могу дать какую-либо 
оценку этой постановке, но определённо советовала бы к про-
смотру всем школьникам. Этот спектакль способен тронуть, да-
же самого скупого на эмоции человека.                                                      
Саша Корикова, 8 а класс.  

  В четверг (17 ноября) вместе с ребятами из школьной телесту-
дии я присутствовала на спектакле «Шоа», в котором несколько 
девушек читали письма и рассказы людей, прошедших через 
Холокост в 40-ых годах. Эта театральная постановка произвела 
на меня очень сильное впечатление, так как все рассказанные 
истории я примеряла на себя, можно сказать, что я пыталась се-
бя представить на месте автора. Сейчас довольно сложно пред-
ставить что-то подобное в современном мире, но тогда это про-
исходило в повседневной жизни. Массовый расстрел, пытки, 
концлагеря. Многие с детства знают о Холокосте и это считает-
ся нонсенсом, но тем не менее, когда тебе показывают примеры 
из жизни отдельных людей с фамилиями и именами, которые 
ничем не отличаются от тебя, то ты даже мир вокруг себя начи-
наешь воспринимать по-другому. Это была очень трогательная 
постановка, в определенные моменты слёзы начинали литься 
сами собой. Я рада, что сходила на этот спектакль, к сожалению, 
многие забывают о таких событиях и такое замечательное меж-
дународное мероприятие, как День Толерантности, напоминает 
нам о важности хорошего отношения друг к другу, мы узнаем 
больше о культуре других народов. Самая главная идея этого 
особенного дня заключается в том, чтобы напомнить о равно-
правии всех народов между собой, о том - как прекрасны люди 
разных национальностей, как прекрасны их обычаи и культура.                                              
Аня Скударнова, 8 а класс 

День открытых дверей. 

  19 ноября в нашей школе прошел  День открытых дверей,  в 
гостях у нашей телестудии  был звукорежиссер Роганов Павел 
Константинович, он  рассказал много интересного про звук и 
работу звукорежиссера в кинопроизводстве. Кому интересна 
тележурналистика, приходите к нам заниматься.     

В рамках «Недели  

толерантности» 

День открытых  

дверей 
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В следующем выпуске газеты “Звёздвест” 
читайте новости о праздновании Нового го-
да и других интересных событиях из жизни 
школы №690.  

   Анонс 

Что означает термин «Толерантность»?        

16 ноября весь мир отмечает “День толерантности”.  В этот день 
утверждена «Декларация принципов толерантности», поэтому он 
признан Всемирным праздником. Толерантность– это терпимость к 
чужим мнениям, верованиям и поведению. Быть толерантным – это 
любить себя, своё имя, быть вежливым и внимательным к людям, 
уважать друг друга, уметь уступать, бережно относиться к природе. 
Не обошел этот праздник и нашу школу. В школе проходила неделя 
Толерантности. С 14.11.16 по 18.11.16 проходил конкурс рисунков 
и творческих работ среди 1–4 классов «Я горжусь своей страной, 
своим народом, своей национальностью», среди 5-6 классов прово-
дился конкурс презентацией и проектов «Я горжусь своей страной-
многонациональной!». 18.11.16г. состоялось праздничное представ-
ление «Все народы мира в гости к нам». В этот день ребята с 5 по 8 
классы готовили  выступления. Они рассказывали о традициях, 
культуре , образе жизни разных народов. Ребята постарались пере-
дать, донести до зрителей , как важно и нужно уважать людей лю-
бых национальностей. Толерантность –это качество личности чело-
века. Оно проявляется тогда, когда между собой взаимодействуют 
люди, которые отличаются друг от друга цветом кожи, взглядом и 
вкусами, поведением. Считают толерантным того человека, кото-
рый принимает другого таким, какой он есть. 

                                                                   Бочкарева Дарья 10 класс   

   Новости РДШ 

Ура! Мы стали членами Российского 
Движения школьников (РДШ), присо-
единяйся к нам, если хочешь. Первое 
большое мероприятие—это, конечно же, 
День рождения РДШ, на котором бы-
ли и мы (Ученический совет школы № 
690 «Альтаир»).                  
Смотрите новости на 
сайте РДШ, там уви-
дите наши лица. 
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