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ГЛАВНОЕ 

СОБЫТИЕ 
МЕСЯЦА 

Главное событие октяб-
ря – День учителя. И в 
этот день в нашей школе 
происходили чудеса. На 
входе всех ждал музыкаль-
ный подарок: детский хор 
радостно 
и весело 
привет-
ствовал 
учителей. 

В тече-
ние всего 
дня улы-
бающиеся 
ученики 
стайками 
бегали по школе и поздравляли учителей – дарили им букеты. 
Учителя расцветали на глазах. Но на этом подарки не закончи-
лись. В честь Дня учителя был подготовлен праздничный кон-

церт. Со сцены 
актового зала де-
ти дарили учите-
лям свою лю-
бовь, радость, 
признательность 
и уважение. 

Телегин Р., 8б 
Подробнее  - в 

школьном теле-

журнале 

«Атмосфера 690» 
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ЗВЁЗДНЫЕ СТРАННИКИ 
8 октября 
с космо-
дрома 

нашей школы сплочён-
ные команды Невского 
района стартовали в 
увлекательное путеше-
ствие квест-игры 
"Звёздные странники". 
Путь их лежал к созвез-
дию Большой и Малой 
Медведицы. Штурманы 
получили маршрутные 
листы и проложили 
путь к звёздам Бенет-
наш, Мицар, Алиот, Мегрец, Фегда, Мерак, Дубхе. Обратный от-
счёт и – ракеты стартовали! 

Во время полёта 
астро-
путешественни-
ки посетили 
семь станций 
звёзд. На каж-
дой они получа-
ли увлекатель-
ные задания, де-
лились опытом. 
Юные путеше-
ственники отве-
тили на темати-
ческие вопросы, 

провели космические опыты, вспомнили историю космонавти-
ки и преодолели звёздный путь с препятствиями в космиче-
ском пространстве. 3 
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ЗВЁЗДНЫЕ СТРАННИКИ (продолжение) 

Руководители звёздных экипажей в это время тоже 
были заняты, они посетили креативно-

технологический мастер-класс "Квест о квесте".  

Итогом космического путешествия стало награждение лучших 
космических экипажей. 
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 В ЦЕНТРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛЁТАМИ 

У космических экипажей есть 
традиция: перед отправлением на 
Байконур и по возвращению в 
Звёздный городок посещать па-
мятник первому космонавту пла-
неты Юрию Гагарину. 

В Звёздном городке побывала и 
делегация нашей школы.  

Путешествие началось 26 октяб-
ря с Красной площади в Москве и 
продолжилось в г.Королёв Москов-
ской области в Центре управления 
полётами – научно-техническом 
комплексе, где ведётся непрерыв-

ное управ-
ление кос-
мическими 
аппаратами. 
Экскурсан-
ты побыва-
ли в Центре 
подготовки 
космонав-
тов в Звёзд-
ном город-
ке, познако-

мились с тренажерной базой ЦПК, увидели Комплекс космиче-
ских тренажеров корабля «СОЮЗ-ТМА» и Международной кос-
мической станции, узнали о том, как происходит подготовка к 

полёту и как живут и работают космонавты на орбите. 
Подробнее – в школьном тележурнале «Атмосфера 690» 5 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ 

 

Это собы-
тие можно 
смело 

назвать скачком во време-
ни! 15 октября ученики 
нашей школы совершили 
путешествие в прошлое 
нашего города, познако-
мились с наиболее из-
вестными архитектурны-
ми памятниками, узнали 
интересные и забавные 
истории об известных ис-
торических лицах и собы-
тиях, а также погостили в 
Санкт-Петербургском гос-
ударственном музей театрального и музыкального искусства.  

 

ОСЕННИЙ ОРИЕНТИР 

20 октября дети и родители приняли активное участие в спортивно-
оздоровительном мероприятии «Осенний ориентир». Организатор – 
школьный спортивный клуб «Комета». 

В начале соревнований 
участники проходили ре-
гистрацию на старте и 
получали карту с отме-
ченными на ней кон-
трольными пунктами. 
Пройдя дистанцию, 
участники отмечались на 
финише и сдавали карту 
организаторам соревно-
ваний.  
Всего в «Осеннем ориен-
тире» участвовали 36 се-
мей  
 Подробнее— в школьном те-
лежурнале «Атмосфера 690» 
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ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ 

 

Добровольческая Акция по сбору макулатуры под 
лозунгом 

«Чистое будущее – в чистом 
настоящем» состоялась 24 ок-
тября. Учащимися и их роди-
телями было собрано 773 ки-
лограмма макулатуры. Бес-
прецедентный лидер нашего 
мероприятия - 2 «Г» класс, 
они собрали 262 килограмма 
бумаг, газет, журналов и кар-
тона.  

Известно, что среднее 
арифметическое количество 

макулатуры, которое спа-
сает 1 дерево - это 70 кг. 
Таким образом, в этот раз 
на нашем счету семь с по-
ловиной взрослых, здоро-
вых, спасённых деревьев!  
   Следующая Акция за-
планирована на апрель 
2019 года, поэтому соби-
раем макулатуру, чтобы 
сохранить чистоту плане-
ты вместе!  
Подробности акции— в школь-

ном тележурнале  

«Атмосфера 690» 
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ДОРОГИ ПОБЕДЫ 
Подлинные доку-
менты и фотогра-

фии, знамена, оружие и обмун-
дирование, предметы блокад-
ного быта, произведения живо-
писи и графики, карты-схемы. 
Это и много другое увидели 
семиклассники на экскурсии 

по экспозиции «Ленинград в 
годы Великой Отечественной 
войны» 17 октября в Особня-
ке Румянцева в рамках Все-
российской патриотической 
программы «Дороги Побе-
ды». Экскурсанты узнали об 
эвакуации людей и предприя-
тий, о спасении памятников и 
музейных ценностей, о Ле-
нинграде в кольце блокады, о 

роли "Дороги жизни" через Ладожское озеро. Они увидели кар-
точки на продукты и кусочек блокадного хлеба - 125 граммов, 
суточная норма для большинства ленинградцев в ноябре-
декабре 1941 года. 

Эта экскурсия напомнила, что жить в мире – это большое сча-
стье.  
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