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НА РАКЕТЕ—В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
  

День космонавтики для нашей—космической—

школы – особый праздник! 

12 апреля торжества начались с Международной об-

разовательной ак-

ции "Гагаринский 

старт". Из историче-

ской сводки ин-

формбюро участни-

ки узнали, как всё 

начиналось в дале-

ком 1961 году.  

Состоялся яркий 

праздничный 

флэшмоб, выступле-

ния детской органи-

зации "Альтаир".  

Почетный гость праздника вице-президент федерации космонавти-

ки Олег Петрович Мухин дал обратный отсчет для космического 

старта. Ровно в 9ч.08мин. (время запуска первого космического ко-

рабля с Юри-

ем Гагари-

ным) ребята 

отправили в 

небо воздуш-

ные шары в 

честь первого 

полёта челове-

ка в космос.  

Этот замеча-

тельный ве-

сенний кос-

мический 

праздник не 

мог пройти без музыки. Наша школа встретила его концертом-шоу 

"По дороге к просторам Вселенной".     

Подробнее – в  тележурнале «Атмосфера 690»          
2 

https://vk.com/photo-153323248_456241969


3  

 

 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   АПРЕЛЬ 2019 

ЧЕРЕЗ ЗНАНИЯ—К ЗВЁЗДАМ!  

"Полёты в будущее". С таким названием в 

нашей школе состоялся уже третий!!! Фести-

валь-конкурс проектов. 

В нём приняли участие 

ребята с 1 по 10 класс.  

Интеллектуальные, серь-

езные, полные достоинства, 

юные исследователи собра-

лись в актовом зале для 

участия в школьной научно

-практической конферен-

ции. Вместе с ними пришли 

их старшие наставники - 

педагоги, а также родите-

ли, которые помогали про-

водить опыты, были по-

мощниками в поисках ин-

формации. Темы проектов: "От Санкт-

Петербурга до Вселенной", "Медицина 

космоса", "История развития связи 

России", "Удивительный Планетарий", 

"Космическая фантазия" и другие.  

Почти каждый из нас, хотя бы од-

нажды, мечтал о путешествии к 

звёздам.  

Логичным завершением 12го апреля 

наша космическая школа выбрала 

наблюдение за звёздами. Вечером, ко-

гда стемнело, жители микрорайона 

вместе с детьми смогли понаблюдать 

за звёздным небом и поучаствовать в 

1ой образовательной акции астрономи-

ческого ориентирования "Взгляни на 

небо в телескоп!"  

Подробнее – в  тележурнале «Атмосфера 690» 
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ШКОЛА: ДЕЛА СПЕЦНАЗА 

СПЕЦПРОГРАММА: 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В нашей школе ра-

ботает кружок 3D 

моделирования, где 

старшие ребята, ис-

пользуя специальное 

оборудование и про-

граммы, изучают 

различные виды и 

типы деталей и да-

же двигателей, ос-

новы моделирова-

ния и машинострое-

ния. Обучение состоит из теории, проектирования объемной модели 

на компьютере и непосредственно создание детали из пластика при 

помощи 3D принтера.  В кружке ребята могут изготовить не только 

привычные детали, но и придумать свои собственные, которые в 

будущем можно изготовить  и из металла, и даже использовать в 

космической промышленности!  

СПЕЦАКЦИЯ: СДАЛ МАКУЛАТУРУ—СПАС ДЕРЕВО 
 

Коробки, распечатки, газеты... Каж-

дый день мы сталкиваемся с огром-

ным количеством бумажной продук-

ции, которую, не задумываясь, вы-

кидываем. Но если отдать все это на 

переработку, ненужной бумаге мож-

но подарить вторую жизнь. Этот, 

пусть даже небольшой, вклад в об-

щее дело станет спасением деревь-

ев—зеленых лёгких планеты. Практи-

чески все ученики нашей школы 

приняли участие в этой 

«спасательной» акции. Каждый при-

нёс столько, сколько смог. Важно, что ребята работали все вместе.  

Не зря говорят: «Сдал макулатуру- спас дерево!» 

Подробнее – в  тележурнале «Атмосфера 690» 4 
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В ГОСТЯХ У БИБЛИОТЕКИ 

Наша библиотека является проектным офисом по 

изучению космонавтики в школе.  Здесь постоянно 

проходят квест-игры. Так, например, в апреле прошел квест для 

первоклассников «Книга нам поможет в космос полететь». Малыши 

искали нужные книги и по иллюствациям выполняли задания.  
Подробнее – в  тележурнале «Атмосфера 690» 

«ЧАРОДЕИ» 

ЧИТАТЬ 

УМЕЮТ! 

Младшая группа 

школьной теат-

ральной студии 

«Чародеи» заверши-

ла учебный год 

спектаклем «Как 

хорошо уметь чи-

тать!» Смешная и 

поучительная история о котёнке, который думал, что буква «О» бы-

вает только во «вкусных» словах. Пока не пошел гулять и обнаружил 

табличку «Осторожно, злая собака!» 
Подробнее – в  тележурнале «Атмосфера 690» 5 
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ПРАВИЛЬНО ОРИЕНТИРОВАНЫ! 

Участникам спортивного семейного соревнова-

ния «Весенний ориентир» необходимо было 

пройти дистанцию и найти на местности (на 

территории школы) 12 контрольных пунктов. 

Соревновались 34 семейные команды—68 человек!  

По итогам  определились 

победители и призеры:  

«ДОШКОЛЯТА»: 1 Мелехин 

Маркелл - Мелехина Ксе-

ния Валерьевна; 2 Мазнев 

Роман - Мазнева Мария 

Игоревна; 3 Беляев Мак-

сим - Беляева Анна Васи-

льевна; 4 Коноплянникова 

Анна - Коноплянникова 

Татьяна Олеговна 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 1-2 КЛАССЫ: 1 

Филимонова Серафима (2В) и Бойко 

Дарья Львовна; 2 Мелехин Матвей (1Г) 

и Мелехин Кирилл Николаевич; 3 Дон-

цов Никита(1А) и Донцов Данил Алек-

сандрович 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 3-4 КЛАССЫ: 1 

Машаров Влад (3Д) и Мизгайло Ната-

лья Михайловна; 2 Васильев Владимир

(4В) и Васильев Михаил Анатольевич; 

3 Коваль Алена(4Г) и Коваль Андрей 

Владимирович; 4 Салтыкова Екатери-

на(3А) и Салтыков Сергей Владимирович. 

Поздравляем победителей и призеров, а так же всех 

участников соревнований!  6 
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА 
ФУТБОЛ 
Наши уче-
ники 3-4 

классов стали Чемпиона-
ми в соревнования по 
мини-футболу 
«Первенство СШ Локо-
мотив Санкт-Петербург": 
Соколов Максим, Иш-
баев Оскар, Огородни-

ков Кирилл, Розанов 
Ростислав, Ушаков 
Константин, Метель-

ков Матвей. 

Ребята играли по круговой системе и во всех матчах одержали побе-
ду. Бомбардир первенства—Ишбаев Оскар, забивший 11 голов. 

ПЛАВАНИЕ 
В нашей школе прошли со-
ревнования по плаванью 
среди 3-9 классов. Каждый 
участник проплывал ди-
станцию 50 м вольным сти-
лем. Следили за временем и 
учитывали результаты стро-
гие члены жюри. Юных 
спортсменов пришли под-
держать и их родители. Лю-
бая победа дается не легко. 
Эти соревнования требова-
ли выносливости, силы и 
спортивного характера. 
Здесь, как никогда, важна 
собранность и концентрация на цели. Все участники с достоин-
ством выполнили соревновательный норматив, и получили заслу-
женные награды.  

«Звёздный вестник» поздравляет спортсменов с победой  

и желает им дальнейших успехов! 

Подробнее – в  тележурнале «Атмосфера 690» 7 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

        В этой рубрике каждый, кто учится или 

работает в школе №690, может поделиться 

своим мнением о чём-

то важном: о делах, об увлечени-

ях, о поступках людей и об отно-

шении их друг к другу. Или рас-

сказать интересную и поучи-

тельную историю из своей жиз-

ни или из жизни школы. 

В этом номере от первого лица — 
Полина Кривошеина: 
Хочу поговорить с вами о нежности. 
Кто-то считает, что быть нежным, 
значит, быть слабым. 
Нежность — это задумчивая улыбка 
в глазах, желание прикоснуться, за-
щитить и быть защищенной. 
Нежность — это сознание того, что 
тебя ждут с любовью и с теплотой.  
Нежность… Забота, осторожность, 
тактичность, доверие и доверчи-
вость.  
Мне кажется, что нежность — это сила, потому что не страшно от-
крыть сердце. Внутренняя сила, для другого и для себя.  
Слабый человек, по моему ощущению, не может быть нежным. Он 
может быть ласковым, добрым, но не нежным. Ведь нежность, это 
как внутреннее освобождение.  
Слабый не может быть свободным, он закован в страх того, что о 
нем подумают другие.  
Просто открытость – искренняя, светлая, полная заботы и внут-
ренней радости. 
А что думаете по этому поводу вы? 

Подробнее – в школьном тележурнале «Атмосфера 690» 
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