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В этом 
выпуске: Письмо редактора: 

Вот и закончились каникулы. Начался 
новый учебный год. Дети с радостью 
спешат в школу  за  новыми знаний. 
Для первоклассников это первый год 
обучения в школе. Первый звонок, 
первый урок, первая учительница и 
первые оценки.   Для выпускных классов этот год трудный, ведь впере-
ди сдача экзаменов. Давайте пожелаем им удачи!   В этом году их ждёт 
не только сдача экзаменов, но и выбор института, будущей профессии. 
Наша газета продолжит вас знакомить с интересными и знаменательны-
ми событиями, происходящими в школе, районе, городе. Наш  редактор-
ский состав пополнился. Надеемся, что в этом году у нашей газеты при-
бавиться читателей. 

                  Буркова Мария,  9 А класс 
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                                Как я провёл лето... 
Лето 2017 года было очень интересным и  запоминающимся. Несмотря на 
то, что в Санкт-Петербурге было мало солнечных дней, даже те, кто отды-
хал в городе ,успели погреться на солнышке и отдохнуть за городом, на да-
чах или в загородных лагерях отдыха. Кто-то всё лето находился в городе и 
любовался его красотами, кто-то уезжал на дачу к 
бабушке, кто-то съездил в загородный лагерь, а кто-

то отдыхал за границей. Я уверена, что независимо от того, были ли вы в го-
роде или за его пределами, лето прошло у вас замечательно и вы пришли в 
школу отдохнувшие. Надеюсь, что хорошее настроение и настрой на хоро-
шие оценки у вас сохранится на весь учебный год. А я хочу рассказать вам, 
где я отдыхала этим летом. 

В июле этого года я побывала в Латвии, в городе Вентспилс. Искупалась в Балтийском море, 
посетила множество аттракционов и 2 
аквапарка, гуляла в скверах и парках 
Вентспилса. Знаете, красоты этого горо-
да не описать словами! Площади отли-
чаются своей оригинальностью и архи-
тектурой. Тишина и покой города впе-
чатляет. Город такой чистенький, ма-
ленький, уютный. Везде можно дойти 
пешком,  мало машин, шума 
,привычного для городов. Много разных интересных мест, есть досто-

примечательности, которые не встретишь в других городах. Например,  мэр города завёз различ-
ные фигуры коров, коровы маленькие, большие, смешные и расписные. Именно эти фигуры сдела-
ли город необычным и, конечно же, его украсили. Жители города гостеприимны, некоторые до сих 
пор не забыли русский язык, поэтому было легко общаться с ними.  Мне там очень понравилось! 

Кива Анна, 9а класс 

                                Знаменательные события сентября      

1 сентября -День знаний 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

5 сентября - День рождения игры «Что? Где? Когда?»   

6 сентября - День полетов над землей   

8 сентября - Международный день грамотности 

8 сентября - Международный день солидарности журналистов 

8 сентября - День воинской славы России. Бородинское сражение. 

21 сентября - День воинской славы России. Куликовская битва. 

21 сентября -  Международный день мира    

24 сентября - Памятная дата военной истории России. Переход Суворова через Альпы. 

26 сентября - Европейский день языков 

26 сентября -памятная дата военной истории России. Галицийская битва. 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 

30 сентября -День Интернета 
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Остров Кипр 

  Нашей редакцией был проведён мини 
опрос, кто и где отдыхал летом. Я взяла интервью у Алана из 7б 
класса. Алан отдыхал на далёком острове Кипр, в районе под 
названием «Проливна». Он рассказал, что там было очень жарко 
и температура воздуха достигала 40 градусов. Алан купался в 
Средиземном море , пляж«Prolivna beach», был каменистый и 
неудобный, но вода в море была тёплой, прозрачной и чистой. 
Алан катался на катере, проплывал мимо пещер, в которых ко-
гда-то жили пираты. Побывал в центре города, посетил Кипр-
скую церковь Святого Лазаря, прошёл по мосту влюблённых, 
которому более 1000 лет. Сам мостик очень тонкий ,и смотреть 
вниз страшновато, особенно когда он находится над водой. При-
рода Кипра показалась Алану очень интересной.  В лесных за-
рослях он видел хамелеона, а на побережье встречал множество 
земноводных, древесных лягушек. 

                                                                      Кива Анна, 9 А класс 

             

      

                Первое сентября - момент начала новой жизни, нового этапа. Поэто-
му в этот день повсюду царит атмосфера праздника и радости. В этом году на 
торжественной линейке ,посвящённой первому сентября присутствовали все 
учителя нашей дружной школы №690 во главе с любимым директором Соловье-
вой Викторией Юрьевной. Школа полюбилась всем ученикам за один год. И вот 
второй год всех наших учеников и учителей объединяет этот праздник. Учи-
тельский коллектив на протяжении всего учебного года дает ученикам не толь-
ко багаж знаний, но и дает возможность проявлять свои творческие и интеллек-
туальные способности. На торжественной линейке Первого сентября выступали 
представители администрации, творческие коллективы. Осо-
бенно запомнилось трогательное выступление первокласс-
ников и выпускников школы. Также после всех выступлений 

прозвучал первый в этом году школьный звонок, для некоторых он был первый 
в их жизни, для старшеклассников это последний звонок, и он останется надол-
го в их воспоминаниях. После линейки учащиеся отправились на урок, который 
был посвящен городу Санкт-Петербург. Учеба  в школе -это маленькая история, 
которую можно прожить только один раз в жизни. Я желаю, чтобы она была 
интересной, увлекательной и содержательной.                               

                                                                                  Маханова Ульяна, 7 Б класс                                                                              

День знаний—1 сентября 
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     Шестого сентября в нашей школе прошла плановая проверка по пожарной без-
опасности.  Мы  организовано и без паники эвакуировались, а самое главное никого не забыли.  
Такие тренировки  помогают нам,  если что-нибудь случится, мы знаем куда надо бежать и что де-
лать.  Конечно же, хочется, чтобы  ЧП никогда не случалось.  Ребята, не забывайте о правилах без-
опасности  и  не нарушайте их.                                                        Гагиев Алан, 7 Б класс                           

                                                                         РЕБУС 

        Ребята, наша редакция предлагает 
вам первое задание на смекалку и интел-
лект. Разгадайте кроссворд и ребус. Мы 
ждем от вас ответы в каб. 200 с 15.00 до 
16.00 в течение трех дней после выхода 
выпуска. Кто первым  отгадает кроссворд, 
получит приз.  

Желаем вам удачи! 
3  = Л  

Горизонталь :  

1.Преподает в школе  

4.Документ школьника 

5.То ,чем чертят и раскрашивают  

8.Чаще всего пользуются на уроках изо и при ремонте 

10. Этого ждет ученик каждый урок  

12. С помощью этого чертят 

13. Каждый носит в ним принадлежности  


