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В НОМЕРЕ: 

 Учителей заменили! 
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УЧЕНИКИ ЗАМЕНИЛИ УЧИТЕЛЕЙ 

В День Учителя в нашей 

школе звучали не только по-

здравления!  В этом году  

вместо учителей уроки вели ученики! 

День дублёра, или День самоуправления, 

прошел 4 октября: ученики старших клас-

сов вели уроки. Старшеклассники входили 

в роль "Учителя мечты": проводили пре-

зентации, ставили хорошие оценки, созда-

вали веселую атмосферу — всё, о чем мож-

но только мечтать в обычные учебные 

дни меж-

ду переменами. Но при этом 

учителя-дублёры, каждый из 

них, ощутил груз ответ-

ственности на своих плечах, 

прочувствовал на себе, како-

во это, когда несколько де-

сятков учеников вниматель-

но смотрят на тебя и слуша-

ют. В такие моменты кажет-

ся, что нельзя давать власть 

эмоциям и неуверенности, совершать ошибки, чтобы не по-

шатнуть свой временный педагогический статус.  
Подробнее – в школьном тележурнале «Атмосфера 690» 
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ 
В нашей космической школе прошёл традицион-

ный праздник «Посвящение в первоклассники».  

Уже почти два месяца ребята проучились в 

школе. Со-

всем недавно 

их называли 

малышами, 

дошколята-

ми, а теперь 

о них гово-

рят: «Это уче-

ники!» 

Чтобы перво-

классники почувствовали эту 

разницу, для них были подготов-

лены настоящие учениче-

ские «испытания»: задания 

на внимание, эрудицию, 

смекалку, загадки–обманки, весёлые иг-

ры, танцевальные и спортивные конкур-

сы. Это были не просто задания, а косми-

ческие испытания "Путь к звёздам!" На 

время праздника дети стали маленькими 

астронавтами, совершающими своё увле-

кательное космическое путешествие.   

Подробнее – в школьном тележурнале 

«Атмосфера 690» 
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 НЕДЕЛЯ КОСМОСА 

Космос для нашей школы—это не просто набор 

знаний, а исследование себя как части Вселенной.  

В рамках всемирной недели космоса в нашей школе состоя-

лись разные мероприятия. Вот некоторые из них: 

 

Литературный конкурс 

«Лунная сказка». Организато-

рами выступили учителя лите-

ратуры 1-11 классов. На кон-

курс была за-

явлена 71 ра-

бота. Лучши-

ми стали 18 

юных писате-

лей-

сказочников. 

 

Более 50 детей участвовали в обще-

школьной квест-игре, где был дан старт 
школьного космолета «Лунный квест». На пол-

пути к Луне система безопасности космолета 
объяви-
ла, что 

на борту опасные биоло-
гические существа – ксе-

ноформы. Космонавты-
исследователи вели с ни-
ми борьбу, используя QR-

коды в «космической» 
рекреации.  
Подробнее – в школьном те-
лежурнале «Атмосфера 690» 

(Продолжение о Неделе 

космоса читайте на 

стр.5) 4 
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НЕДЕЛЯ КОСМОСА (продолжение) 

 

Дети начальной школы—маленькие исследова-

тели, с радостью делают откры-

тия. В своих рисунках, апплика-

циях и макетах они строят раке-

ты, покоряют космос и гуляют по 

Луне. Как выяснилось, Луна мо-

жет оказаться прямо на ладони! 

4А создал оживаю-

щую реальность!  

 

В неделе космо-

са приняли актив-

ное участие спортсме-

ны нашей школы. Объ-

единение «Самбо» под 

руководством Поляко-

ва Олега Игоревича ор-

ганизовало "Лунную 

борьбу". Объединение 

«Футбол» во главе с Во-

роновичем Дмитрием 

Игоревичем гоняло по 

"лунному полю" нашей 

школы «Космический 

мяч». 

Подробнее – в школьном те-

лежурнале «Атмосфера 690» 
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 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Наша школа 12 октября гостеприимно распахнула 
свои двери для взрослых и детей.  

На общешкольном родительском собрании 
посетители смогли задать все интересую-
щие вопросы о правилах, планах, об уже сло-
жившихся школьных традициях и об осо-
бенностях организации образовательной де-
ятельности. Были освещены важные вопро-
сы приема 
детей в 
первый 
класс на 
будущий 
2020–2021 
учебный 

год и порядка прове-

дения ГИА для 9 и 11-
классников в этом 
учебном году. 
Родители с удоволь-
ствием совершили 
экскурсию по школе. 
Посмотрели учебные 
классы, изучили 
школьную прессу и 

проектную деятельность медиатеки, познакомились с достижени-
ям учеников школы, посетили открытые уроки по математике, 

физике, географии и даже сами стали 
участниками занятий в кружках 
«Каллиграфия», «Удивительный мир кукол», 
вокальной студии «Атмосфера», посмотрели 
эстафеты «Морские звезды» в бассейне. 
Родители вместе с детьми весело соревно-
вались в квест-игре «Книга нам поможет в 
космос полететь» и смогли проявить себя в 
спортивных соревнованиях «Папа, мама, я 
– спортивная семья». Подробнее – в школь-
ном тележурнале «Атмосфера 690» 6 
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Град Детинец 
В этом году ученики 

нашей школы посе-

тили ДОЛ Град Детинец, в 

котором приняли участие в 

различных мероприятиях и 

конкурсах, а также завоевали 

призовые места. Первый 

день был быстрым: знаком-

ство с вожатыми нам далось тяжело, мы не сразу нашли об-

щий язык, но эти трудности вскоре миновали. Конец дня по-

радовал тонизирующей дискотекой. 

Второй день отличился своей загруженностью: он был посвя-

щен спортивным 

мероприятиям та-

ким как: футбол, 

баскетбол, хоккей, 

волейбол и теннис. 

Третий день мы 

начали активно ра-

ботать головой: 

утро было посвяще-

но интеллектуаль-

ным играм, таким 

как шашки, шахма-

ты и мозгодвиж (в 

котором мы победи-

ли). Еще была побе-

да в номинации 

«Застывший в движении». Времени было мало, но мы все же 

успели. (Продолжение читайте на стр.8) 
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Град Детинец (продолжение) 
Четвертый день каждый 

смог почувствовать себя в 

роли военного: нам поведа-

ли о видах оружия, его 

классификации и не только. 

Нам даже предложили по-

стрелять из Страйк-

автомата, научи-

ли правильно 

пользоваться 

противогазом и 

оказывать 

первую помощь. 

Середина дня 

была непредска-

зуемой! Вожатые 

всего лагеря перевоплотились в пира-

тов, устроив нам интересное и увле-

кательное квест-приключение! 

Последний, пятый день, начался с 

экскурсии в мир дайвинга. Инструк-

тор так подробно рассказал об исто-

рии этого вида спорта, что захотелось начать погружение! 

Завершение дня получилось очень теплым: заключительная 

дискотека и последняя свечка навсегда останутся в памяти. 

Наше путешествие в Гранд Детинец пронеслось как мгнове-

ние, полное эмоций. Спасибо всем участникам смены за эти 

незабываемые пять дней, нашим прекрасным вожатым и учи-

телям. Я бы с удовольствие прожил эти пять дней снова.  

Гагиев Алан, 9Б 
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