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ЗВЁЗДНЫЙ 

ВЕСТНИК 

ШКОЛА №690 ФЕВРАЛЬ  2021 

ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ: 

 
 В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА:  

СМОТР, РУБЕЖ, ДОРОГА ЖИЗНИ 
 ГОСТЬ ИЗ КОСМОСА 

 О ШКОЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 
 ВСТАЛИ НА ЛЫЖИ! 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   
 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

  

К 23 февраля - Дню защитника Отечества - наша 

школа подготовилась, показав отличные результа-

ты в военно-спортивных играх и состязаниях. 

     16 февраля: военно-спортивная игра 

«Рубеж» для учащихся 7-8 классов. Команда 

мальчиков выполняла на разных этапах за-

дания, среди которых были: сдача ГТО, ока-

зание первой медицинской помощи, сорев-

нование знатоков истории России и другие 

задания. Победителями стали: 1 место- 8А, 2 

место- 8В, 3 место – 7В и 7А кл. 

     17 февраля: военно-спортивная 

игра «Звездный десант» среди уча-

щихся 5-6 классов. Места распреде-

лились следующим образом: 1 место 

-5В и 6В, 2 место-6А и 6Б, 3 место- 

6Г кл. 

    18-19 февраля : Смотр строя и 

песни «Россия-это 

мы!» среди учащихся 

1-4 классов: 

В параллели 4х клас-

сов: 1 место – 4А и 4Д, 

2 место 4Б, 3 место - 

4В и 4Г. 

В 3х классах: 1 место- 

3Г, 2 место- 3В, 3 ме-

сто – 3А.  

Среди 2 классов: 1 место- 2В, 2 место 

– 2А, 3 место – 2Д кл. 

В 1х классах: 1 место- 1Д и 1Э, 2 ме-

сто- 1Б, 3 место- 1А кл.  

В номинации «Лучший командир» по-

бедили: Виноградов Мартин, ученик 

1Б, Харлинская Рианна, ученица 1Д, 

и Муратова Арина, ученица 1Э. 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК    

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ: ФОТОВЗГЛЯД 

ФЕВРАЛЬ  2021 
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ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК 

ГОСТЬ ШКОЛЫ—ИЗ КОСМОСА! 
Во время юбилейного Всероссийского форума 
«КосмоСтарт» представители аэрокосмической отрас-

ли посетили несколько школ Санкт-Петербурга.  

В нашей школе №690 состоялась встреча с Алексан-

дром Ива-
новичем 
Лазутки-
ным - лет-
чиком-
космонав-

том, геро-
ем России, ведущим спе-
циалистом отряда космо-
навтов ЦПК имени Гага-
рина, космонавтом-
испытателем III класса. 

«КосмоСтарт» – значимое 
событие в жизни действующих и будущих специалистов ракетно-
космической и авиационной 
отрасли России. 
Форум формирует осознанное 
патриотическое отношение к 
традициям отечественной кос-
монавтики, сохранению и пре-
умножению достижений Рос-
сии в космической и авиацион-
ной отрасли. «КосмоСтарт» со-
здает и кадровый потенциал 

российской промышленности. 
Ребята на встрече с 
Александром Ивано-
вичем задавали во-
просы, интересова-
лись вопросами авиа-

ции и полетами в кос-
мос. После встречи 
была организована 
фотосессия (см. в теле-

журнале «Атмосфера690») 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ 

 

Во время Великой Отечественной войны это бы-

ла един-

ственная транспорт-

ная магистраль через 

Ладожское озеро, в пе-

риоды навигации — 

по воде, зимой — по 

льду. Её называли 

«Дорогой жизни». 

   В февральские выход-
ные одиннадцатикласс-
ники под руководством 
Рунковой Натальи Алек-
сандровны отправились 
на экскурсию в это 
важное для нашего ге-
роического города место. 
   Чтобы понять, почув-
ствовать, прикоснуться к 
истории. Именно так они 
решили отметить День 
защитника Отечества. 
   В поездке ребят ждал 
сюрприз, позволивший 
полюбоваться зимней эк-
зотикой: бере-
говая линия 
превратилась в 
арктический 
пейзаж из сне-
га и льда. Это 
произошло из-
за сильных хо-
лодов, побере-
жье замерзло 
впервые за 
много лет.  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ШАХМАТЫ—ИГРА СЛОЖНАЯ! 

 

В древности шахматы считались игрой королей. 

В наши дни играть могут все, от мала до велика. 

Команда юных шахматистов нашей школы впервые вышла на 
районный этап всероссийских соревнований по шахматам "Белая 
ладья".  

Вот их имена: Севостья-
нова Катя, Полуянов Саша 
и Шутов Денис из 4в, Шев-
ченко Влад из 6г 

 

В ЧЁМ ЦЕННОСТИ?
Ценность - это то, что 

имеет смысл: добро и 

зло, счастье, радость. 

А ценность всей чело-

веческой жизни, в чём 

она? 
Ответ на этот непро-

стой вопрос искали уче-
ники и педагоги нашей 
школы №690 на класс-
ных часах «Ценность че-
ловеческой жизни» и участвуя в акции под эгидой «Жизнь прекрас-
на и удивительна» вместе с социальным педагогом Викторией Евге-
ньевной, в рамках профилактики деструктивного поведения, само 
повреждающего поведения детей и подростков.  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     Десятиклассники нашей школы: Ма-
ханова Ульяна, Гилимзянов Марат и 
Екушенко Арсений—участвовали в про-
ектной деятельности БГТУ «Военмех» 
совместно с Фондом содействия инно-
ваций и Российским движением школь-
ников. Они не только представили свой 
проект, но и лично общались с руково-
дителями Фонда и получили удоволь-
ствие от обзорной экскурсии по уни-

верситету. 

ФЕВРАЛЬ  2021 

6 



7  

 

 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО 

«Безопасное колесо» — Всероссий-

ский конкурс юных инспекторов движения, 

ежегодный фестиваль с испытаниями, кото-

рый проводится в 
знак безопасного 

поведения на доро-

гах. 

В конкурсе приняла 
участие и наша шко-
ла. 
По итогам соревно-
ваний, проходивших 25 февраля, по-
бедила команда 4А класса. Победители 
будут представлять нашу школу на 
районном этапе. 

ДЕЛИСЬ ДОБРОМ 

«Делись добром с тем, кто в нем нуждается». Акция с таким 
названием прошла сегодня в нашей школе среди учащихся 1-4 
классов. Её провели волонтеры под руководством педагога Рома-
щенко Елены Георгиевны.  

7 

ФЕВРАЛЬ  2021 



8  

 

 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ЛЫЖНЯ РОССИИ 
Лыжи считаются одним из 

первых способов передвижения 

по снегу, придуманного людьми. В наше 

время лыжи—
популярный массо-

вый спорт. 

13 февраля актив 
спортивного клуба 
"Комета" нашей 
школы 690 принял 

участие в районном 
этапе Всероссийской гонки 
"Лыжня России - 2021".  
Мероприятие прошло в пар-
ке им.Есенина. Всего на 
лыжню вышло более 20 че-

ловек - это воспитанники 
объединения "Юные туристы" и их родители.  

Ребята преодолели дистанцию 1500 метров. 
Прохождение дистанции будет зачтено как одно из 
испытаний комплекса "ГТО". Спасибо всем родителям 
и детям за активное участие!  
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