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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   
 

К НОВОМУ ГОДУ ГОТОВЫ! 

  

В конце декабря в нашей школе всегда царит 
атмосфера праздника и новогодних чудес. Дети, 
родители, учителя украшают свои кабинеты, со-

здают настоящее волшебство! И праздник состоится и но-
вогоднее чудо обязательно произойдёт! (ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3) 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК    

К НОВОМУ ГОДУ ГОТОВЫ! 

Весёлые снеговички, разноцветные ёлки, гирлян-
ды, сказочно украшенные окна, в которые загля-

дывают Новый 2021 год и Рождество, чтобы погреться у 

сказочного камина, заботливо созданного руками детей и 
взрослых.  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

МНОГОЛИКАЯ РОССИЯ 

В нашей школе прошел фестиваль толерантно-

сти «Многоликая Россия», в котором участвовали 

как юные ученики (1-4), впервые переступившие порог шко-

лы, так и уже освоившиеся ребята (4-6) класс 

Толерантность– на первый взгляд сложный и непонят-
ный термин. Для меня это принятие, понимание и терпи-

мость к иному, не похожему на мое, мировоззрение. Уваже-

ние к другому человеку—это показатель воспитания и  куль-
туры, которая закладывается с детства. Всегда стоит пом-

нить, что каждая культура и нация имеет особый колорит и 

традиции. 
Как гласит 

известное с 
древности зо-

лотое правило 

нравственно-
сти: 

1)Относись к 

людям так, 
как хо-

чешь, что-

бы они от-
носились к 

тебе; 

2)Не делай 
другим то-

го, чего не 

хочешь се-
бе.
(продолжение 
на стр.5) 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

МНОГОЛИКАЯ РОССИЯ (продолжение) 

Была серьезная подготовка. Ребята с большим 

старанием передали колорит и атмосферу куль-
туры, которую представляли. Зрители как будто станови-

лись героями книг Жюля Верна «Вокруг света за восемьде-
сят дней», совершали кругосветное путешествие! Япония, 

Россия, Индия, Азербайджан, Китай… Многие страны от-

крываются с но-
вой, неизведанной 

стороны. На суд 

жюри были пред-
ставлены танцы, 

песни, театрализо-

ванные представ-
ления и националь-

ные угощения. 
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ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК 

КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА 

В рамках Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному 
дню борьбы со 

СПИДом, мы приняли уча-
стие в школьной акции 

"Красная ленточка" 

 СПИД-Синдром приобретён-

ного иммунного дефицита, 
получила распространение и 

огласку в 1980 году. В 
нашей школе проведены ин-

формационные профи-

лактические мероприя-
тия в рамках акции 

«Красная ленточка». 

Медицинская сестра 
нашей школы расска-

зала, как сформиро-

вать навыки здорового 
образа жизни. 

ПРОЕКТОРИЯ 

На открытом уроке 

«Проектория» школьники 
знакомились с профессиями 

цифровой индустрии 
"Цифровой мир". Урок был 

подготовлен и реализовался 

в рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». Трансляция проводилась на официальной 

странице Мин просвещения России в социальной сети 
"Вконтакте" и на официальном сайте проекта. 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

 КАНИКУЛЫ БЕЗ ПОРТФЕЛЯ  

Стало доброй традицией рассказывать, 

как  полезно и весело провести время на 
каникулах и в выходные дни. В зимние каникулы: 

Эрмитаж - самый попу-

лярный музей Санкт Пе-
тербурга. Главный музей-

ный комплекс включает в 

себя шесть связанных 
между собой зданий: Зим-

ний дворец, Запасной дом 
Зимнего Дворца, Малый 

Эрмитаж, Большой Эрми-

таж, Новый Эрмитаж и 
Эрмитажный театр. В них открыты 

для посещения 365 залов.  

Также в распоряжении музея 
находится главный штаб Музей Им-

ператорского фарфорового завода, 

центр «Старая Деревня» 
и Меншиковский дворец. Вы смо-

жете увидеть как художественные 

шедевры так и архитектурные. Эр-
митаж работает со вторника по вос-

кресенье  с 10:30 

до 18:00. В период 
пандемии не у всех 

есть возможность 

приехать на Двор-
цовую площадь, по-

этому Эрмитаж 
предлагает альтер-

нативу: онлайн экс-

курсии. 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

 ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

  

День Неизвестного солдата — 

памятная дата в России, с 2014 
года отмечаемая ежегодно 3 декабря в 

память о российских и советских воинах, 
погибших в боевых действиях на терри-

тории страны или за её пределами. В 

нашей школе прошли классные часы, по-
священные Дню неизвестного солдата.  

ПОДАРИ НОВОГОДНЕЕ  
НАСТРОЕНИЕ! 
Мы решили отблагода-
рить наших любимых 

учителей, которые це-

лый год помогали и поддерживали учени-
ков. Так как Новый год уже приближает-

ся, мы решили запустить новогоднюю ак-

цию. Давайте сделаем елочную игрушку 
своими руками, и тем самым подарим но-

вогоднее настроение учителям. 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
В день героев Отечества мы отдаем 

дань памяти героическим предкам 
и чествуют ныне живу-

щих Героев Советского Сою-

за, Героев Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого Георгия и 

ордена Славы.  

В "День Героев Отечества" активи-
сты РДШ школы №690 почтили па-

мять воинов. Вечная память защит-
никам Ленинграда!  
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