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            Здравствуйте, дорогие читатели ! 

     В первым выпуске нашей школьной газеты “Звёздный вест-
ник» мы предлагаем вам узнать о прошедших мероприятиях и 
потренировать свой интеллект. Мы в течении всего учебного го-
да будем освещать самое главное и самое интересное. Хотите 
знать последние новости? То мы сможем вам  в этом помочь!!! В 
следующих номерах газеты мы будете сообщать вам о конкурсах 
и событиях, проходящих в школе.  Чтобы школьная жизнь стала 
ярче и интереснее мы вам предлагаем принять участие в меро-
приятиях и проявить свои таланты. 

 

Письмо редактора: 

Письмо 
редактора 

1 

Запуск  690! 2 

«День учителя» 3 

Анонс. Ребусы 4 

В этом 
выпуске: 

Обратите внима-
ние: 

Ученический совет     

школы № 690       

был организован  10 

сентября 2016 года.  

Всем кому интерес-

но, кто хочет про-

явить свои талан-

ты, реализовать 

свои проекты, про-

явить активную 

гражданскую пози-

цию ждем вас, на 

заседании актива по 

пятницам  в 15:35 

в кабинете 2.226 

Пресс-центр 
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Интервью «День открытия школы» 

Ребята из пресс-центра провели социологи-
ческий опрос среди наших учеников . На во-
прос: «Чем вам запомнился День 1 сентяб-
ря?». Учащиеся особо отметили выступле-
ние 10 «А»,  торжественное открытие школы 
и вручение ключа директору строителями 
ЛенСпецСМУ подарками и грандиозному 
запуску. Этот день  является историческим 
моментом, как для учителей так и для детей. 

Опрос проводили: Ловцевич Екатерина, 
Ишбаев Эрик, Дергачёва Алина. 

 

Запуск 690! 

                      К старту готов!  

1 сентября 2016 года  произошло грандиозное 
событие. Открылась школа №690 в новом 
микрорайоне «Ласточкино гнездо.» 

На открытие школы присутствовали Представи-
тель Президента РФ в Северо-Западном Феде-
ральном округе Николай Цуканов, Губернатор 

Санкт - Петербурга Полтавченко Георгий Сергее-
вич, Председатель комитета по образованию Во-
робьева Жанна Владимировна, Глава Невского 

района Серов  Константин Николаевич.  На тор-
жественной линейке  звучали слова приветствия и 
поздравлений, директор школы Соловьёва Викто-
рия Юрьевна получила символический ключ от 

строителей «ЛенСпецСму». Со словом «Старт!» в 
небо взметнулись сотни шаров , школа откры-
лась! Учеников первых классов ждал сюрприз от 

строителей: урок знаний проводил Рыжий Кот—
символ компании строителей.  В 10 классе про-
шла встреча с летчиком-космонавтом, героем Рос-

сии, Павлом Виноградовым. Ребята в течение ча-
са задавали свои вопросы Павлу Владимировичу 
о его полетах в космос, работе на орбите Земли в 

условиях невесомости, космическом меню и пер-
спективах освоения Марса. После урока каждый 
ученик мог получить фотографию с автографом 

Павла Виноградова и сфотографироваться с Геро-
ем России. 

Материал подготовила: Овчинникова Арина. 
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День учителя!  
 

        Интервью «День учителя»   

Пресс-центр Ученического Совета провел 
опрос среди учителей школы по теме прове-
дения праздника «Дня учителя» 5 октября. 
Опрос проводился среди учителе 1 –10 клас-
сов.   

 На вопрос: «Что для Вас значит «День учи-
теля»?» Большинство учителей ответили: 
«Это профессиональны праздник.  В этот 
день мы  получаем поздравления не только 
от учеников и их родителей, но и от родных 
и близких. Еще хотелось бы, чтобы в этот 
день в школе был объявлен День самоуправ-
ления школьников».  

На вопрос: «Чем Вам запомнился праздник, 
который проходил в школе?».  

Ответ большинства учителей: Замечательно, 
празднично, с хорошим настроением. Более 
подробно на этот вопрос ответила Прокофье-
ва Яна Андреевна  учитель 1 «в» класса:       
« Замечательно встречали учителей утром 
при входе в школу, зарядили нас хорошим 
настроением на весь день. Очень понравился 
концерт. Старшеклассники у нас большие 
молодцы».   

Учителя отметили, что было приятно полу-
чить подарки сделанные руками ребят. 
Праздник удался на славу! 

Автор: Крюкова Полина,  Быковская Ева, 
Дергачёва Алина. 

         Как справляют  «День учителя»  в мире… 

Интересные факты о профессии педагога и шко-
лы. 

Учитель - одна из самых древних профессий. Пер-
вые школы появились в странах Дальнего Востока 
(Китай, Индия, Вавилон, Ассирия) в IV-V тысяче-
летии до н.э.. В Древней Греции педагогами (от 
латинского «детовождение») были рабы, не спо-
собные к физическому труду, которые водили де-
тей своих господ в школу и обратно. В школе пре-
подавали основы математики и развивали физиче-
ски детей. Термин «школа» происходит от грече-
ского «сколе», что означает досуг. В более сорока 
стран мира учебный год начинается 1 января, в 16 
странах в марте, в 120, как и в России учиться 
начинают 1 сентября. 

Первый раз в России праздновать День учителя в 
1965 году. Официальным Международным празд-
ником он стал в 1994 году. Инициативу проведе-
ния Дня учителя во всём мире взяла на себя Меж-
дународная организация ЮНЕСКО. Сегодня  мы 
отмечаем День учителя по международным нор-
мам 5 октября. В Азербайджане, Беларуси, Казах-
стане, Кыргызстане и  на Украине праздник отме-
чают в первое воскресенье октября. В Китае стали 
праздновать День учителя для поднятия значимо-
сти этой профессии. Поскольку труд учителя  не 
был в почёте. В Бразилии  впервые заговорили об 
учителях в 1827 году, когда открылась первая шко-
ла. День учителя один из самых любимых профес-
сиональных праздников. В этот день учителя при-
нимают поздравления от своих  учеников, которые 
дарят им свои пожелания, цветы и хорошее 
настроение. В российских школах стало традицией 
устраивать день самоуправления, проводить празд-
ничные концерты.                                                   
Материал подготовила: Буркова Маша  
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1. Посвящение в Перво-
классники:  

 27 октября  

 

 

2.  Неделя  толе-
рантности:                                  
с 14  по  18 нояб-
ря  

   Анонс 

«Что для меня значит День учителя. ..» ( размышления на тему ) 

Что для меня , ученицы школы ,значит День учителя...Ну конечно 
это в первую очередь Государственный праздник, Международный 
праздник. В разных странах мира его отмечают по разному , ног 
всегда с особым размахом. Мне кажется , что учитель –это одна из 
самых важных профессий , именно педагоги дают нам знания , учат 
мудрости жизни. Именно от них зависит будущее России, грамот-
ность  населения, профессионализм будущего поколения. Не смотря 
на то, что наша школа начала свою работу с 1 сентября, уже в этом 
году ученический Совет нашей школы организовал оригинальное 
поздравление учителям. Рано утром в холле школы на первом этаже 
учителям было предложено принять участие в беспроигрышной ло-
терее и наши ребята из ученического Совета вручили  сувениры пе-
дагогам. Был  организован концерт, на котором ученики школы по-
здравляли учителей и дарили всем хорошее настроение. В  концерте 
приняли участие школьники с 1 по 10 класс. Я думаю будет доброй 
традицией каждый год в этот день (5 октября) готовить сюрпризы 
для учителей. Ученики 10 класса, например сочинили стихотворе-
ние и подготовили подарки для всех учителей школы, совершив так 
называемый круг поздравлений по этажам. Хотелось бы от себя ска-
зать , спасибо , дорогие учителя , за то что вы помогаете нам позна-
вать мир  и дарите новые знания. Извините нас за то ,что мы иногда 
ленимся , не успеваем делать уроки и не всегда готовы слушать ва-
ши советы и наставления.              Автор: Овчинникова Арина. 
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Ответы на ребусы вы найдете в следующем выпуске газеты 


