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ЗВЁЗДНЫЙ 

ВЕСТНИК 

ШКОЛА №690 Ноябрь 2019 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

 Многоликая Россия 
 Матери низкий поклон 

 КосмоСтарт! 

 Добро пожаловать, или  

День открытых дверей 
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Многоликая 

Россия 

Завершился 

школьный конкурс-

фестиваль «Многоликая Рос-

сия», посвященный Неделе 

толерантности. 

Толерантность – это уваже-

ние, принятие и правильное 

понимание широкого много-

образия культур нашего мира. Участники 

конкурса-фестиваля показали, как много в 

нашей стране живет людей разных нацио-

нальностей и как важно не только знать об 

этом, но и проявлять толерантность. Это зна-

чит признавать то, что люди различаются по 

внешнему виду, традициям, поведению и 

ценностям и обладают правом жить в мире, 

сохраняя при этом свою индивидуальность. 

Конкурсанты 

проявили незаурядный ум, творче-

ство, артистизм, вокальные и тан-

цевальные навыки. Выступления 

никого в зале не оставили равно-

душными, все выступающие полу-

чили бурные овации! 

2 



3  

 

 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   Ноябрь 2019 

Уроки толерантности 

Толерант-

ность. Что 

скрывается 

за этим понятием?  

Это старались выяснить 

первоклассники. На своих 

необычных уроках они 

рассуждали, пели, играли, 

готовили угощения. А 

главное - дарили друг дру-

гу радость, были привет-

ливыми и внимательными. Говорили о том, как важно иметь 

уважение, терпимость, стремление и 

способность к установлению и поддер-

жанию общения с людьми, которые от-

личаются от большинства. 
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КОСМОСТАРТ 

Второй год наша школа становится базовой обра-

зовательной площадкой в рамках Всероссийского 

патриотического фо-

рума космонавтики и 

авиации КосмоСтарта.  

8 ноября наша школа 

принимала участие в 

городском квесте 

«Космический Петер-

бург» и встречала по-

четного гостя – Алек-

сея Тимченко, кото-

рый всё знает о космо-

дромах будущего.  

 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

День открытых 

дверей в нашей 

школе - добрая 

традиция. Гости 

с удовольствием 

посещают от-

крытые уроки и 

принимают уча-

стие в различных мастер-классах. Для кого-

то из родителей оказались трудными те задачи, 

которые ученики нашей школы решают с лёгко-

стью: пробежать эстафету, завязать морской 

узел, декорировать ростовую куклу, выйти на 

сцену, ответить на ка-

верзные вопросы ве-

дущих занятий - и это 

еще не весь список 

мероприятий дня от-

крытых дверей, который тепло 

встречал гостей 16 ноября!  
Подробнее—в тележурнале "Атмосфера 690"  
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Дела  
походные 
В рамках 

Спартакиады семейных 
команд на территории 

Невского лесопарка со-
стоялся очередной одно-

дневный поход с воспи-
танниками объединений 

"Мы путешественники" и "Юные туристы". В походе участво-
вали 22 ребенка и 12 родителей. Ребята вместе с родителями 

организовали настоящий походный лагерь. Кульминацией по-
хода стала гречневая каша, приготовленная на костре. 

День рождения РДШ 

7 ноября 2019 года в парке 
им.Бабушкина прошло 

масштабное районное ме-
роприятие в честь Дня 

рождения РДШ. Активи-
сты нашей школы: Мулла-

шев Руслан, Дроздова Ана-
стасия, Маханова Ульяна, 

Горячева Анастасия при-
няли участие в организа-

ции мероприятия. Учащиеся подготовили станцию "Звездный 
путь", где участники команд школ Невского района могли от-

ветить на вопросы викторины, спеть "звездное караоке". 

ШуБА, которую нельзя носить 

23 ноября ребята нашей школы приняли участие в районном 
этапе городской интел-

лектуальной игры ШуБА 
на кубок Санкт-

Петербурга. Цель Игры—
создание условий для ин-

теллектуально-творческой 
деятельности во внеуроч-

ное время. Наша команда 
показала себя ярко и креа-

тивно!  
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 В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ—СТОЛОВАЯ! 
 

Школьная столовая – это то место, которое объ-
единяет всех учеников школы. Сюда приходят 
позавтракать, пообедать или просто перекусить. 
Начальная школа приходит организованно, под 

руководством классного руководителя. Средняя и старшая – 
по одному и группами. В уютной атмосфере нашей столовой 
есть возможность не 
только утолить голод, но 
и пообщаться с друзьями 
в удаленной от учебы об-
становке.  
Регулярно, раз в месяц, в 
нашей школе проводится 
плановая проверка. Орга-
низовывается комиссия, 
в которую входят роди-
тели и представители 
школы (специалист по 
питанию и медсестра).  

В этот раз работу сто-
ловой проверяли родите-
ли учеников из 1Б, 1Э, 
3Г, 5Б классов.  

Проверялось качество блюд, уделялось внимание ассорти-
менту буфета (его разнообразию и нет ли там неполезной га-
зировки и чипсов), проверялось санитарное состояние столо-
вой (чистота помещения, мест раздачи, детских столов, нет 
ли сколов на посуде, в достаточном ли количестве ложки и 
вилки), соответствует ли меню рациону питания и установлен 
ли в столовой кулер.  

Родители проверили сертификаты, договор с комбинатом 
питания, и то, 
каким образом 
происходит 
оплата пита-
ния.  

Проверка за-
няла урок и 
часть переме-
ны, поэтому 
комиссия 
смогла по-
смотреть не 
только доку-
менты, но и 
увидеть про-
цесс приёма 
пищи детьми. 

По результа-
там проверки всегда составляется акт, который члены комис-

сии подписывают и ставят оценки. Наша школьная столо-
вая в своём ноябрьском аттестате получила оценки 4+ и 5-  5 
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ДЕНЬ МАТЕРИ 

21 ноября со сцены акто-

вого зала нашей школы 

звучали поздравления 

для мам – милых, род-

ных, любимых мамуле-

чек, для бабушек - доб-

рых и заботливых. Дети 

пригласили мам и бабу-

шек на праздничный 

концерт, вме-

сте с педагогами подготови-

ли творческие номера: 

смешные сценки, зажига-

тельные танцы, хоровые и 

сольные вокальные выступ-

ления.  

Зрители с благодарностью 

дарили выступающим бур-

ные аплодисменты. 

Огромная благодарность 

нашим неутомимым, креа-

тивным вдохновительницам 

и творческим организаторам 

праздника - педагогам Оксане 

Ивановне Захарьян и Татьяне 

Владимировне Красько. А также 

всем, кто выходил на сцену и со-

гревал сердца зрителей теплыми поздравлениями с этим 

замечательным добрым праздником - Днём Матери.  7 
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Разукрасим мир стихами! 
26 ноября в районном ту-
ре конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стиха-
ми!» участвовали победи-

тели нашего школьного 
конкурсного этапа:  

Молочева Полина-1А , Ме-
лехин Матвей-2Г, Сулимо-

ва Софья-3Б, Гончаренко Яро-
слав-3Б, Ковалёв Тимофей-4Г.  

Наша команда чтецов была одной из 
лучших, но конкурентная борьба ока-

залась высокой. В номинации «Шаг к 
победе» Гончаренко Ярослав (3Б) занял 

2 место. В номинации «Учащиеся 4-х 
классов» победил Ковалёв Тимофей(4Г). 

Тимофей будет представлять наш район на финаль-
ном этапе конкурса! 

Поздравляем! Гордимся нашими юными талантами!  

 

Внимание: ФОТОКОНКУРС! 

«Звёздный вестник» объявляет конкурс для уче-
ников и педагогов на лучшую новогоднюю фо-

тографию. Сюжет должен соответствовать те-
ме: «Новый 2020 год» и вызывать приятное но-

вогоднее чувство. Приветствуется креатив и 
чувство юмора, доброта и радость. Фотографии 

должны быть в цифровом формате и хорошего 
качества (не меньше 800х600). Один участник 

или один творческий коллектив может представить на конкурс не 
более 3 фотографий. Фотографии нужно прислать личным сообще-

нием в ВК Школы 690, обязательно указать автора и контактный 
телефон, дать называние фотографии. Заявки на участие с 3 по 9 

декабря (написать в лс в вк Школы: «Ф.И., класс. Участвую в ново-
годнем фотоконкурсе»). Подведение промежуточных итогов 16 и 20 
декабря. Награждение победителей—25 декабря. Будет назван 
класс, приславший больше всего работ! 
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