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КОСМОНАВТ У 

НАС В ГОСТЯХ 
20-21 ноября состоялся 

Всероссийский патриоти-
ческий форум космонавтики и авиации 
«КосмоСтарт» и профориентационная ак-
ция «Дни Роскосмоса». В мероприятиях 

приняли участие более 1000 талантливых 
представителей российской молодежи, а 
также летчики-космонавты и известные 

деятели аэрокосмиче-
ской отрасли.  
Школа№690 — актив-
ный участник Форума, 

и в этом году у нас в гос-
тях побывал Шкапле-
ров Антон Николаевич, 
летчик-космонавт РФ, 

Герой России. Состоя-
лась интересная лекция
-беседа "Введение в 

РКО, или чем занимает-
ся Роскосмос".  

На тренажере визуально-инструментальных наблю-
дений ребята 
могли наблю-
дать, как про-

исходит сты-
ковка пилоти-
руемого косми-

ческого корабля с МКС. А потом 
группа наших ребят в президентской 
библиотеке присутствовала на сеансе 
связи с МКС! 
Подробнее смотрите в школьном тележурна-

ле «Атмосфера 690» 
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ВСЕ НАРОДЫ —  

В НАШЕЙ ШКОЛЕ! 
 День толерантности – важный 

праздник. И наша школа подготовилась к нему 
основательно.  
В этот день в актовом  зале было организованно 

шоу, зрители которого могли почувствовать и 
проникнуться культурой народов нашей страны.  
Каждый класс представлял какую-либо народ-
ность. Ученики рассказывали об истории, пред-

лагали попробовать национальные угощения, 

звучала народная му-

зыка, исполнялись во-
кальные и танцеваль-
ные номера. 

Талантливые ученики 
были награждены 
громкими аплодисмен-

тами восторженной 

публики.  
Этот праздник очень 
важен, потому что 
показывает красоту 

традиций и обычаев 
разных народов 
нашей многонацио-

нальной страны. 
Что вызывает ува-
жение и радость.   
Подробнее – в школь-

ном тележурнале 
«Атмосфера 690» 
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ВСЕ МАМЫ—КОРОЛЕВЫ 

Мама - первое сказанное ребенком слово. Мама— самый близ-
кий человек в нашей жизни. 25 ноября отмечался День Ма-
тери, к проведению которого в нашей школе подошли от-

ветственно.  

 

22 ноября в ак-

товом зале со-
стоялась кон-
курсная про-
грамма «Супер

-мама», а 26 но-
ября был орга-
низован празд-

ничный кон-
церт «В мамоч-

ке все должно быть прекрасно..». 
Участницами конкурса стали наши 
прекрасные мамочки: Зюзина К.(3а), 
Галуза А.(3в), Григорьева М.(3г), Рома-

нюк И.(3д), Ефанова В. (4г). 
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 ВСЕ МАМЫ—

КОРОЛЕВЫ (продолжение) 

В первом этапе конкурса – 
«Приветствие» участницы должны 

были представить себя зрителю и обратится с при-
ветственным сло-
вом к соперницам, 
к болельщикам, к 
жюри.  И тут каж-
дая конкурсантка 
оказалась  
неподражаема!  
Следующим эта-
пом стала проверка 
интеллектуальных 
способностей 
наших мамочек в 
конкурсе «Ума палата». Участницы отве-
чали на каверзные вопросы ведущей из 
разных областей знаний, с успехом спра-
вившись даже с очень сложными задания-
ми.  
Ах, как прекрасны были мамы на вокаль-
ном конкурсе!  
Заключительным этапом праздничной 
про-

граммы стал «Модный показ», на ко-
тором участницы продемонстрировали 
свою уникальную модель модной шля-
пы.  
На каждом этапе конкурсной програм-
мы  участницы заставляли зрителей и 
посмеяться, и погрустить, и позажи-
гать, и порадоваться.  
В этом конкурсе все мамы-
конкурсантки получили грамоты и 
сладкие подарки.  
Праздник получился ярким и запоми-
нающимся, и в этом, несомненно, за-
слуга наших участниц — самых пре-
красных, обаятельных, талантливых, 
исключительных Мамочек. 
Подробнее – в школьном тележурнале 

«Атмосфера 690» 
5 



6  

 

 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   Ноябрь 2018 

ЧАРОДЕИ И ТЕЛЕЖУРНАЛИСТЫ 

«Владей 

собой!» - 

такую за-
дачу на каждом занятии 
ставят перед собой воспи-
танники школьной теат-

ральной студии и кружка 
тележурналистики.  
То, как это происходит на 

деле, можно было наблю-
дать на открытых уроках 
в актовом зале нашей 
школы. Юные актеры 

студии «Чародеи» показа-

ли свое мастерство, а именно, 
умение владеть своим телом и го-
лосом, слышать ритм, работать в 
команде, перед зрителями – деть-

ми и взрослыми.  
«Чародеи» постарше рассказали 
со сцены (показали музыкаль-
ный спектакль) трогательную ис-

торию о дружбе, верности и люб-
ви по сказке Экзюпери 

«Маленький принц». 

В какой-то момент урока 
дети-актеры и родители-
зрители поменялись ме-
стами: взрослые вышли 

на сцену. Прежде чем по-
лучить роль, каждый из 
них доставал задание из 

волшебной шляпы и полу-
чал театральный рекви-
зит. Под радостный смех и 
бурные аплодисменты ро-

дители показали теат-
ральную импровизацию – 

сказку Репка». 
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ЧАРОДЕИ И ТЕЛЕЖУРНАЛИСТЫ 
(Продолжение) 

Непросто быть со-

бранным и творче-
ским актером. Также непросто рабо-

тать перед ка-
мерой: брать интервью, делать репортажи, вести 
прямой эфир и работать ведущими в студии. Обо 

всем этом шла речь на второй части открытого 
урока. На суд зрителей были представлены сен-
тябрьский и октябрьский выпуски школьного те-
лежурнала «Атмосфера 690». Тележурналисты 

смогли увидеть на большом экране свою работу, 
удачные моменты и то, над чем предстоит рабо-

тать, а зрители по 

следам событий те-
лежурнала вспоми-
нали свое участие в 

школьных мероприятиях.  

Этот большой открытый твор-
ческий урок зарядил энергией 
как гостей, так и участников. 

Подробнее – в школьном теле-

журнале «Атмосфера 690» 
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ПОЭЗИЯ КАК ХОББИ 

В нашей школе много талантливых и разносторонних де-
тей. У каждого из них есть хобби. В нашей газете мы будем 
рассказывать об этом. Вопросы гостю октябрьского выпуска 

«Звёздного вестника» задавала Куликова Елизавета. 
 

Елизавета: Сегодня в гостях у редакции ученица 8Б класса, юная поэтесса Анастасия 
Каратеева. 
Настя, расска-
жи о чем твои 
стихи?  
Анастасия: Мои 
стихи— это от-
ражение моей 
души, то что я 
переживаю, 
чувствую. Все 
это складывает-
ся в строчки. 
Нередко в осно-
ву стихов ло-
жатся события, 
которые вдохно-
вили или разо-
чаровали меня.  
Елизавета: 
Настя, а кто по-
влиял на твоё творчество?  
Анастасия: Я думаю, на моё творчество оказала сильное влияние современная поэтесса, 
её имя— Пришедшая из снов. Мне очень нравятся её стихи: они невероятно интерес-
ные, в них повествуюется о морали, которую мы так часто забываем.  
Елизавета: Настя, а чем ты ещё увлекаешься?  
Анастасия: Другие мои увлечения— это театр. Для меня весьма интересным занятием 
является передавать мысли, чувства, образы, которые пытался донести драматург.  
Елизавета: Настя, а ты можешь прочитать свои стихи?  
Анастасия: Да, конечно. Вот одно из моих любимых: 

На сердце камень. Почему-то неспокойно.  
Наверно, я боюсь кому-то сделать больно.  
Наверное, я боюсь, что будут ненавидеть.  
Я так хочу кошмары снов не видеть.  
Наверно, я боюсь, что оступлюсь,  
Под хрупкий лед сквозь слёзы провалюсь  
И не смогу летать, как вольная синица. 
Я так боюсь о чувства окружающих разбиться. 

Елизавета: Какие замечательные стихи. Спасибо тебе, Настя.  Наверное, каждый 
ребёнок или взрослый иногда испытывает такие чувства.  

Полный выпуск интервью — в школьном тележурнале “Атмосфера 690» 

 

8 

Адрес редакции: СПБ, ул. Русановская, д.15,  корпус 2 . Выход в печать: 30.11.2018г. 

Главный редактор: Копытова У. (8А). Вёрстка: М.Бартош (8А).  Руководитель проекта: Тысенчук О.В. 


