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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ГАГАРИНСКИЙ СТАРТ 
Традиционный для нашей 
школы «Гагаринский старт» 

прошел в День 
космонавтики. 

Долгое время 

космос был глав-
ной загадкой че-

ловечества. Еще с давних 
времен люди пытались 

узнать, какие тайны он в 
себе хранит. Переломный 

момент произошел 12 апре-
ля 1961 года. Впервые в мире, наш соотечественник-Юрий Гагарин 

провел в космическом пространстве 108 минут. С тех пор освоение 
космоса идет непрерывно и активно. Первоклассники нашей шко-

лы погрузились в тот замечательный день. Ровно в 9 часов 7 минут 
были запущены шарики, символизирующие точное время старта 

Юрия Гагарина.  
Подробнее в тележурнале «Атмосфера 690». 
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ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК 

ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ  
В День космонавтики—
очень важный для 

нашей аэрокосмической школы 
праздник — мы встречали почет-

ного гостя— депутата Государ-
ственной Думы Михаила Валенти-

новича Романова.  

Наши экскурсоводы показали экспо-
зицию музея «Открытый космос», со-

зданную по инициативе летчика-
космонавта Павла Владимировича 

Виноградова, и пригласили гостя за круглый стол конференц-зала. 
Михаил Валентинович отвечал на вопросы и предложения учени-

ков, пообещал поддержать ряд наших инициатив и дал специальное 
интервью главному редактору «Звёздного вестника» Гагиеву Алану.  
Подробнее в тележурнале «Атмосфера 690». 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

КВЕСТ PRO-КОСМОС 
В рамках открытого районного 

образовательного фестиваля 

«Созвездие Калитеры» 13-14 апреля состоя-

лась экскурсионно-образовательная игра. 

Соревновались команды 6-х классов школ 

невского района 

«Квест PROКосмос». 

Участники посетили 

музей космонавтики нашей школы и вы-

ставочную галерею "PRO Космос", по-

участвовали в космическом квесте. В за-

вершении игры вышли в открытый кос-

мос с помощью очков виртуальной ре-

альности.  

 

ВЗГЛЯНИ НА НЕБО В ТЕЛЕСКОП  
15 апреля на территории нашей школы 

была организована спортивно-

образовательная 

акция «Взгляни на 

небо в телескоп». 

Участниками акции стали семейные ко-

манды нашей школы и других школ 

Невского района. Команды участников с 

помощью карты искали на территории 

школы телескопы, наблюдали 

за космическими объектами с 

разных ракурсов, слушали рас-

сказы о названиях созвездий и 

разгадывали кодовое слово. На 

финише наших участников 

ждал приятный сюрприз - 

награждение команд проводил 

специальный гость, Олег Пет-

рович Мухин, Президент Феде-

рации космонавтики России.  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

НАСЛЕДНИКИ ВСЕЛЕННОЙ 

17 апреля, в Петропавловской 
крепости состоялось торже-

ственное награждение победи-
телей и призеров VI регионального фестива-

ля-конкурса "Наследники Вселенной"  

Наши ребята участвовали в разных конкур-
сах Фестиваля и получили заслуженные призы и 

награды из рук Президента Федерации космо-
навтики Олега Петровича Мухина. 

 
Поздравляем ребят с заслуженными наградами! 
Конкурс "Письмо космонавту" 

1 место Жигунова Мария 4А 

2 место Кравченко Екатерина 3В 
3 место Клементьев Матвей 2Б 

3 место Фетисова Ольга 1А 
3 место Михайлишина Елизавета 7Б 
Конкурс "Космос глазами детей" 

1 место Филатова Василиса 5Д 

2 место Лебедева Алиса 2А 
2 место Камбекова Ульяна 6Б 
Конкурс "На орбите творчества" 

3 место Ескин Тимур 2Д 
Спец-Приз  

 Кошелева Ева 3А               
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК    

ЭСТАФЕТА В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ  
12 и 13 апреля в нашей школе про-

шли соревнования "Веселые 

старты" приуроченные ко 

Дню Космонавтики. В сорев-

новании приняли участие 

начальные классы. Учителя 

физической культуры Лебе-

дев Никита Сергеевич и Шев-

ченко Наталья Александровна 

подготовили для ребят инте-

ресные конкурсы, позволяю-

щие каждому участнику про-

явить свои лучшие физические и команд-

ные качества. 

Ведь каждому юному космонавту необхо-

димо быть не только сильным, ловким и 

выносливым, но и обладать крепким ду-

хом и сильным характером. 
ГОНКА ГЕРОЕВ 
С 11 апреля состоялась «Гонка героев» для 

учащихся 2-5 классов, посвященное го-

довщине первого полета человека в Космос. 

Состязания состояли из 6-ти этапов - 

упражнений: отжимания, приседания, 

подъем туловища, наклон из положения си-

дя, челночный бег, метание мяча в цель. 

Упражнения выпол-

нялись по 60 раз, по-

сле чего команда пе-

реходила на другой 

этап. 

На заключительном 

этапе учащиеся со-

брали макет ракеты.  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

 КОСМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

Традиционно 12 апреля, 
в День космонавтики, 

учащиеся нашей школы пишут Кос-
мический диктант. 

В этом году наш IV Космический дик-

тант под названием "Космос зовёт!" со-
стоял из вопросов о полете Ю. Гагарина, 

А. Леонова, а также космических местах 
Санкт-Петербурга и вопросов общей 

космической тематики. 
В этом году Диктант проводился сразу в 

двух форматах: очно - 

для учащихся 1-4 клас-
сов нашей школы и он-

лайн - для учащихся 5-
11 классов школ Санкт-

Петербурга, их родите-
лей и педагогов.  

690.PRO 

В честь Дня космонавтики наша шко-

ла запустила свой ивентплейс "690.PRO". 
(Система, в которой собраны все онлайн 

мероприятия школы) 

В "690.PRO" будут проходить интересные он-
лайн-викторины, где каждый учащийся мо-

жет проявить себя и заработать баллы в своем 
личном кабинете.  

Участвуйте в викторинах, копите баллы и 
в конце учебного года обменивайте их на цен-

ные приз. Спешите принимать участие в он-
лайн викторинах 

Логин и пароль для входа в личный кабинет 
можно получить у классного руководителя!  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ: В НАШЕЙ 
ШКОЛЕ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 

В рамках XII Петербургского международного обра-

зовательного форума, в нашей шко-
ле состоялась конференция 

«Воспитание в цифровой образова-
тельной среде: тренды, проблемы, 

решения». 

Основная цель деятельности участников 
семинара - познакомиться с возможно-

стями применения цифровых решений 
в реализации программы воспитания, 

содержанием и форматами деятельно-
сти педагогов, классных руководителей, 

участие в работе мастер-классов, 
создание собственных виртуальных 

продуктов. 
Участниками мероприятия высту-

пили Шапиро Константин Вячесла-
вович, научный руководитель 

ГБОУ школы № 690, заместитель 
директора ГБУДПО СПбЦОКОиИТ 

по научно-методической работе, 

к.п.н., Шаляпина Татья-
на Александровна, заве-

дующий кафедрой 
управления и экономики 

СПб АППО, доцент, 
к.п.н., Марина Сергеев-

на Шарапова ведущий 
специалист отдела обра-

зования Невского райо-
на Санкт-Петербурга , 

Мария Дмитриевна Ку-
кушкина, заместитель 

директора ИМЦ Невско-
го района. 
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