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К СТАРТУ ГОТОВЫ! 

Первый день нового учебного года встретил учеников, 
педагогов и родителей праздничной линейкой, посвя-
щенной Дню Знаний.  

 

Ученики с красивыми букетами и в новой форме пёстрой шеренгой 
построились на спортивной площадке.  
Школа №690 – астрономическая, поэтому и торжество стало праздником 
первого полета, где собрались звездные экипажи, готовые отправиться в 
полет за новыми знаниями и умениями.  

Глава центра управления полетами – директор Соловьева Виктория 
Юрьевна – приветствовала астронавтов 1-11 классов, поздравила всех 
присутствующих с праздником, и пожелала обучающимся успехов в по-

лучении знаний.  
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К СТАРТУ ГОТОВЫ! (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Первоклассники 
громко и вырази-

тельно чита-
ли стихи о 
школе, капи-
таны-
старшеклас-
сники вели 
линейку, 
приглашая 
на открытую 

сцену астронав-
тов школьного 
корабля показать 
свои умения в 
хореографии, в 
спорте и вокале.  

Перед стар-
том своего кос-
мического путе-
шествия к плане-

те Знаний был дан пер-
вый звонок и все астро-
навты заняли свои ме-
ста в классах уютного 
корабля Школы №690. 
 
Подробнее - в школь-

ном тележурнале 
«Атмосфера 690» 3 
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 УРОК ПАМЯТИ 

В этом учебном году первый урок был посвящен памя-
ти о блокаде Ленинграда.  
Учителя рассказали детям, как 78 лет назад 8 сентября 

1941 года на долгих 900 дней город оказался окружен вражескими вой-
сками. Фашисты обстреливали город, но уроки не прекратились. Занятия 

вели в подвалах и бомбоубежи-
щах. В дни блокады в Ленинграде 

работало 39 школ. В осажденном горо-
де оказалось более 2,5 миллиона жите-
лей, в том числе 400 тысяч детей, кото-
рые продолжали не только учиться, но 
и дежурили на крышах домов и работа-
ли на заводах, заменив отцов, ушедших 
на фронт.  

Историю своего города должен 
знать каждый ученик. Такой урок необ-
ходим для сохранения исторической па-

мяти, передачи знаний о 
самых важных, в том чис-
ле и трагических, страни-
цах истории нашего вели-
кого города. 
Подробнее – в школьном 

тележурнале «Атмосфера 

690» 
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ИГРАЛИ В «ЗАРНИЦУ» 

Военно-спортивная игра "Зарница" собрала команды 
5х классов для участия в соревнованиях.  

Мероприятие было посвя-
щено памяти о годовщине 
установления блокады 
г.Ленинграда. Команды пя-
тиклассников вместе с клас-
сным руководителем сорев-
новались в различных воен-
но-прикладных видах спор-
та с игровыми элементами.  
Участники «Зарницы» про-

ходили этапы: военизи-
рованная полоса пре-
пятствий, медико-
санитарная подготовка, 
флажковый телеграф, 
гимастический этюд, 
творческий конкурс. 
Победителем стала ко-
манда 5в класса. 
Опыт проведения игры 
в нашей школе показы-
вает важность этой формы военно-
патриотического и физического вос-
питания. “Зарница” не только укреп-
ляет коллективы классов, но и спо-
собствует развитию общественной 
активности, взаимопониманию де-
тей и взрослых. 

Подробнее - в школьном  
тележурнале «Атмосфера 690» 5 
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УЧЕБНИКИ—ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ! 

В конце августа 

все ученики полу-
чили в школьной библиотеке 

учебные пособия по всем пред-
метам.  

Получение учебников – дело се-
рьёзное. Выдача книг фиксирова-

лась в специальном журнале и 
заверялась подписью о получе-
нии. Каждый ученик несет лич-
ную ответственность за сохран-

ность своего комплекта.  
 Подробнее - в школьном тележурна-

ле «Атмосфера 690» 

 

ВМЕСТО ЦВЕТОВ 

В этом учебном году 4 В класс принял участие во Всероссий-

ской акции "Дети вместо цветов".  

Вместо персонального букета на 1 сентября учителю подарили 
один букет 
от класса, а 

сэкономлен-
ные финан-
сы перечис-

лили в фонд 
помощи хос-
писам 
"Вера" в 

поддержку 
тяжелоболь-
ных детей. 
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МОЁ ЛЕТО 
Самые длинные каникулы!  

Вспомним, как это было! 
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МОЁ ЛЕТО! 
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