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ЗВЁЗДНЫЙ 
ВЕСТНИК 

ШКОЛА №690 Март 2019 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Встречаем праздник Весны! 

Битва Роботов  
Раз-Два! Смотр строя и песни 
Зажги свою звезду! 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   Март 2019 

КОНЦЕРТ К 8 МАРТА 
С международным женским днем прекрасную 

половину школьного коллектива поздравляли 

все без исключения.  

     Утром 7 марта ученики приветствовали 
учителей в фойе зажигательными песнями и 
вручали поздравительные открытки. 

Днём салю-
товал весен-
ний кон-
церт. Заме-
чательные 
стихи, ду-
шевные 
песни, пре-
красная му-
зыка в жи-

вом исполнении, танцы, от рус-
ского народного до хип-хопа - всё 
создавало атмосферу радости, 
весны, праздника.  
Подробнее – в тележурнале «Атмосфера 690» 
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ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ 

У каждого в жизни есть заветная звезда. И её 

обязательно нужно зажечь! 

Наши ребята приняли участие в 

конкурсе вокального искусства 

«Зажги свою звезду!» в рамках го-

родского Фестиваля детского и юно-

шеского творчества «Марафон та-

лантов». Результаты:  

Номинация 7-9 лет, Ансамбль 

"Маленькие звезды" 2Б класс, ру-

ководитель Зиновьева Л.Л. - Ди-

пломанты 1 степени. 

Номинация 10-13 лет, 4Б класс, 

Герб Александра и Вокально-

эстрадный коллектив «Птицы», 

руководитель Артюшина Т.А. - 

Лауреаты 1 степени.  

Номинация 14-18 лет, Шамурадов 

Мухаммад, руководитель Захарьян О.И. - Лауреат 3 степени. 
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РАЗ, ДВА! СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ 

 

Обзаве-

стись погонами в 

школе? Стать ко-

мандиром на час? 

Легко!  

В смотре строя и 
песни принимали уча-
стие все ученики 
нашей школы . Смотр 
проходил в два этапа. 
Сначала свои умения 
показывали ученики 
третьих и четвертых классов. Каждый класс представлял особый род 
войск от ВДВ до ВМФ. По программе конкурса отряд должен был по-
казать элементы строевой подготовки, а затем промаршировать по 
залу с песней. Места распределились так: первое место заняли 3В 
класс и 4Б. Ярко, красиво и эмоционально выступили все классы. Ре-
бята выглядели достойно, четко выполняли  команды, дружно пели 
отрядные песни. 

Для учеников 5-9 классов проходила военно-спортивная игра 
«Рубеж». Соревновались очень напряженно и эмоционально. Команды 
проходили испытания на разных этапах: стрельба по мишеням, 
прыжки со скакалкой, приседания, подтягивания, отжимания на 
время, строевая подготовка, эвакуация раненого. Была теоретиче-
ская часть, включающая вопросы на знание событий Великой Отече-

ственной 
войны.  
Кто победил 
- сказать 
трудно, ведь 
в каждой 
параллели 
были свои 
чемпионы.  
 

Подробнее – в 

тележурнале 
«Атмосфера 
690» 4 
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БИТВА ЛЕГО  

РОБОТОВ 

Технологии бурно раз-

виваются. И на ринг вместо людей 

выходят роботы! В нашей школе со-

стоятся необычный турнир «Битва 

роботов: сумо».  

Ребята тестировали своих роботов, 
на двух полигонах: сумо и полоса пре-

пятствий.  
Роботы были 
самые разные: 
у некоторых 
моделей больше 
двух моторов, 
позволяющих 
быть быстрее.  
Чей-то робот 
отличался тем, 
что у него толь-
ко 3 колеса и 
меньше запча-
стей. Это озна-

чает, что он легче остальных. У некоторых роботов больше деталей – 
всякие шестеренки, провода, комплектующие… Так же есть малень-
кие колеса, которые придают роботу устойчивость и маневрен-
ность. Ребята так же объяснили нашему корреспонденту некоторые 
технические особенности и продемонстрировали программы, соб-
ственные настройки, мастерство управления. Безусловно, было ве-
село, и на этот раз 
еще и познавательно. 
Настоящая научная 
выставка, организо-
ванная нашими юны-
ми гениями! 
 Подробнее – в 
школьном тележур-

нале «Атмосфера 
690» 5 
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МАМА, ПАПА, Я  - 

ТУРИСТСКАЯ СЕМЬЯ 
 

В нашей 

школе состоялись увле-

кательные соревнования 

«Мама, Папа, Я – Турист-

ская семья».  

Участники: дети и родите-

ли. Они, как бывалые тури-

сты, проходили этапы раз-

ной сложности, соревнова-

лись в выполнении специ-

альных заданий. Цель которых - про-

верка своих туристских навыков. 

Например, сбор туристического рюкза-

ка или определение сторон горизонта с 

помощью компаса. На соревнованиях 

так же были конкурсные этапы: взятие 

высоты  на скалодроме, оказа-

ния доврачебной помощи, за-

вязывания туристских узлов, 

проверка знаний о том, как 

правильно разжигать костер и 

ставить палатку, как быстро и 

согласованно собрать всё необ-

ходимое для похода. 

Подробнее – в школьном те-

лежурнале «Атмосфера 

690» 
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СТАРТ В НАУКЕ 

В Москве в 

научном пар-

ке МГУ им.Ломоносова с 26 

февраля по 1 марта 2019 го-

да прошел VI Международ-

ный конкурс научно-

исследовательских и творче-

ских работ «СТАРТ В НАУКЕ».  

В конкурсе приняли уча-

стие учащиеся школ, гимна-

зий, лицеев, техникумов, кол-

леджей, ВУЗов всех регионов 

России, Казахстана, Белорус-

сии, стран СНГ, ближнего и 

дальнего зарубежья.  

Для участия были представ-

лены более 2000 проектов по 

18 предметам. Чтобы попасть 

в число финалистов, нужно 

было пройти очень строгий 

отбор.  

Нашу школу представляли ученики 2«В» класса Исаченко Матвей и 

Филимонова Серафима, классный руководитель – Клементьева Тама-

ра Анатольевна.  

В итоговом очном заседании Международного конкурса на суд жю-

ри были представлены доклады «Почему Заводь Уткина?» (Исаченко 

Матвей) и «Я Марс узнаю по походке» (Филимонова Серафима).  

За активную работу в качестве руководителя научных исследований 

школьников в конкурсе «Старт в науке» Клементьева Т.А. была отмечена 

Свидетельством о ведении инновационной педагогической работы.  

Проекты Матвея и Серафимы получили высокую оценку междуна-

родного жюри. Работы удостоены Диплома победителя, а также Диплома 

за лучший устный доклад. Работа Филимоновой Серафимы напечатана в 

научном журнале Российской Академии Естествознания.  

Мы гордимся успехами юных исследователей и выражаем надежду 

на то, что они смогут в будущем оставить заметный след в отечествен-

ной науке!  
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

        В этой рубрике 

каждый, кто учится 

или работает в шко-

ле №690, может поделиться сво-

им мнением о чём-то важном: о 

делах, об увлечениях, о поступ-

ках людей и об отношении их 

друг к другу. Или рассказать ин-

тересную и поучительную исто-

рию из своей жизни или из жиз-
ни школы. 

В этом номере от первого лица— 
Никита Шкиркин: 

Я хочу поразмышлять об ответ-
ственности. Почему нужно быть от-
ветственным? 

В кругу каждого человека есть 
люди, с которыми хочется иметь де-
ло, на которого можно положиться. 

Они принимают ответственность. Не бегут от нее, не перекла-
дывают на остальных. 

Для меня важно отвечать за свои слова и за свои поступки. Так 
меня воспитали мои родители, такой пример мне показывают 
многие учителя. 

Я считаю, что если человек делает что-то, то он должен с серьез-
ностью подходить к выполнению задания, чтобы обеспечить каче-
ственный результат. 

Ему не нужны оправдания. Он не будет искать виноватых и от-
чаиваться в неудачной ситуации. Этот человек просто начнет ис-
кать пути решение проблем. 

Ответственный человек всегда соблюдает сроки. Он никогда не 
подведет. Потому что знает: ценность каждой задачи зависит от 
ее своевременного выполнения. 

А что думаете по этому поводу вы? 
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