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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ДНИ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
Что такое толерантность? Это ми-

лосердие, сострада-
ние, доброта души, 

дружба, сотрудниче-
ство, уважение чело-

веческого достоин-
ства, уважение прав 

других людей, при-
знание равенства 

других, умение вла-
деть собой, умение слушать, способность к 

переживанию, чуткость, чувство юмора, 
доверие. 

Все эти качества 
очень нужны лю-

дям. 
Школа, класс – 

это то место, где 
мы проводим 

очень много вре-
мени. Мы знаем 

друг друга и под-
держиваем. Мы 

все, как маленькая семья. И хоте-
лось бы, чтобы в нашей семье ца-

рил покой, мир, уважение и взаи-
мопонимание.  

Об этом в дни толерантности рассказывали выступления учени-
ков нашей школы 690.  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ 
В рамках проекта "Билет в будущее" 

девятиклассники нашей школы 690 
посетили Фести-

валь профессий в 
Историческом 

парке «Россия – 
Моя история». Ре-

бята проявили се-
бя в работе обра-

зовательных зон с решением кейсов 
по нескольким направлениям в об-

ластях профессий, которые соответ-
ствуют современным направлениям 

развития города: «Умный город» (технологии, наука, IT), 
«Комфортный город» (инфраструктура, транспорт и логистика, эко-

логия, энергетика, архитектура), «Социальный город» (образование, 
медицина, ферма), «Открытый город» (креативные индустрии, му-

зей, архив, медиа и коммуникации, digital медиа/социальные сети) 
Участники узнали много нового о будущих интересных профессиях! 

побывали на тематических пробах: умная среда, креативная среда, 
безопасная среда, деловая среда.  

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ  
12 декабря в нашей стране отмечался важнейший из государ-

ственных праздников — День Конституции Российской Федерации. 

Учителя знакомили детей с основными поло-
жениями Конституции, чтобы с юных лет 

воспитывать в них любовь и уважение к Ро-
дине, гордость за свою страну.  

Правовая культура 
формируется и на 

занятиях, и на 
праздничных меро-

приятий. Одно из 
которых - флешмоб. 

13 декабря команда 
1В класса в фойе нашей школы 690 пока-

зала праздничный флешмоб, посвящённый 
основному закону страны.  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

МЫ ПОМНИМ! 
 

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА  

3 декабря—памятная дата. День 

Неизвестного Солдата. В этот день мы 
вспоминаем о российских и советских 

солдатах, погибших в боевых действи-
ях на территории страны или за её 

пределами.  
Дата выбрана в связи с тем, что 

именно в этот день, 3 декабря 1966 
года, в ознаменование 25-й годовщи-

ны разгрома немецких войск под 
Москвой, прах неизвестного солда-

та был перенесён из братской могилы 
на 41-м километре Ленинградского 

шоссе и торжественно захоронен у 
стены Московского Крем-

ля в Александровском саду. С тех пор 
3 декабря принято чтить память всех 

погибших за Родину бойцов, чьих имен мы, к сожалению, не знаем. 
Они отдали жизни в военных конфликтах на территории нашей 

страны или за рубежом. 
     ПУТЬ ЗОИ  

Путь Зои Космодемьянской — 

короткий и героический — это 
пример мужества сегодняшнему 

поколению молодежи. История 
этой девушки - одна из важных 

в летописи о советских героях. 
Зоя стала одним из символов ге-

роизма советского народа во 
Второй мировой войне. Ее образ отражён в художественной лите-

ратуре, публицистике, кинематографе, живописи, монументальном 
искусстве, музейных экспозициях. Зоя Космодемьянская стала пер-

вой женщиной, которая во время войны посмертно была удостоена 
Золотой Звезды Героя. Всероссийская акция «Путь Зои», посвящен-

ная 80-летию подвига героя, прошла в нашей школе 690. Акция 
инициирована Российским движением школьников.  
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ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК 

ДАЕШЬ ПРОЕКТ! 
Проекты настолько прочно вошли в 

нашу школьную жизнь, что сейчас 
уже сложно определить момент, 

когда они стали повсеместны. 
Паспорт, сроки выполнения, рис-

ки – кажется, сейчас эти терми-
ны знакомы каждому. Проектное 

мышление становится основой 
развития. Учащиеся 8х классов 

успешно справились с поставленной научной зада-
чей. Метод проектов был реализован на уроке фи-

зики при изучении тем «Двигатель внутреннего 
сгорания», «Паровая турбина» и другие. Работая 

над мини- проектами, 
ребята познакомились с 

историей создания тепло-
вых двигателей, принци-

пом действия, разнообра-
зием и применением.  

 

         ЭВРИКА 
В нашей школе состоялся 
мастер-класс кейс-

чемпионата физико-
математического направления "Эврика", который реализуется Фон-

дом "Будущие Лидеры"! Детям предстояло сразиться друг с другом в 
первенстве по решению кейсов.  

Кейсы – конкретные задачи на 
определенную тему, написан-

ные по реальной ситуации. Их 
решение требует не только 

определенных теоретических 
знаний, но и аналитических и 

коммуникативных навыков. 
Занимаясь решением такого 

кейса, ребята усваивают 
школьные знания лучше, а так-

же учатся работать в команде 
и публично выступать.  
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ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 
1 декабря во всем мире от-

мечается День борьбы с 
синдромом приобретенного иммунно-

го дефицита (СПИДом). Его целью яв-
ляется повышение осведомленности о 

ВИЧ-инфекции, а также привлечение 
внимания мировой общественности к 

необходимости борьбы с ней.  
В школе были проведены разъяс-

нительные профилактические беседы в 9-11 классах. А в 7-8 клас-
сах тематические занятия на тему "Иммунитет". Кроме того, педаго-

ги и ученики стали добро-
вольными участниками 

Опроса на определение 
уровня компетенции в 

области профилактики 
распространения ВИЧ-

инфекции Федерального 
Центра защиты прав и 

интересов детей Мини-
стерства Просвещения 

Российской Федерации. 

ГОСТИ ИЗ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ 

25 ноября в рамках профориентационного просвещения обуча-

ющихся гостями нашей школы 690 стали представители Военной 
академии материально-технического обеспечения.  

Выпускникам 
11А класса рас-

сказали о плюсах 
и минусах воен-

ного обучения, 
поделились пра-

вилами приема в 
Военную акаде-

мию и познако-
мили с образова-

тельными про-
граммами. 
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НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
Новый 2022 год уже совсем близко. В школе все го-

товятся к этому волшебному празднику. Мы по-

просили учителей поделиться новогодними пожеланиями. 

Учитель информатики Святкин Игорь Александрович: 

«Прежде всего - ученикам хороших оценок, успехов, 

здоровья, а коллегам хороших учеников и также успе-

хов и здоровья» 

 

Учитель ОБЖ Родина Алина Дамировна: 

«Желаю нам всем хорошего новогоднего 

настроения и его сохранения как можно 

дольше. С новым годом!» 
 

Завуч школы Андреева Надежда Сергеевна:  

«Уходит 2021 год, но с нами остаются тот опыт и до-

стижения, которые он принес. В преддверии нового 

года, этого чудесного праздника, хочу выразить слова 

благодарности за то, что мы были вместе весь прошед-

ший год, яркий, динамичный, насыщенный события-

ми и победами. И пусть все то хорошее, что было 

начато в 2021 году, продолжится и в 2022». 

 

Учитель технологии Митин Александр Энгельсович: 

«Пожалеть хочется здоровья, творческих успехов, ак-

тивности детям, чтобы они больше участвовали в раз-

личных конкурсах. Чтобы дети радовали своими успе-

хами учителей, родителей и самих себя.» 
 

Учитель химии Гарибян Джульетта Айковна: 

«Я всем желаю много здоровья, побольше хороших но-

востей, чтобы у учеников было много новых проектов, 

а мы учителя будем радоваться вашим успехам». 

 

Педагог ОДОД Тысенчук Ольга Викторовна:  

«Я желаю, чтобы мы были довольны собой, то есть тем, 

что мы делаем и как. Я желаю, чтобы все наши мечты 

исполнялись, а события встраивались в жизнь гармо-

нично, делая счастливыми и нас, и тех, кто с нами ря-

дом. С наступающим новым годом!»   
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К ВОЛШЕБСТВУ НОВОГО ГОДА ГОТОВЫ! 
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