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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ—2021 
  

1 сентября—это всенародный праздник, так как все мы 

учились в школе. Но самый главный празд-

ник В этот день для тех, кто сейчас учится, 

особенно, кто впервые переступил порог 

школы и кто в этом году со школой расста-

нется—для одиннадцатиклассников.  

Тяжело осознавать, что это моя последняя 

школьная линейка. Кажется, ещё совсем не-

давно сам был первоклассником, а теперь 

ведёшь юных учеников в мир знаний.  

Люди, с которыми провёл так 

много времени, становятся по-

настоящему близкими, учителя—

мудрыми наставниками. Пока не 

наступит время последней школь-

ной линейки, не задумываешься о 

том, как привык к людям, с кото-

рыми учишься. Вспоминая свой 

первый класс, хочу сказать, что 

отнёсся к школе без энтузиазма, 

особенно после детского сада. 

Школа показалась мне крайне се-

рьезным местом, меня не воодушевляло 

стремление к знаниям, но со временем я по-

нял, как важна школа, она становится боль-

ше, чем место обучения. Школа действитель-

но как второй дом. Иногда не хочется идти 

домой, ожидая сильной взбучки, но это взбуч-

ка не бывает безосновательной и научит ис-

правлять наши ошибки, а не закрывать на 

них глаза. Десять лет школьной жизни проле-

тели незаметно, впереди самое важное—

экзамены, а тем, кто впервые переступил порог школы я хочу по-

желать: «Первоклассники, трудитесь не покладая рук, изучайте и 

будьте любознательны, это прекрасный период в вашей жизни». 

Алан Гагиев, 11А 
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ПЕРВЫЕ УРОКИ: ФОТОВЗГЛЯД 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ВУЗ МЕЧТЫ ЖДЕТ! 
Знакомство с сильнейшими 
вузами России, профессии  

будущего и все про ЕГЭ 2022  
Наши активисты посетили мероприятие 

под названием «Навигатор поступлений». 
«Навигатор поступления»-что это? Первосте-

пенно—это выставка, главная цель которой 
помочь выпускникам определится с будущей 

профессией и вузом. Участники прошли тест 
на профориентацию, выявляющий их сильные 

и слабые стороны. Исходя из полученных дан-
ных, определяется наиболее подходящая про-

фессия. Так же на выставке проходили уни-
кальные мастер классы и лекции о ЕГЭ и ОГЭ 

2022. Каждый участник мог 
получить индивидуальную кон-

сультацию по поводу поступле-

ния в выбранный вуз. Все 
участники выставки получили 

ответы на интересующие их 
вопросы и сувениры от уни-

верситетов. 
 

ДРУГОЕ ДЕЛО 

Учись, развивайся, помо-
гай—получай бонусы! 
Новая платформа «Другое дело» 
направлена на улучшение жиз-

ни и формирование коммуникаций с гражданами. Разработчики 

считают, что очень важно в первую очередь вовлечь молодёжь. 
Принцип работы программы заключается в выполнении заданий. 

За любое выполненное задание участ-
нику начисляются бонусы. Их можно 

обменять на призы: сертификаты на 
обучение и стажировки в крупных 

компаниях, подписки на онлайн-
сервисы, скидки на авиабилеты, ав-

тографы космонавтов, популярных 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ВОЙТИ В ТОП - ПОЛУЧИТЬ ЗВЕЗДУ!  
 Свершилось! Стартует 
наше школьное приложе-

ние PRO 690, где участни-
ков ждут интересные 

викторины и розыгрыши 
ценных призов.  
Главный разработчик, учи-

тель информатики Дмитри-
ев Максим Сергеевич, рас-

сказал о возможностях приложения: «PRO 690 создано 
для учеников и их родителей. Теперь у всех желающих есть воз-

можность без труда узнать о предстоящих мероприятиях и празд-
никах, приложение дает возможность регистрации в различных 

внутри школьных конкурсах. И это не все! Самый активный поль-
зователь, вошедший в топ рейтинга, получит звезду на церемонии 

награждения «Созвездие» в конце года».    
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА! 

17 сентября в Ярославской области про-

шел полуфинал Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» для участников из 

Северо-Западного федерального округа.  

Альбина Юрлова, ученица 9в класса нашей 

школы 690, прошла в полуфинал "Большой пе-
ремены". Альбина не понаслышке знает о тех, 

кто нуждается в помощи, поэтому свою кон-
курсную работу она посвяти-

ла теме "Инклюзия", расска-
зала о проблеме и предложи-

ла способы решения того, как 
ребенку-инвалиду обучаться 

в обычном классе в обычной 
школе, преодолеть барьеры 

общения и стать более само-
стоятельным. 

В шаге от финала всего 6000 
старшеклассников из всех 

регионов страны. В финал 
попадут только 1500 подростков. Пожелаем удачи Альбине! 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

СЪЕЗД АКТИВА РДШ 
Интересным событи-
ем сентября стал го-

родской съезд РДШ.  

На съезд от нашей школы была 
направлена делегация старшекласс-

ников. Проектная деятельность зани-
мает большое место в жизни молодых 

людей, стремящихся реализовать се-
бя и внести свой вклад в общество. 

РДШ— это прекрасная возможность 
воссоздать свои самые сумасшедшие фантазии и мечты в жизнь. 

На съезде участников познакомили с самых успешными и целе-
устремленными ребятами РДШ. Многие из них уже командиры 

штабов. Все члены нашей команды получили удовольствие от того, 
что являюсь часть этой удивительной, энергичной молодежной ту-

совки, направленно на улучшение 
мира. 

 

 

8 СЕНТЯБРЯ—ДЕНЬ ПАМЯТИ 
День, который разделил жизнь 

миллионов людей в нашей стране 

на до и после.  

80 лет назад началась блокада 
Ленинграда. Одна из самых скорб-

ных дат в истории Великой Отече-
ственной войны.  

8 сентября 41-го года кольцо гит-
леровских войск вокруг города за-

мкнулось. Бло-
када продол-

жалась 872 
дня. По раз-

ным данным, 
погибли от 400 тысяч до полутора миллиона 

человек.  
Впервые в память о защитниках и жителях 

блокадного Ленинграда была объявлена общегородская минута мол-
чания. Ученики на уроках слушали о мужестве и стойкости Ленин-

градцев. 
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МОЯ ОСЕНЬ 
Касьянов Кирилл 9А 

Проснусь—  
за окном осень, 
А ночью были метели. 
Куда-то в серую просинь 
Листья давно улетели. 

 

Проснусь - за окном ливень 
Город топит слезами, 
Плачет, всем противный, 
Низвергнутый небесами. 
 

Тихо в моей квартире, 
В окнах густые тучи. 
И нет ничего в этом мире 
Неведомей и могуче.  
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ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕТРОВСКИЙ УРОК  
Необычный урок прошел в нашей школе 690.  
Всероссийский петровский урок! Это было уча-

стие в морской баталии и в сражении потешных полков 
Петра Первого! 

Дети познакомились с «дедушкой 

русского флота», побывали в Кунст-
камере, раскрывали загадки первого 

русского музея.  
Каждый почувствовал себя немного 

академиком Российской академии 
наук!  

Проводился Всероссийский петров-
ский урок Министерством просвеще-

ния РФ. Его целью было привлечение 
внимания образовательных организа-

ций и молодежи к реформам Петра I, расширение знаний о вкладе 
его реформ в развитие государства, промышленности, науки, ис-

кусства и других областей де-
ятельности человека.  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ: ДЕЙСТВОВАЛИ 
СЛАЖЕННО!  
В жизни важно 

научить ребенка сохра-
нять спокойствие в лю-

бых ситуациях, особенно 
сложных или чрезвычай-

ных. 

    8 сентября в нашей школе 
состоялась тренировка по 

эвакуации детей и персонала 
из здания на случаи возник-

новения пожара или иной чрез-
вычайной ситуации. 

   Во время урока была объявлена 
учебная тревога, дети под руко-

водством педагогов организован-
но покинули здание и построи-

лись на площадке. После провер-
ки наличия всех эвакуированных 

школьники и персонал вернулись 
в здание школы, и занятия про-

должились. 

   Такие тренировки нужны для того, чтобы без суеты и паники 
принимать быстрые и четкие решения, 

уметь выполнять действия, необходи-
мые для предупреждения опасных по-

следствий. 
   По словам организаторов, цель тре-

нировки – всесторонняя проверка го-
товности школы по проведению быст-

рой и безопасной для здоровья и жиз-
ни работников и обучающихся эвакуа-

ции на случай ЧС и пожара – достигну-
та: на каждом этапе все действовали 

слаженно, мероприятие прошло в соот-
ветствии с нормативами. 
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