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ЗВЁЗДНЫЙ 

ВЕСТНИК 

ШКОЛА №690 Декабрь 2019 

ЧИТАЙТЕ   

В НОВОГОДНЕМ НОМЕРЕ: 

 ЕВРОВИДЕНИЕ 

НОВОГОДНИЙ БАЛ   

ИГРАЛИ В КВН! 

 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

МЮЗИКЛ 

 КОФЕ-БРЕЙК  

В МАРИИНКЕ 

Фото обложки: «2020 саммит фей у Деда Мороза» Полина Молочева, 1А 

(одна из победителей новогоднего фотоконкурса «Звёздного вестника») 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ЕВРОВИДЕНИЕ: ФОТОВЗГЛЯД 

Школьное Евровидение – ежегодный песенный 

конкурс, в котором участвуют творческие коллек-

тивы самых юных и совсем уже взрослых исполнителей. В 

этом году Евровидение в нашей школе проходило в три этапа. 

Сначала соревновались ко-

манды 1 и 2 классов, затем – 

3 и 4 классы и завершали 

конкурс команды 5-11 клас-

сов.   2 
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ЕВРОВИДЕНИЕ: 

ФОТОВЗГЛЯД 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
Музыкальная сказка 

"Новогодние приключения 

Маши и Вити" собрала в ак-

товом зале 

нашей шко-

лы самых 

взыскатель-

ных зрите-

лей! Смех, 

радость, пе-

реживания 

за Снегуроч-

ку и, конеч-

но, бурные 

аплодисмен-

ты, танцы и 

игры! О чем 

же эта ново-

годняя сказ-

ка? О при-

ключениях 

двух детей 

под новый год. Они такие разные 

— Витя, верящий только в науку и технику, и Маша, верящая 

в чудеса. Маша волшебным заклинанием оживляет Деда Моро-

за, который отправляет их с Витей в один из сказочных ми-

ров, на помощь Снегурочке, 

которую похитил Кощей Бес-

смертный. На своем пути де-

тей ждут опасные приключе-

ния и добрые волшебники. 

Добро и вера в чудеса, техни-

ческий интеллект и смекалка 

помогают им в самых слож-

ных ситуациях!  
Подробнее—в тележурнале 

«Атмосфера 690» 4 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   
  

МЫ НАЧИНАЕМ КВН! 
За неделю до Нового года пятые, 

шестые и седьмые классы играли 

в новогодний 

КВН! Соперни-

чали десять ко-

манд. К конкур-

су веселых и 

находчивых они 

усердно и ответ-

ственно готовились. Не раз 

игроки своими удачными 

шутками и перевоплощени-

ями заставляли жюри сме-

яться и аплодиро-

вать. Визитная карточка-

сказка, разминка, конкурс 

капитанов, поддержка болельщиков - выступления были про-

ведены весело, живо, интересно и во многом профессиональ-

но. Подробнее—в тележурнале «Атмосфера 690» 

СВОЯ КОСМИЧЕСКАЯ ИГРА  
Как тренировать мозг 

без усилий? На помощь 

приходит интеллекту-

альная игра!  Ученики 

нашей школы приняли 

участие в увлекатель-

ной космической игре 

«СВОЯ ИРА». Участники 

соревновались в знани-

ях астрономии, физики 

и космонавтики. 
5 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

НОВОГОДНИЙ БАЛ 

Бал для юных леди и 

джентльменов: учени-

ков восьмых, 

девятых, десятого и один-

надцатого классов! Поло-

нез, вальс, полька - танец 

закру-

жил, 

вдох-

новил, 

тро-

нул 

роб-

кие 

юные 

сердца, 

будто 

перенес в то далекое прошлое, ко-

гда бал был традиционным ожи-

даемым для 

высшего обще-

ства большим 

праздничным 

вечером с тан-

цами. Но наш 

бал звучал ещё 

и современны-

ми ритмами: завершился яркой дискотекой!  
Подробнее—в тележурнале «Атмосфера 690» 6 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

      НЕшкольные уроки 

УРОК В МАРИИНКЕ 

Десятикласс-
никам нашей 

школы посчастливилось 
попасть на «Театральный 

урок Мариинском театре». 
Урок состоял из рассказа о 

вечернем спектакле, экс-
курсии по зрительской и 

служебной частям Мари-
инского-2. Нашим экскур-

сантам предстояло 

выполнить Творче-
ское задание – изго-

товить макет теат-
ральной постановки 

к вечернему спек-
таклю. В награду 

гостей ждал кофе-
брейк и спектакль 

на одной из сцен Мариинского театра.  
УРОК ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 В нашей школе, как и во многих рос-
сийских школах, проходит Единый урок

-викторина, посвя-
щенный Междуна-

родному Дню прав 
человека. 

Викторина пред-
ставлена тестом, 

который ориенти-
рован на школьни-

ков в возрасте от 11 до 19 лет. Тест вклю-
чает 40 вопросов. За успешное прохождение (необходимо от-

ветить правильно на 55 процентов вопросов теста) участ-
ник получает сертификат. 7 
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ПЛАВАТЬ КАК ХОДИТЬ! 
В нашей школе третий год 

проходят зимние соревнова-

ния по плаванию. 

Это всегда очень 

яркое событие 

как для участни-

ков-детей, так и 

для болельщиков-родителей!  

Соревнуются дети с 1 по 11 класс. 

Занятия плаванием в школьном бас-

сейне под руководством опытных 

педагогов - это не только польза, 

безопасность, но и радость: дети за-

нимаются с удовольствием. Сначала 

многие только учатся плавать, а потом показывают и хоро-

шие спортивные результаты. Подтверждение - результаты со-

ревнований на воде! 

СПАРТАКИАДА СЕМЕЙНЫХ КОМАНД: ШАШКИ! 
Спартакиада семейных команд со-

брала участ-

ников для со-

ревнования 

по шашкам. 

12 семейных 

команд при-

няли участие 

в мероприя-

тии. Родите-

ли соревно-

вались меж-

ду собой по олимпийской системе 

("на вылет"), дети работали по груп-

пам: 1-2 и 3-5 классы, и играли по 

круговой системе ("каждый с каж-

дым").  
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