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ЗВЁЗДНЫЙ 

ВЕСТНИК 

ШКОЛА №690 Октябрь  2021 

ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ: 
 

• ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ И ДЕНЬ ДУБЛЕРА  

• ВСЕ ПРО ВОЕНМЕХ      
• ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ 

• ЮНЫЕ КРЫЛЬЯ РОССИИ 



2  

 

 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 
 Мы все по жизни учи-

теля и ученики. Но 

есть в году осенний день, когда 

отмечается важный професси-

ональный праздник. Это 5 ок-

тября - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!  

В этот день по традиции нашей 

школы 690 с самого утра детский 

хор встречает педагогов, настав-

ников, классных руководителей звонкими задорными песнями о 

школе, учениках и учителях. 

На входе учителя получают открытки, которые накануне дети сде-

лали своими руками. В фойе первого этажа работает фотостудия, 

где каждый желающий работник школы может сделать персональ-

ную поздравительную фотографию. Но и на этом подарки не закан-

чиваются! Главный подарок для учителей - возможность вновь по-

чувствовать себя учениками, на время отвлечься от обязанностей 

учителя. Потому что 5 октября, в нашей школе 690 День Дублера, 

или День самоуправления! Задача учителей-дублеров 

(старшеклассников) - достойно провести занятие, а для кого-то и 

набраться опыта в этой трудоёмкой и интересной профессии. Са-

мым трудным, по их мнению, было удержать внимание ребят. 

Старшеклассники сделали вывод, что профессия учителя требует 

колоссального терпения и постоянного профессионального совер-

шенствования. 

О том, как проис-

ходил в нашей 

школе День Учи-

теля, мы подроб-

нее расскажем в 

октябрьском вы-

пуске тележурна-

ла 

"Атмосфера690". 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК    

ДЕНЬ ДУБЛЕРА : ФОТОВЗГЛЯД 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ФОТОВЗГЛЯД ПРОДОЛЖЕНИЕ: 

4 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО В ВОЕНМЕХЕ?  
Наши десятиклассни-
ки отправились на экс-

курсию по БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Ос-
нову музейной экспозиции зала со-

ставляют информационные материа-
лы по истории факультетов и кафедр 

университета, а также документы и 
экспонаты, предоставленные пред-

приятиями и научными учреждения-
ми, с которыми Военмех активно со-

трудничает на протяжении всей своей 
истории — и как поставщик высо-

коквалифицированных кадров, и 
как участник научных исследова-

ний и проектных разработок. Посе-
тили лабораторию кузнечно-

прессового оборудования, оснащен-
ную испытательным и контроль-

ным оборудованием, кривошипны-
ми и гидравлическими прессами, в 

том числе уникальным гидропрес-
сом силой 2000 тонн. Кафедру 

«Лазерной техники»  

Октябрь  2021 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ЮНЫЕ КРЫЛЬЯ РОССИИ! 
Патриотическое сознание, уваже-

ние к Вооруженным Силам Россий-
ской Федерации, интерес к занятиям физической 

подготовкой и спортом у обучающихся - такие 
задачи ставит перед собой военно-спортивный 

турнир «ЮНЫЕ КРЫЛЬЯ РОССИИ» среди общеоб-
разовательных учреждений Невского района 

Санкт-Петербурга. Наша школа 690 приняла в 
этом турнире активное участие. Команда 9-

классников: Вольф Максим, Марьенкова Викто-
рия, Карвацкая Виктория, Ибрагимов Сун-

натбек, Магеррамов Рамин, соревновались 
на звание лучших в турнире «Юные крылья 

России». По общекомандному результату — в 
состав победителей и призеров войти не уда-

лось, но команда стала лучшей на этапах 
«Приветствие», «Бег на 30 м», «Строевая под-

готовка», «Поднимание туловища». 
Ура нашим спортсменам!  

 

НАГРАЖДЕНИЕ ЗНАКАМИ ГТО  
По результатам проведенного тестирования в этом году, в 

нашей школе 73 значкиста! Большинство знаков - ЗОЛОТЫЕ. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
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ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ  
Старшеклассники нашей школы 690 

составили звездный школьный эки-
паж "Альтаир", который повел самых юных уче-

ников в увлекательное путешествие-праздник 
"Посвящение в первоклассники». Путешествен-

ники решали космические задачи и находили 
ответы на разные звездные загадки, побывали в 

космическом школьном музее, получили серти-
фикаты первоклассников большого звёздного экипажа «Альтаир» 

Школы 690. Впереди у ребят интересный 
путь, наполненный яркими событиями 

школьной жизни. Желаем юным 
"Альтаирцам" счастливого плавания по кос-

мически-бескрайним морям знаний!  

 
КВЕСТ PROКОСМОС  
Экскурсионная образовательная игра 
"КВЕСТ PROКОСМОС" состоялась в нашей школе 690. Квест-

путешествие под руководством профессоров Космоведов 
(экскурсоводов-старшеклассников нашей школы 690) рассказал 

участникам о том, как проходит освоение космоса человеком. В иг-
ре приняли участие гости из четырех школ Невского района Санкт-

Петербурга. Путешественники проходили космический квест и 
останавливались на станциях "Первого искусственного спутника 

Земли" и "Первого планетохода", на "Ракете Р7-Восток-Союз" и 
"Космос - Земле", прекрасно показали свои знания и находчивость, 

узнали о земной жизни в космосе и о большом вкладе петербургских 
космонавтов в развитие российской науки и космонавтики.  

7 

Октябрь  2021 



8  

 

 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ВНИМАНИЕ: ДОРОГА!  
Быть внимательным на 
дороге и беречь свою жизнь 

и здоровье. Именно об этом говорили 

старшеклассники на уроках, которые они 
подготовили и провели для учеников 

младшей школы. 
Занятия проводи-

лись в рамках еди-
ного дня безопас-

ности по пра-
вилам дорож-

ного движения. 
Ребята вспоми-

нали значение 
знаков дорож-

ного движения, 
обсуждали 

маршруты без-
опасного пути «Дом-Школа-Дом» и 

размышляли о том, что помогает снизить вероятность опасных си-
туаций и травм у детей и подростков. Отвечая на вопросы веду-

щих, юные школьники изучили и закрепили свои знания о том, по 
какой части тротуара нужно ходить и как правильно переходить 

дорогу, а также как обходить автобус при переходе проезжей ча-
сти. Узнали о безопасном поведении осенью и зимой на дорогах. 

УРОК ЦИФРЫ  
«Урок цифры» состоялся в нашей шко-

ле 690. Дети познакомились с понятием 

«искусственный интеллект», основными 
принципами его работы, а также узнали, 

как технологии могут помочь человеку в 
различных профессиях. 

Учащиеся попробовали свои силы в реше-
нии заданий по теме «Искусственный ин-

теллект» и пробовали создать умного по-
мощника для детей и взрослых. 
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