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ЗВЁЗДНЫЙ 

ВЕСТНИК 

ШКОЛА №690 ОКТЯБРЬ  2022 

ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ: 
 

 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
 ДЕТИ ЗАМЕНИЛИ УЧИТЕЛЕЙ 
 «КОМЕТА» НА СЛЁТЕ 
 В ГОСТЯХ У ГОГОЛЯ 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ДЕНЬ ДУБЛЕРА 
 5 октября - день учебный, но необычный! Это День 

учителя. По традиции нашей школы №690 на входе 

всех учителей встречал хор "Небесные ласточки" своим празднич-

ным музыкальным поздравлением. 

Еще одна школьная традиция - День дублёра. В этот день сами 

учителя уроки не вели: их заменяли 

старшеклассники, которые были и 

преподавателями, и администрацией 

школы.  

Оказаться в ином для себя качестве 

для многих было большим испытани-

ем на прочность! 

Учителя-дублеры добросо-

вестно и ответственно от-

неслись к своим обязанно-

стям. Во всех классах шла 

работа с упражнениями, 

задачами и домашним за-

данием. 

Состоялся да-

же настоящий 

педагогический 

совет, на кото-

ром админи-

страция школы 

во главе с ди-

ректором обсуж-

дали важные пе-

дагогические во-

просы и дели-

лись своими 

впечатлениями.  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ДЕНЬ ДУБЛЕРА: ФОТОЗВЗГЛЯД  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
Праздничный кон-

церт ко Дню учителя прошел 
в необычном творческом 

формате! На сцену вышли пе-
дагоги и администрация 

нашей школы. 
   Ведущие программы - 

Красько Татьяна Владими-
ровна и Захарьян Оксана 

Ивановна вместе с участни-

ками и зрителями задавали веселое 

настроение импровизации! 
   

Радостная и тёплая атмосфера 
праздника подарила всем собрав-

шимся много позитива и эмоций!  

4 

ОКТЯБРЬ  2022 



5  

 

 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК    

ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ  
Семейная эстафета с родителями и детьми первых 

классов прошла в спортивном зале нашей школы. В 
мероприятии приняли участие команды 1а, 1б, 1в, 1г, 1и, 1л, 1э 

классов. 
Всего в соревно-

вании было 5 кон-
курсов с различны-

ми предметами: 
скамейками, мяча-

ми, обручами, пал-
ками, ракетками и 

барьерами.  
На эстафете не 

было проигравших, 
у нас все - победи-

тели!  
В подготовке 

участвовали ученики 6 класса (Михайлов Леша и Хлопонин Мат-
вей) и 9 класса (Овсепян Арменуи и Ридна Валерия). 

Организаторы мероприятия: Шевченко Наталья Александровна, 
Жеребецкая Полина Павловна, Степанов Дмитрий Валерьевич. 

 

«КОМЕТА» НА СЛЁТЕ 

14 октября в 

спортивном 
зале нашей 

школы про-
шел товари-

щеский тур-
нир по во-

лейболу меж-
ду команда-

ми школ 690 

и 39.  
Наш школь-

ный спортивный клуб представляли сразу две команды: Комета-1 
и Комета-2. Встречи прошли в дружеской атмосфере, ребята ещё 

больше сдружились и запланировали игры в следующем месяце.  
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ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК 

В ГОСТЯХ У ГОГОЛЯ 
Третьего октября 8А класс отправился в театр Ленсове-

та на "Ревизора" Н.В.Гоголя.  
Классный ру-

ководитель Вера Алексеев-
на Вербина так рассказа-

ла об этом походе: " 
Ветер, по петербург-

скому обычаю, дул на него 
со всех четырёх сторон", 

но настоящего петербурж-
ца штормом и месячной 

нормой осадков со скоро-
стью ветра не испугаешь! 

Мы лишь тряхнули непо-
крытой головой, шагнули 

в лужу и пошли на " Реви-
зора " в "Ленсовета". Обо-

жаю Гоголя!"  

 

ЭКУСКУРСИЯ В ВЫБОРГ 
Десятые и девятые классы тоже не теряют время зря. 

1 октября ученики нашей школы отправились на экскурсию в Вы-
борг. Ребята провели выходные с пользой: они ходили по музеям, 

познавали природу родного севера и прикасались к настоящей ис-
тории города. Каждый ученик открыл для себя что-то новое на экс-

курсии, ведь учебный процесс важен ещё и за пределами нашей 
школы.  

Новые коллек-
тивы успели 

сплотиться и 
подружиться 

за поездку, их 
крепко объ-

единял инте-
рес к позна-

нию родной 
страны и ее 

истории!  
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ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК 

ИСТОРИЯ ВО МНЕ 
Белоцерковная Прасковья Семёновна (1880-1964 год) 

Это моя бабушка. Она была очень решительной, лов-
кой, трудолюбивой, преданной себе, она облада-

ла невероятной интуицией и была прирожден-
ным лидером. Прасковья Семёновна обучалась в 

институте Благородных девиц, куда попадали 
самые умные и воспитанные девушки, какой 

она и была.  
Во время революции Прасковья Семёновна по-

пала на Кубань, вышла замуж за казака и про-
должила там свой род. Даже покинув Петербург 

и прекратив обучение, Прасковья всё равно чи-
тала каждый день книги, вела просветительскую 

деятельность, собирала вокруг себя увлеченных 
и близких к искусству и просвещению женщин 

и продолжала учиться до конца своей жизни. Она передала тягу к 
знаниям, искусству, эстетике жизни моей маме, её родословная 

продолжается и в настоящее время, во мне.  
Я с большим 

уважением от-
ношусь к исто-

рии жизни сво-
ей бабушки, 

разделяю ее 
стремление к 

образованно-
сти.  

Потому что 
образованность 

порождает чут-
кость, внима-

тельность, уве-
ренность. 

Афанасьева 
Алиса, 10э 
класс 
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