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Здравствуйте, уважаемые читатели! 

Вот и наступила весна! Чаще стало светить солнышко, уве-
личился световой день, на улице сошел весь снег. 6 марта в 
школе чествовали Женский день 8 марта, прошел грандиоз-

ный концерт, на который были приглашены учителя, со-
трудницы школы и родители. В этом выпуске мы расскажем 
о прошедших мероприятиях в феврале и об анонсах на 

март. С праздником весны, дорогие читатели! 

Овчинникова Арина, 8 класс  
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Смотр строя и песни 
21 февраля в нашей школе в 
спортивном зале проходил 
Смотр строя и песни «Мы это 
будущее России!» . В смотре 
принимали участие   учащиеся  
1-4 классов. Ребята прошли по 
залу строевым шагом, исполнили песни разных родов 
войск, показали умения в строю (повороты, расчет в 
колонне, перестроение). Мы увидели десантников, ар-
тиллеристов, летчиков, моряков и других. У каждого 
отряда была своя эмблема, отличительные знаки и да-
же у некоторых  знамена. По итогам смотра: 1 место 
разделили 1А и 4 Б классы ,2 место –1Г, 3А классы.  
Каждый класс получил награды в номинациях: 
«Лучший командир», « Исполнение строевой песни», 
«За четкое выполнение команд», «За внешний вид» и 
т.д. Все выступили просто здорово! Хотелось , чтобы 
это мероприятие стало традиционным в нашей школе. 

Буркова Маша, 8 класс 
 

 
Конкурс «А ну-ка, 

мальчики!» 
20 февраля 2017 
года в большом спортивном зале школы 
№690 проходил конкурс «А ну ка, маль-
чики!». В нем участвовали мальчики из 
пятых и шестых классов. На протяжении 
двух часов на каждой станции они полу-
чали задания, например: отвечали на во-
просы, перетягивали канат, пели песни, 
бросали «учебные гранаты», соревнова-
лись в эстафетах и т.д. За каждый конкурс 
команды участников получали баллы. Все 
участники были в спортивной форме, а 5 
«А» класс отличился - у них были 
«матроски» и береты. Задания викторины 
и конкурсы были военной направленно-
сти, так как это мероприятие проходило в 
рамках празднования Дня защитника Оте-
чества. В состав жюри входили девочки 
из классов, учителя физкультуры, ОБЖ. 
Они стояли на каждой конкурсной стан-
ции и оценивали участников. Победу в 
соревнованиях одержал 6 «А» класс. Вто-
рое место занял 5 «А» класс. Третьим стал 
6 «Б» класс. Мне очень понравилось это 
мероприятие, мальчишки все были молод-
цы! Так держать!                                                                                                                       
Тверцова Стася 5 
класс          
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Конкурс военно-патриотической  
В нашей школе 17 февраля прошёл конкурс  военно-патриотической песни  
«Песни ,опаленные войной» среди  7, 8 и 10 классов. Учащиеся  исполняли 

песни военных лет ,сопровождая их инсценировкой. Выступления  участников по истине были 
пронизаны  любовью к  своей  Родине, патриотизмом, благодарностью за  мирное небо над голо-
вой.  Зрители на время  перенеслись в годы Великой Отечественной войны. Во время выступления 
у некоторых даже выступали слезы на глазах. Мы смогли испытать лишь некоторые  чувства, ко-
торые и по сей день живут в  сердцах современников блокадного Ленинграда, которых с каждым 
годом остается все меньше и меньше. Победу в конкурсе военно-патриотической песни одержали 
учащиеся 10  класса. Второе место заняли ребята из 8 А и 8 Б классов, третье место занял 7 А 
класс.  
 

                                                                                Ов-

чинникова Арина , Буркова 
Ма- рия  8 класс 
 

Открытие школьного спортивного клуба »Комета». Масленица. 

 22 февраля 2017 года в школе состоялось открытие Школьного спортивного клуба 
«Комета». В этот день учащиеся 1-4 классов участвовали в спортивных эстафетах «Веселые стар-
ты». Ученики 5-8 классов соревновались по пионерболу. На открытие приехали гости, в том числе 
и бывший  игрок футбольного клуба «Зенит» Зубов П.А. Ребята-спортсмены школы прошли па-
радным маршем , мы увидели сколько медалей и наград выиграли наши ученики. Выступали на 
открытие и творческие коллективы школы.  А параллельно открытию ШСК на улице проходила 
Масленица, где ребята участвовали в конкурсах, ели блины и запивали их горячим чаем. После 
праздника все ушли довольные, с хорошим настроением.                           Тверцова Стася, 5 класс 
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День «8 Марта» 
8 марта – праздник любви и восхищения женщинами, самыми прекрасными созда-

ниями на земле. А сам праздник 8 марта , пожалуй, самый прекрасный из всех официальных 
праздников. Почему официальных? Да потому, что изначально он имел чисто политическую 
окраску, был не праздником весны, любви и преклонения перед волшебными созданиями, а днем 
борьбы. Борьбы женщин за свои права, за равноправие с мужчинами в быту, семье и в жизни, за 
равное избирательное право и так далее.  Но время стерло с него всю политическую шелуху, оста-
вив в нашем календаре этот день именно тем, чем мы сегодня его и представляем – весенним 
праздником  радости и благодарности женщинам за то, что они есть, за то, что мы их любим .И в 
этот день мы желаем нашим любимым и единственным бабушкам, мамам, сестрам только счастья, 
радости и процветания! В нашей школе тоже отмечался этот праздник. 6 марта в актовом зале со-
стоялся концерт, на который были приглашены учителя, сотрудницы и родители. На концерте ре-
бята поздравляли своих одноклассниц, учителей-женщин, бабушек, мам, сестер. Все получили мо-
ре положительных эмоций и хорошего весеннего настроения! 

                                                                                             Овчинникова Арина 8 класс 

Научно-практическая конференция  
«Полет в будущее» 

С 20 по 24 марта в школе проходил 1 этап научно –
практической конференции «Полет в будущее». Ребята пред-
ставили свои работы в 9 секциях : «Эврикум», «Хочу все 
знать», «Гранит вселенной», «Секретный код», «Общение без 
границ», «Созидание и творчество», «Удивительное рядом», 
«Путь в науку», «Все в наших руках». Все выступления были 
необычайно интересными и познавательными. Присутствую-
щие и участники секций узнали много нового о различных 
сферах научной деятельности. Были выбраны наиболее инте-
ресные, с научной точки зрения ,работы, которые ребята пред-
ставят 12 апреля в актовом зале в 14.00. Приглашаем посмот-
реть интересные проекты и исследовательские работы наших 
ребят. 
                                                            Буркова Мария   8 класс            


