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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ 

У самых юных учеников нашей 

школы праздник! Торжествен-

ные и нарядные, они собрались, чтобы 

пройти увлекательный космический квест 

«Посвящение в первоклассники». 

Испытания проводили старшеклассники - 
ведущие звездного школьного экипажа 
"Альтаир". После успешного прохождения испы-
таний ребята отправились на экскурсию по кос-
мическому школьному музею. Путешественни-
ки не только решали космические задачи и 
находили ответы на разные звездные загадки, 
но и загадывали желания за волшеб-
ным космическим столом. 
        В торжественный момент празд-
ника ребята дали обещание стать пол-
ноправными членами звёздного 
школьного экипажа: быть добросо-
вестными и прилежными учениками, 
поддерживать друзей, уважать стар-
ших, быть воспитанными, хорошо 
учиться, дорожить честью школы. 
Всем первым классам вручили сертификаты о том, что ученики 
уже являются настоящими первоклассниками большого звёздного 
экипажа «Альтаир» Школы 690. 
    Подробнее—в школьном тележурнале "Атмосфера690" 
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БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
День первоклассника — тра-
диционный праздник. В каж-

дом первом классе учёба началась с 

Урока "День Первоклассника - Большое 
Путешествие!". 

     Большим путешествием для ребят стало 

мультимедийное интерактивное шоу. Не-
обычный урок состоял из видеороликов, 

интерактивных игр и заданий. 

    За короткое время ребята со-
вершили виртуальное путеше-

ствие по Петербургу.  

    Они побывали на экскурсии 
в Российской национальной 

библиотеке, узнали интересные 
факты о Летнем саде, Дворцо-

вой площади и Эрмитаже, 

поднялись на воздушном ша-
ре и даже погрузились в воды 

Невы. 

      Урок вёл не только учи-
тель: с заданиями для перво-

классников в Большом путе-

шествии учителю помогал 
мультипликационный персо-

наж совенок-первоклассник 

Проша.  
   
Подробнее—в 
тележурнале 
«Атмосфера-

690» 
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РАЗУКРАСИМ МИР СТИХАМИ! 
В октябре состоялся школьный этап VI Городско-

го конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами».  

Конкурсан-

ты пред-

ставляли 

стихотворе-

ния совре-

менных дет-

ских петер-

бургских 

поэтов. В вырази-

тельном чтении со-

ревновались 1-4 

классы. 

Жюри вместе с ис-

полнителями гру-

стило и от души 

смеялось над 

судьбами разных 

героев выбран-

ных детьми сти-

хотворений.  

Дети прекрасно 

справились с за-

дачей.  

Победителей 

было выбрать 

нелегко! 
(см.продолжение) 
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РАЗУКРАСИМ МИР СТИХАМИ! 
 

(продолжение) 
Конкурсанты показали очень высокий уровень 

мастерства. Выразительность, проникновенность, знание 
текста, актерский та-
лант выступающих 
позволили слушателям 
перенестись и во вре-
мени, и в простран-
стве! 
Победителями стали: 
1 место (будут пред-
ставлять школу на 
районном этапе):  
Барышева Милана-1а,  
Ефимов Арсений-2в 
Егорова Рада-3г,  
Сулимова София-4б 
2 место:  
Загородняя Анна-1д, 
Васильева Василиса-2а, 
Никитин Дмитрий-3в, 
Ларионова Елизавета-
4а, Ануфрик Диана-4б, 
Дунаева Ирина-4б  
3 место:  
Муратова Арина-1э, 
Насыров Арсений-2а,  
Камбекова Элина-3а  
Подробнее— 
в тележурнале «Атмосфера-690» 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   
  

КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Акция, посвящённая "Международному Дню 

пожилого человека", проходила под девизом: 

«Пусть осень жизни будет золотой!» 

Ребята с большим воодушевлением и сердечной теплотой, 

очень ответственно подошли к изго-

товлению подарков для пожилых лю-
дей: сувениров и открыток для вете-

ранов педагогического труда, труже-

ников тыла, блокадников, вдов, лю-
дей "золотого" возраста.  

     Акция ко Дню пожилого человека 

проводилась с 21 по 30 сентября. 
Вручением подарков занимались во-

лонтёры: учащиеся 8А, 4А классов.  

     Координатор волонтёр-
ского отряда — Ромащенко 

Елена Георгиевна. 

     Объединение «Я - Петер-
буржец!" и Волонтерский от-

ряд "Бумеранг" благодарит 

всех учителей, учеников и их 
родителей за участие в этой 

доброй акции.  
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ЭКО-УРОК 

Известно ли вам, куда 

девается мусор, выбро-
шенный из вашего до-

ма? На этот и многие 

другие вопросы отвечали учащиеся 
5а класса нашей школы 690 на эко-

уроке «Мусора.Больше.Нет». 

Урок проходил в штабе РДШ Невско-
го района. Ребята выполняли практи-

ческие задания, определяли, за какой 
срок природа сможет переработать 

наш мусор. Узнали о способах избав-

ления от мусора, экологичных и небезопасных. Учащиеся 
узнали, какой из приемлемых способов наиболее эффектив-

ный.  

ОТДЫХ БЕЗ ПОРТФЕЛЯ 
Каникулы хороши тем, что можно забыть о портфеле и 

отправиться на экскурсии, не выходя из дома!  

Младшие школьники побывали в Московском зоопарке. 
Ребята постарше— в Кунсткамере.  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

В октябре в гостях нашей школы побывала моло-

дежный психолог Софья Авхимович.  

Старшеклассники пригласили гостью за круглый стол. 

Две встречи. Две аудитории слушателей: 10 и 11 класс. Встреча в 

формате круглого стола: можно было задавать во-
просы и высказывать свое мнение. 
   Тема «Как поднять самооценку» интересная, по-
тому что уверенный в себе человек не подвержен 
влиянию извне. 
   И в этом вопросе самое важное – понять свою 

внутреннюю природу, понять, кто ты и зачем 
пришел в этот мир. 
   Софья Андреевна объяснила, что такое автоном-
ность для молодого человека. Это значит: взять 

ответственность за свою 
жизнь, привести в порядок 

себя и пространство во-
круг, учиться и работать, 
избегать пустопорожних 
разговоров, не впускать в 
себя негативную информа-
цию из новостей, музыки, 

телепередач. 
   С юного возраста важно 
учиться самостоятельности. 
Не ждать, когда кто-то сдела-
ет за тебя, не жаловаться, а 
искать решение. Учиться до-
говариваться, а не конфлик-
товать. Взращивать здоровый 
эгоизм, научиться говорить 
нет любым обстоятельствам, 
которые напрямую или кос-
венно могут быть вредны или 

даже опасны.  
Подробнее – в школьном тележурнале «Атмосфера690» 
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