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ЗВЁЗДНЫЙ 

ВЕСТНИК 

ШКОЛА №690 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
 

Волшебный праздник Новый год! 

Про Красную Шапочку  

Императорский бал 

Клуб Весёлых и Находчивых 

Неделя Памяти 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК 

НОВЫЙ ГОД! 
Его назы-
вают вол-

шебным, загадочным, 
удивительным, неповто-
римым, чарующим. Но-
вый год – это самый дол-
гожданный и чудесный 
праздник. Дети и взрос-
лые загадывают желания, 
ждут волшебства и чуда, 
светлой сказки, нового 
счастья. 
Наша школа преобрази-
лась: расцвела морозны-
ми узорами и пригласила 
в гости сказочных персо-

нажей. Учи-
теля, дети 
и родители 
постара-
лись на 
славу: приняли 
активное уча-
стие в смотре-
конкурсе 
"Лучшее ново-
годнее оформ-
ление классно-
го кабинета". 
Элегантны сне-
жинок из бума-
ги и настоящие 
сказочные ис-
тории на окнах, 
рождествен-

ские камины с сапожками для 
подарков —каждый кабинет 
превратился в новогоднее 
волшебство, созданное рука-

ми детей и взрослых.  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТ-

КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

Новый год по-
стучался в двери 
нашей школы! 

Деда Мороза и 
Снегурочку пер-
выми встретили 
учащиеся 1-4х 

классов.  

Ребята приняли 
активное участие 
в мюзикле 
"Красная шапочка 
и Новый год". 

Мюзикл стал прекрас-
ным завершением ухо-
дящего года и чудесным 

подарком перед зимними каникула-

ми. 

(продолжение на стр.4) 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

(продложение) 

Актовый 
зал зве-

нел дет-
ским сме-
хом и ра-
достью 
предново-
годней 

сказки. 
Мюзикл 
вызвал 
восторг и 
бурные  
аплодис-

менты. Не смотря на  возраст юных актеров, театральная про-
грамма была отыграна очень слаженно и профессионально. Вос-
хитительные сюжет истории, яркие костюмы, потрясающие во-
кальные и танцевальные номера — действие на сцене стало 

настоящей 
сказкой и 

праздником, 
который запом-
нится зрителям 
и актерам, 
участникам, 
гостям и орга-

низаторам 
(детям и взрос-
лым) надолго.  

 

Подробнее – в 
школьном теле-
журнале 

«Атмосфера 690» 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

НОВОГОДНИЙ КВН 
 Как известно, без шуток и смеха в нашей жизни 
было бы скучно и бессмысленно!  
27 декабря 

взрослых и детей 
нашей школы встречал 
настоящий КВН, тема 
которого: «Новый год у 
ворот…!».      
Участвовали семь ко-

манд 5-7 классов.  
Соревновались коман-
ды в таких конкурсах 
как: Визитная карточка, 
Новогодняя сказка, кон-

курс капитанов, 
«Сказочная викторина» 
и музыкальное домаш-

нее задание.  
Команды показали 
остроту шуток, интерес-
ные сценки, смешные 
миниатюры и актерское 
мастерство.  

Игра весёлых и 
находчивых 
была проведе-

на энергично, 
живо, интерес-
но и очень про-
фессионально. 
 
(продолжение 

на стр.6)  5 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

 НОВОГОДНИЙ КВН (продолжение) 

Меткость слова, острота 
взгляда, высота голоса, 
глубина погружения в об-

раз, активность болельщиков – это толь-
ко некоторые из критериев, оценивае-
мых жюри.  
По итогам игры абсолютным победите-
лем стала команда 5А класса.   

И, конечно, большая благо-
дарность учителям и роди-
телям, принявшим активное 

участие в подготовке 
команд.  
КВН закончился, воспо-
минания останутся 
надолго.  

Подробнее – в школьном тележурнале 
«Атмосфера 690» 6 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

НОВОГОДНИЙ БАЛ 
Императорский бал! Именно так провожали ухо-
дящий 2018 год старшеклассники. Элегантные 

пары красиво двигались в такт чарующей музыки. Кавалеры  
как истинные джентльмены сопровождали своих спутниц, 

вальсировали, танцевали торжественный танец-шествие —
императорский полонез и задорную мазурку.  

На балу приняли участие юноши и девушки 8-10 классов, 

их приветствовали сказочные ведущие и, конечно же Дед 
Мороз и Снегурочка. Актив старшеклассников подготовил 
интересную программу с конкурсами, вокальными номера-
ми и подарками. Бал завершился дискотекой, современные 

ритмы которой не позволили скучать никому! 

Ново-
годний 
бал всем 

подарил 
атмосферу 

праздника 
и веселья. 

Подробнее – в 

школьном те-

лежурнале 

«Атмосфера 

690» 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ 
75 лет полного осво-

бождения города Ле-
нинграда от фа-
шистской блока-
ды. За массовый 
героизм и муже-
ство в защите Ро-

дины, проявлен-
ные защитника-
ми блокадного 
Ленинграда, со-
гласно Указу Пре-
зидиума Верхов-

ного Совета СССР 
8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень 
отличия — звание Город-герой.  
27 января является Днём воинской славы России — 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 
год). 

Неделя Памяти в 
нашей школе: 

*Конкурс плакатов 
и рисунков " Блока-
да глазами детей" 

*Литературная гос-
тиная для 5-7 кл." Я 

говорю из Ленин-
града" *Возложение 
цветов к мемориа-
лу погибших ленин-
градцев, защищав-
ших город во время 

фашистской блока-
ды *Литературно-
музыкальная ком-
позиция для 1-4 
кл." По улицам бло-

кадного Ленинграда" *Баскетбольный турнир, 8-10 кл. * Информационная 

акция «Ленинград. Блокада. Память» * Лыжный поход «Невский рубеж» 
*Радиолинейка «Память о подвиге» *Акция «Свеча в окне» 
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