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Здравствуйте, уважаемые читатели!  

           Дорогие читатели! В седьмом выпуске нашей газеты мы снова с 

вами будем делиться новостями о важных событиях нашей школы, про-

шедших в марте. Одним из таких событий стал Международный Жен-

ский день - Восьмое марта. Еще в нашей школе состоялись выборы 2018 

года. Для кого-то это был волнующий день, ведь ученики одиннадцато-

го класса впервые участвовали в выборах, отдавали свой голос кандида-

там в Президенты. Наша газета расскажет о различных музеях и инте-

ресных местах для посещения в весенние каникулы. Также наша школа 

готовится к встрече с космонавтом Андреем Ивановичем Борисенко. 

Следующий выпуск газеты будет спец-выпуском, в котором мы расска-

жем про жизнь космонавтов на МКС. Наша редакция поздравляет всех 

школьников с наступлением весны. Эта прекрасная пора, ведь скоро 

наступят летние каникулы. Об интересных событиях нашей школы вы 

сможете прочесть в выпуске №7 газеты «Звездный Вестник». 

Маханова Ульяна,7 Б класс 
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Международный женский день               

8 марта!                                               
Восьмое марта -  это Международный женский день, празд-

ник весны и женщин. Часто мы радуемся празднику, не осо-

бенно вникая в его смысл. Проходит время, смысл праздника 

окончательно забывается, и мы иногда спрашиваем себя: 

«Что, собственно, и зачем мы празднуем?» Праздник Вось-

мое марта был задуман как день прославления не всех Пре-

красных Дам, а женщин-революционерок. Этот день на заре 

революции газета "Правда" называла днём Женского Рабочего Интернационала, праздником жен-

щин, стремящихся быть равными в правах с мужчинами. Сегодня этот день утратил своё истори-

ческое предназначение. Хотя в этот день во многих странах всё ещё проходят массовые акции. 

Международный Женский день - это праздник всех женщин, ставших творцами истории. Не уди-

вительно, что женщины стали первопроходцами во многих областях. Вот некоторые факты, объ-

единенные женским «первая». Хатшепсут, царица Египта – женщина-фараон (1525-1503 гг. до 

н.э.). Она вошла в мировую историю как первая великая женщина-политик. Двадцать два года она 

полновластно правила страной, и царствование ее было временем культурного и экономического 

расцвета Египта. Княгиня Ольга – первая женщина-правительница на Руси. Она же первая из 

русских правителей приняла христианство и была причислена церковью к лику святых. За время 

ее правления (945-964 гг.) Русь практически не воевала ни с одним из сопредельных государств, 

решая конфликты посольствами и переговорами. Примечательно, что в составе ее посольств были 

женщины. Софья Ковалевская, ученый-математик – первая в мире женщина-профессор. В 1888 

году Парижской Академией наук присудила Ковалевской премию за работу о вращении твердого 

тела, которая была признана лучшей. Марлен Дитрих, знаменитая актриса – стала первой женщи-

ной, публично надевшей мужской брючный костюм. Правда, историки утверждают, что в Европе 

первой женщиной, осмелившейся надеть мужские штаны, была Жанна д’Арк. Валентина Терешко-

ва стала первой в мире женщиной-космонавтом. Полет Терешковой проходил с 16 по 19 июня 

1963 года. В том же году ей было присвоено звание Героя Советского Союза. Британская обще-

ственная организация Ассамблея «Женщины года» удостоила первую в мире женщину-космонавта 

почетным званием «Женщина столетия» за заслуги в деле освоения космоса на благо защиты эко-

логии и планеты.                                                                                                    Кива Анна, 9А класс 

Выборы президента России.                                                
Очередные выборы Президента Российской Федерации прошли 18 

марта 2018 года. В выборах  приняло участие восемь кандидатов 

на пост Президента страны: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Вла-

димир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий 

Явлинский. В нашей школе тоже проходило голосование. Ученики одиннадцатого класса впервые 

делали важный выбор в принятии ответственного решения. В этот день в школе проходил концерт, 

на котором выступали ученики нашей школы. Самые талантливые показывали свои умения и та-

ланты. Я тоже принимала участие в этом мероприятии, мы с коллективом Студии танца 

«Престиж» показали общий номер с группой «Best team crew» и командой «Чизз». В этом выступ-

лении нас поддерживали наши педагоги. В спортивном зале проходили соревнования «Мама, папа, 

я—спортивная семья!» А в фойе продавали всякие вкусности: пироги, пирожки, пирожные и т.д.. 

Получился самый настоящий праздник!                                                     Маханова Ульяна,7Б класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рубрика «Фоторепортаж «Весна глазами детей» 

 

В краю озёр и кущ лесистых 

Есть дивный старорусский край, 

Где колокольчик голосистый 

Звучит, как музыка – Валдай! 

 

Ночное озеро «Среднее» на Валдае. Красивый за-

кат глазами ученицы школы № 690  Махановой 

Ульяны, 7 Б класс 

Над Ладогой пылала мгла 

И, следовательно, алела. 

Весна наглела, как могла, 

Ей вся Вселенная - арена.  

Пылающий закат на Ладоге. Фотография сде-

лана Махановой Ульяной, ученицей 7 Б класса  

 

Белой ночью месяц красный 
Выплывает в синеве, 
Бродит призрачно-прекрасный, 
Отражается в Неве.  

Закат реки Невы на Набережной,  
причал «Уткина заводь». 

Фотография начинающего фоторе-
портера, ученицы школы № 690 Ки-

вы Анны, 9 А класс 

 

На Заячьем острове крепость стоит 
С куртинами и бастионами. 
Здесь города сердце живое стучит. 
Дозором Нева вкруг твердыни кружит 
В кольчуге стальной, как у воина.  

Вид с Невы на Петропавловскую кре-
пость. Вид с Дворцовой набережной. Фо-

тография Петропавловской крепости    
Кивы Анны, 9А класс 
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Куда можно сходить на весенние каникулы.                    

1. Эрмитаж 

Первый четверг каждого месяца до 17 часов.                     
Адрес: Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 34.                                                                                                

2. Русский музей 

Ежегодно 18 мая двери музейного комплекса открыты 
для всех посетителей бесплатно. 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 4. 

Филиалы: Михайловский замок - ул.Садовая, 2; 
Строгановский дворец - Невский пр., 17; 
Мраморный дворец - Миллионная ул.,5/1. 

 
3. Музей истории религии 

Первый понедельник каждого 
месяца, каждый вторник с 

19:00 до 21:00. 
Адрес: Санкт-Петербург, ули-
ца Почтамтская, 14. 

 
 

2)     

3)     


