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Уважаемые читатели! Я впервые решила взять на себя роль главного 
редактора газеты. Не знаю, как у меня это получится, но надеюсь, что 
этот выпуск запомнится каждому. Выпуск должен получиться увлека-
тельным и интересным. В этом выпуске мы расскажем Вам о прошед-
ших спортивных соревнованиях по футболу, легкой атлетике и другим 
спортивным соревнованиям. Также мы поделимся впечатлениями о 
празднике под названием «День Учителя». Еще мы подведем итоги не-
дели математики и информатики. Впереди нас ожидают каникулы, и мы 
с Вами поделимся, где и как с пользой провести свободное время. Мы 
ждем новых корреспондентов в нашу газету! Желающие могут запи-
саться в редакцию «Звездный вестник», мы собираемся в Медиатеке по 
вторникам и средам в 15.35. Все, кому интересно писать статьи и 
очерки, кто хочет написать свой рассказ или напечатать стихи собствен-
ного сочинения, может обратиться в редакцию. Также мы ждем тех, кто 
любит фотографировать и делать презентации. 

                                                                      Маханова Ульяна, 7 Б класс 
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В этом 

 С Днем Учителя, наши Дорогие Учителя! 
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                                        «Кросс Наций» 

16 сентября состоялся Всероссийский кросс наций.  Наши ученики, Козин 
Ярослав и Случанинова Софья, принимали в нем участие. На спортивном мероприятии в нашем 
городе была отличная погода, хорошее настроение. Участвовали в соревновании как дети, так и 
взрослые. Забег прошёл по живописным местам нашего города через Дворцовую площадь, Двор-
цовый мост, через стрелку Васильевского острова, по набережной нашего города через Троицкий 

мост и финишировали на Дворцовой площа-
ди. Мы уложились в интервал 25 минут, ди-
станция забега была 5 километров. Я и Соня  
справились, пробежали полностью дистан-
цию. Мне очень понравилось, чувствовался 
спортивный дух и спортивный интерес. У 
нас много спортивных кружков и замеча-
тельных спортсменов. Мы в нашей школе 
любим спорт, ведём здоровый и активный 
образ жизни, мы готовы отстаивать спортив-
ные достижения своей школы  и в районе, и 
в городе. До новых встреч на спортивных 
площадках города! 

                                                                                                                             
Козин Ярослав, 7 Б класс 

 

              На базе нашей школы состоялись соревнования по легкой атлетике "Народная стометров-

ка" 2017. В соревнованиях принимали участие 3 школы: МО " Народный" 338, 39 и мы - 690 

школа. В дисциплине «100 метров бег (девочки)» 1 место заняла наша ученица 5 А класса Пеш-

кова Алина, 3 место завоевала также наша ученица 5 А класса Карвацкая Виктория. 

В дисциплине «100 метров бег (мальчики)» 1 место занял наш ученик 5 Б класса Ибрагимов 

Суннатбек. В эстафете наша команда заняла 2 место. Мы поздравляем наших ребят с их 
успехами и желаем новых побед!                                                                                                                    

                                                                                                                    Маханова Ульяна, 7 Б класс 

                                      Районные соревнования по военизированному кроссу 

       26 сентября состоялись соревнования районного этапа по военизированному кроссу по 
программе Спартакиады молодежи допризывного возраста 2017 года. В соревнования входили: бег 
400 метров, метание гранаты в цель, бег 400 метров – второй огневой рубеж – метание гранаты в 
цель, бег 400 метров – финиш. Граната была учебная ручная (аналог боевой гранаты Ф-1) весом 
450 грамм.  Каждый участник команды на рубеже 
метал по одной гранате в цель - круг диаметром 90 
см, расположенный на расстоянии 10 метров от рубе-
жа (линии метания). На финише секундомер останав-
ливался по последнему участнику команды. Наши 
ученики старших классов выступили здорово и до-
стойно, попали в цель больше всех - 7 раз. Все добе-
жали до финиша и обошлись без штрафных минут. 
Поздравляем наших ребят!   

Гагиев Алан, 7 Б класс 
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 День учителя для меня …. 

 Для меня День учителя - это большой праздник, в этот день 
организовывают концерты для учителей, ибо ну какой же 

праздник без концерта! Этот день - очень волнительный день 
как для учителей, так и для учеников, ведь именно ученики 
готовят концертную программу и поздравляют учителей. 

В концерт надо обяза-
тельно включить сценки 
на День учителя. В осно-

ве одной из них может 
быть добрая пародия на преподавателей — к примеру, урок, 
на котором в качестве учеников будут присутствовать пред-

метники (их должны изображать учащиеся школы). Также в 
концерт стоит включить выступления учеников, которые мо-
гут продемонстрировать свои таланты — спеть, станцевать, 

прочитать стихи собственного сочинения и многое другое. 
Этот день оставляет положительные эмоции как у учителей, так и у учеников. А в нашей школе 
стало традицией в этот день поздравлять учителей и организовывать концерт.  

Маханова Ульяна, 7 Б класс 

 Наши ребята приняли участие 
в футбольном турнире среди 
команд района, где заняли 3 
место.  

Поздравляем наших футбо-
листов! 

В октябре в нашей школе проходила неделя математики и инфор-

матики. Итоги конкурсов:  

Конкурс математических ребусов: 1 место – Даначева Эллина (9 

Б), Егоровская Алина (9 Б).  

Конкурс «Своя игра»: 1 место среди 8 классов – 8 А (2700 баллов), 

2 место среди 6 классов – 6 Б (1300 баллов), 1 место среди 7 клас-

сов – 7 Б (3000 баллов), 2 место среди 7 классов – 7 А (2400 бал-

лов).   

Конкурс математических кроссвордов: 1 место – Могунов Олег   

(2 А), Чатова Екатерина (2 Б), 2 место - Богданова Варвара (2 Б), 

Даначев Никос (2 Б), 3 место – Степанова Диана (2 Б). Среди 

классов 1 место – 2 Б, 2 место—4 А.   

Конкурс «Веселая математика» среди 5-6 классов: 1 место - 6 Б, 2 

место - 5 А, 3 место - 5 Б.  Поздравляем всех победителей! 

Маханова Ульяна, 7 Б класс 
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 Анонс мероприятий на ноябрь: 

1.Неделя толерантности 

2. Неделя технологии и искусства 

3. Поездка наших ребят в ДОЛ «Волна» 
на журналистскую смену 

4. Посвящение в первоклассники 

5. День открытых дверей 

6. Каникулы!!! 

 

 Куда можно сходить  на  каникулах    

Можно посетить  бесплатно: 

1. Музей истории фотографии 

Адрес: ул. Профессора Попова, 23. 

Часы работы: вт.-сб. с 13:00 до 17:00. 

2 Музей истории подводного флота 

Адрес: Морской пер., 3. 

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00. 

суббота и воскресенье — выходные дни 

3 Музей-квартира Набокова 

Адрес: ул. Большая Морская, 47. 

Часы работы: четверг с 11:00 до 15:00. 

4 Музей Петербургского метрополитена 

Адрес: ул. Одоевского, 29. 

Часы работы: пн-чт (10.00-16.00), пт (10.00- 

14.00), перерыв — 12.00-13.00 

Желаем с пользой провести свой досуг! 

Лыскова Настя , 7 Б класс 


