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ЗВЁЗДНЫЙ 

ВЕСТНИК 

ШКОЛА №690 
Январь –Февраль 2020 

ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ: 

День снятия блокады 

Невский Рубеж 

Игры разума 

Путь в науку 

Что там, на уроках? 
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«Непокоренный Ленинград… Блокада 
затянулась даже слишком…» 

Блокада Ленинграда - это пример мужества, от-

ваги и стойкости ленинградцев, людей, прошед-
ших огонь и воду. Блокада длилась 872 дня. Это самая продол-

жительная осада города за всю историю человечества.  

Ученики нашей шко-

лы во главе с педаго-

гами приняли уча-

стие в митинге, по-

священном дню сня-

тия блокады, почти-

ли память погибших 

героев и возложили 

цветы к памятнику 

«жертвам блокады». 

ОПАЛЕННЫЕ 

ИСТОРИЕЙ СТРАНИЦЫ НАШЕГО ГОРОДА 

Блокада Ленинграда - 

самая продолжитель-

ная и страшная осада 

города за всю исто-

рию человечества. По-

чти 900 дней боли и 

страдания, мужества 

и самоотверженности. 

Блокада Ленинграда 

длилась ровно 872 

дня. Детские плака-

ты, выполненные 

детьми начальной 

школы, посвящены 27 

января - Дню полного 

освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады. (Подробнее—в 

тележурнале «Атмосфера 690»)  
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НЕВСКИЙ РУБЕЖ  
27 января команда де-
тей и взрослых спор-

тивного клуба «Комета» 
преодолела «Невский рубеж». По тра-

диции, поход начался в месте брат-
ского захоронения моряков, погиб-

ших при обороне города Ленинграда. 
Здесь ребята и родители еще раз 

вспомнили о трагических и героиче-
ских событиях в истории нашего го-

рода. Все участники прикрепили па-
мятную "блокадную ленточку" как 

символ вечной памяти, скорби и 
безмерного уважения к подвигу 

всех защитников и жителей блокад-
ного Ленинграда.  

После возложения цветов участники 
организованной группой отправи-

лись на туристический маршрут.  
Позже был костер, который ребята 

разожгли уже самостоятельно, а так 
же крепкий и горячий походный чай 

из походного котла! Всего же в мероприятии приняло участие 
40 человек! (Подробнее—в тележурнале «Атмосфера 690»)  
УРОКИ МУЖЕСТВА 

"Блокадный Ленинград " - 

тема уроков, которые про-

шли в нашей школе. Дети 

готовили проекты, расска-

зывающие 

о героизме 

ленинград-

цев в эти 

самые 

страшные 

годы враже-

ского коль-

ца. (на фото урок во 2Г классе) 3 
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ДЛЯ САМЫХ ПОЧТЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
В начале года, 4 января, Дед Мороз и Снегурочка 
постучались в дома самых по-
чтенных людей нашего микро-

района «Уткина заводь». Ве-
тераны, труженики тыла, 
жители блокадного Ленин-
града были приятно удивле-
ны этим визитом вежливо-
сти и участия. В роли Деда 
Мороза выступил Сурин 
Елисей (10а), Снегурочку 
сыграла Севостьянова Поли-
на (10а). По 11 адресам были 
доставлены подарки, кото-

рые подготовили дети, родители и классный руководитель 6А 
кл. Огородникова Л.Н. 
 

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ - ШКОЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

1 и 2 февраля Зимняя школа журнали-
стики, рекламы и связей с обществен-
ностью собрала участников из учебных 
заведений Санкт-Петербурга, области и 
регионов: детей и взрослых. Школа 
проходила на базе РАНХиГС. Участники 
от нашей школы защищали проект пе-
ред взыскательной аудиторией! До фи-
ниша дошли двое: Алан Гагиев,9Б 
(проект на объединении 
"Журналистика") и Алина Садыкова,10А 
(объединение "Реклама и связи с обще-
ственностью"). Они получили заслуженные сертификаты. 
На ежегодном городском семинаре по школьной журналисти-

ке при соучредительстве Высшей 
школы печати и медиатехнологий 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета 6 февраля нашу 
школьную медиа-службу представляли 
юные журналисты: Алан Гагиев (9Б), 
Алиса Афанасьева (7А) и Егор Фёдоров 
(7В). Они приняли участие в мастер-
классах, поделились своим опытом в 
выпуске школьной газеты "Звёздный 
вестник" и тележурнала "Атмосфера 
690" и даже попали на педагогическую 
мастерскую "Журналистика: мир гла-
зами ребёнка", поддержали выступле-
ние своего педагога Тысенчук О.В., не 
растерялись и грамотно и уверенно от-
ветили на вопросы представителей 
школьных СМИ города и области об 
особенностях съёмки, вёрстки, монта-

жа и работы перед камерой.  
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В КЛУБЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
27 января 1944 года – День полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады. Прошло 

76 лет, однако до сих пор в истории Северной столицы есть 

неизвестные страницы. Старшеклассники и педагоги собра-

лись в дискуссионном клубе 

«Неизвестные страницы блокадного 

Ленинграда», чтобы поделиться сво-

им мнением, знаниями, рассказать о 

своих родных, переживших блокаду. 

 

 
СВЕЧА ПАМЯТИ 

27 января в 17.00 на двух берегах Невы у 

Володарского моста зажглось множество 

свечей. Ежегодная патриотическая акция «Свеча памяти» со-

брала учеников нашей школы, чтобы отдать дань памяти ду-

ховному подвигу Ленинград-

цев, воинов Красной армии и 

флота, всех тех, кто в траги-

ческое блокадное время про-

должал жить, работать, за-

щищать осаждённый город. 

На невских набережных были 

зажжены многие свечи в па-

мять о погибших.  
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"КАЛИТЕРА" В ИГРАХ РАЗУМА 

"Игры разума" 

- в этой интел-

лектуальной 

игре соревновались школы 

Невского района. Районный 

этап марафона младших 

школьников проходил 23 ян-

варя в Школе 14. Нашу шко-

лу представляла команда 

"Калитера" по имени звезды 

нашей школы. В неё вошли 

ученики 3-4 классов: Сули-

мова София (3Б), Яковлев 

Алексей (3В), Смирнов Арсе-

ний (4Б), Розанов Ростислав 

(4В), Саламатин Владимир 

(4Г). 

"Калитера" состязалась под 

девизом школы "Через знания 

к звёздам!" Несмотря на 

сложные испытания, наша 

звёздная команда блестяще 

справилась с заданиями и 

стала для всех примером! 

С нетерпением ждем официальных ре-

зультатов марафона. 

 

РОБОСТАРТ - ПОБЕДА 

Наши ученики Мамедов Амин и Яковлев 

Алексей вместе с наставником - педаго-

гом дополнительного образования Ми-

тиным Александром Энгельсовичем 

приняли участие в районном фестивале 

программирования и робототехники 

Невского района и завоевали диплом 

III степени. Молодцы, так держать!!!  6 
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ЗАГЛЯНУЛИ НА УРОКИ В ДЕВЯТЫЕ! 

 

На уроке 

физики в 9а 

классе Терешкова Татья-

на Ивановна и ребята 

обобщали, систематизи-

ровали знания по теме: 

“Колебание и волны. 

Звук” на ситуациях из по-

вседневной жизни, акти-

визировали творческое 

мышление, умение фор-

мулировать ответы на во-

просы, развивали речь, 

расширяли кругозор, раз-

вивали умения работать в 

команде, развивать чув-

ства взаимопомощи. 

 

На уроке обществознания 

Назарова Зиля Айратовна и 

учащиеся 9б класса иссле-

довали тему прав челове-

ка. По итогам урока мно-

гие сделали вывод: «Жизнь 

человека полноценна только то-

гда, когда ее озаряют «права че-

ловека».  
 

На уроке английского языка Де-

мидова Тамара Викторовна на 

уроке английского языка в 9б 

классе, работу с учебниками и 

объяснение грамматики, разно-

образила одной из популярных 

технологий применяемых в клас-

се с учениками - это технология 

Plickers.  
7 
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ПУТЬ В НАУКУ 

 

С 28 по 31 января 2020 го-
да состоялась 2-я сессия 

XV Российского Рождественского фести-
валя открытий «Содружество», организо-
ванная Общероссийской Малой академи-
ей наук «Интеллект будущего». Фести-
валь собрал более 500 человек из 60 го-
родов России. В их числе – команда 
юных исследователей нашей школы. 
Это Филимонова Серафима и Шутов Де-
нис (3В класс, кл.рук. Клементьева Т.А.).  

   В командных выступлениях 
они заняли 1 место в соревно-
ваниях на смекалку 
«Путешествие вокруг Земли», 2 
место в конкурсе видеопосла-
ний «Будущее начинается сего-
дня», 3 место в конкурсе 
«Необычные животные» и эко-
ТРИЗе «Чистая планета».  
  29 янва-
ря прошло 
централь-

ное научное событие фестиваля – конференция 
учащихся «Юный исследователь». Дети показыва-
ли свои достижения в исследовательской и про-
ектной работе. В этом виде испытаний Шутов Де-
нис занял 2 место (секция «Физика»), Филимонова 
Серафима заняла 1 место (секция «Астрономия»). 
Работа Серафимы «Луна необычайна, а каждый 
кратер – тайна» отмечена как лучшая работа фе-
стиваля.  
Очень гордимся достижениями наших юных ис-
следователей!  
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