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            Здравствуйте, уважаемые читатели!                                                           

Дорогие читатели, в шестом выпуске нашей газеты Вы сможете просле-

дить за важными событиями, происходившими в школе 690. Одним из  

таких событий стала спортивная игра «Рубеж». Игра была посвящена 

мужскому празднику под названием «День защитника Отчества». Так-

же ученикам нашей школы запомнилась творческая встреча с солист-

кой группы «Iowa». Многие получили важные советы для взрослый 

жизни. Без внимания не остался и праздник, посвящённый Дню святого  

Валентина. И прошел, конечно же, наш уже традиционный Смотр строя 

и песни, к которому ребята готовились почти целый месяц. Надеюсь, 

этот месяц оправдает ваши ожидания. Более подробно об этих и других 

событиях Вы сможете прочитать в нашем выпуске. Наша газеты инте-

ресна читателем тем, что в ней наши корреспонденты рассказывают, 

как проходили события на самом деле, и оставляют свои отзывы и ком-

ментарии. Все желающие работать у нас в газете могут посетить кру-

жок журналистики. Здесь мы Вас научим премудростям журналистско-

го дела, и Вы сможете влиться в наш дружный коллектив. Ждем Вас по 

вторникам и средам. 

                                                                       Маханова Ульяна, 7 Б  класс 
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          Смотр строя и песни «Россия—это мы!» 

В школе стало традицией проводить Смотр строя и 

песни среди учащихся начальных классов в канун 

празднования Дня защитника Отечества. Каждый 

класс готовит свою атрибутику, форму согласно ро-

дам войск. В этом году первоклассники представляли военно-космические войска. Также были 

представлены десантники, танкисты, моряки и другие. Запомнились болельщики 2 А класса, роди-

тели которого активно поддерживали свой класс. Захаров Вячеслав был признан жюри как лучший 

командир класса. В итоге победителями стали: среди 1 классов 1 место -1 Д, 2 место - 1А, 3 место 

– 1Б классы; среди 2 классов 1 место – 2 Г, 2 место - 2 В, 3 место - 2 А классы; среди 3-4 классов 1 

место - 3 Б и 4 А, 2 место – 3 В классы.                                                      Маханова Ульяна, 7 Б класс 

                              Военная спортивная игра  «Рубеж»                                                                                 

Военно-спортивная игра «Рубеж» была посвящена мужскому празднику «День защитника Отече-

ства». В ней принимали участие 5-9 классы. От каждого класса была собрана команда мальчиков. 

Готовили представление команды девочек из разных классов. Военно-спортивная игра «Рубеж» - 

игра по станциям, где мальчики должны были проявить свою силу, ловкость и смекалку.  Ребята 

замечательно справились со всеми заданиями. Были победители в каждой номинации. По количе-

ству набранных баллов 1 место заняли 6 А и 6 Б классы, 2 место - 5 А, 5 Б и 9 А классы, 3 место - 7 

А класс. Особая благодарность ребятам из 9 А и 9 Б классов, которые активно помогали в органи-

зации и проведении мероприятии.                                                                       Гагиев Алан, 7 Б класс 
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День святого Валентина 

14 февраля в нашей школе отмечался празд-

ник под названием «День святого Валентина». Работала почта Ку-

пидона, где каждый желающий мог написать письмо с добрыми 

словами и признанием в чувствах. «Валентинки» опускались в 

ящик и потом разносились по классам. «Валентинки» получили и 

наши педагоги, ребята благодарили их за интересные уроки и доб-

рое отношение к ним. На входе ребята из отряда добрых ангелов 

раздавали половинку сердечка, и в течение дня нужно было найти 

свою другую половинку. Затем, когда соединились две половинки, 

был проведен конкурс среди пар. Приз получила та пара, в кото-

рой каждый из «половинок» смог произнести наибольшее количе-

ство добрых слов в адрес партнера. Все ученики очень долго искали свою пару, но только самые 

ловкие и смелые нашли свою половинку. Всем ученикам очень понравился «День Святого Вален-

тина» в школе 690.                                                                                                   Кива Анна,  9 А класс 

Творческая встреча с со-

листкой группы «Iowa» 

13 февраля школу № 690  

посетила солистка группы Io-

wa. Эта была пресс-

конференция, на которой Ка-

тя  рассказала о начале ее ка-

рьеры и старте группы. Катя родилась в Беларуси. Начала свой 

путь на сцене с шести лет, но в том возрасте ее никто не замечал. Ее заметили только в возрасте 

подростка и предложили ей участвовать в конкурсе. Катя, конечно же, согласилась, и с того момен-

та началась ее музыкальная карьера. В 2009 году Катя создала группу в Беларуси вместе со своими 

друзьями. А в 2010 году группа переехала в Санкт-Петербург, где и стала популярной. Катя отвеча-

ла на все интересующие нас вопросы. Для некоторых из нас это поменяло взгляд на жизнь. Мы по-

няли, что если хочешь стать знаменитым, то все в твоих руках, дерзай! Было очень интересно слу-

шать Катю, поскольку этот человек прошел через огонь и воду. Несмотря на всех недоброжелате-

лей, препятствия в жизни и насмешки судьбы, этот человек остался верен своей мечте и стал арти-

стом.. Катя подарила праздник ученикам нашей школы, многие смогли почувствовать, что значит 

находиться рядом со звездой, ребята получили автографы и сняли фото на память с певицей. Таких 

добрых и искренних людей я еще не встречала. Большое спасибо Кате, что она остается такой 

настоящей, несмотря на рост аудитории и популярность. Этот день останется в моей памяти навсе-

гда. Огромное спаси-

бо тебе за твоё твор-

чество и за всё, что 

ты делаешь для нас!                                                                               

Маханова Ульяна,   

7 Б класс 

 



                ЗвёздВест             стр. 4 
          Февраль 2018 выпуск № 6 

Адрес редакции:                                                                     Главный редактор:  

СПБ, ул. Русановская, д. 15,                                                       Маханова Ульяна 

 корпус 2, каб. 200                             Редакция:  Козин Ярослав, Гагиев Алан, Безнин Саша, 

Тираж: 25 экземпляров                  Крюкова Полина, Кива Анна, Цыбиков Андрей 

Корректор: Бенько А.О.                 Куратор: Веселова И.А. 

       

Ребусы 
 
 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

                               Итоги рейда по школьной форме                                                                    
Во всём мире существует множество различных мнений о том, нужна ли 

вообще стандартная форма современным школьникам? Лично я склоня-

юсь к мнению, что введение школьной формы необходимо. Во-первых, с 

введением школьной формы все ученики будут равны между собой, не 

будет ни богатых, ни бедных. Во-вторых, я считаю, что школьная форма 

настраивает на учёбу. Более того, бытует мнение, что школьная форма 

призывает одним своим наличием детей думать об учёбе. К тому же, ро-

дителям проще будет жить, не надо будет постоянно думать, во что одеть 

детей, это облегчает родительские расходы. Еще стоит сказать, что каж-

дая школа может придумать свою оригинальную форму. Среди учеников 

можно провести конкурс на самую лучшую идею о школьной форме. Луч-

шие идеи нужно внедрить, а тех, кто их придумал, наградить различны-

ми подарками, чтобы у детей был небольшой стимул. Есть еще один плюс 

в школьной форме: само ее наличие свидетельствует о дисциплине, которая во многом является 

залогом успеха и помогает развивать необходимые качества для будущего профессионализма в 

нынешних школьниках. В нашей школе учениками соблюдается положение о школьной форме, в 

котором прописаны основные ее элементы и внешний вид учащихся. Ежемесячно проводится 

рейд по школьной форме, и по его итогам становится, 

что некоторые не только нарушают положение, но и 

приходят в школу в неподобающем виде. По итогам 

рейда за февраль нынешнего годам можно судить о 

том,  что хорошо обстоят дела в начальной школе и в 5

-х классах и 6-х классах. Много нарушителей выявлено 

в 7-х классах и 8-х классах, а также в 11 классе. При-

нято решение, что самых отъявленных нарушителей 

будут приглашать на ученический совет и опубликовы-

вать их имена на страницах нашей газеты.                                                                                                                  
Цыбиков Андрей, 9 А класс 

3. 

4. 


