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ЗВЁЗДНЫЙ 

ВЕСТНИК 

ШКОЛА №690 МАРТ  2022 

ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ: 
 

 ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ К 8 МАРТА   
 НЕВСКОМУ 150 ЛЕТ    
 РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ! 
 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

МУЗЫКА ВЕСНЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН! 
 Как признание в любви в предпраздничный весенний 

день: самых красивых женщин—наших педагогов— 

школа встречает алыми розами! Звучат поздравления и вручаются 

трогательные подарки. Пусть приятные слова отзываются музыкой 

весны, пусть глаза сияют от внутреннего света радости и доброты, 

пусть благополучие будет постоянным спутником! 

   От всей души поздравляем вас, дорогие читательницы «Звёздного 

вестника», с праздником 8 Марта. Желаем творческого оптимизма, 

энергии, здоровья, неувядаемой молодости, счастья, любви, чудес-

ного праздничного настроения! 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

НЕВСКОМУ 150 ЛЕТ 
Невский один из крупнейших районов Санкт-

Петербурга. Появился в 1917 году за счет преобразования 
Шлиссельбургского участка. Является единственным райо-
ном Санкт-Петербурга, расположенным на двух берегах 
Невы. Ученики нашей школы 690 поделились в фотоколла-
жах своими любимыми местами Невского района.  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК    

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

17 марта в Большом актовом зале 

администрации Невского района 
состоялась торжественная церемония награж-

дения работников системы образования 
Невского района Санкт-Петербурга ведомствен-

ными наградами Министерства просвещения 
Российской Федерации. Звание «Почетный ра-

ботник общего образования Российской Федера-
ции» за добросовестный труд, достижения и за-

слуги в сфере образования было присвоено учи-
телю нашей школы Терешковой Татьяне Ивановне Поздравляем Та-

тьяну Ивановну и желаем дальнейших успехов и свершений! 

НЕВСКИЙ  

ИНТЕГРАЛ  
Маленькими шага-
ми к большим побе-

дам! Восьмикласс-
ники в открытой 

интернет-
олимпиаде по фи-

зике "Невский ин-
теграл" показали 

отличные результаты! 

НАШИ ПЕДАГОГИ 
Подошёл к завершению 

районный конкурс 
«Посторонним вход разре-

шён».10 марта состоялись 
конкурсные мероприятия 

третьего этапа. 

СТАЛО НА СТО КНИГ БОЛЬШЕ! 
«Дарите книги с любовью» - такая акция к 

международному дню книгодарения прошла в 
нашей школе. Благодаря активным участни-

кам в нашей школьной библиотеке стало на 

100 очень хороших книг больше! 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ  
"Налево! Направо! Кругом!"- звучали команды в 
февральские дни из разных уголков школы.  

Ко Дню Защитника 
Отечества команды го-
товились к "Смотру 
строя и песни". Учащие-
ся с 1 по 4 классы чека-
нили строевой шаг, со-
ревновались в умении 
ходить всем отрядом 
так же слаженно, как 
одному, следовать при-
казам командира, но-

сить военную форму и петь 
строевую песню. Классы много 
тренируются, готовят форму, 
строевую маршировку, разучи-
вают песни военной тематики. 
Накануне праздника смотр 

строя и песни «Мы - это будущее России» завершился. Все ста-
рались, каждый участник стремился справиться с волнением и 
показать свои самые положительные качества работы в коман-
де: строевой подготовке и командной песне. 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ: ФОТОЗВЗГЛЯД  

МАРТ  2022 
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ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК 
 

 ОТКРЫТЫЙ УРОК 
Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ», приурочен-

ный ко Всемирному дню граждан-
ской обороны, прошел первого марта.  

Преподаватели познакомили ребят с 
историей возникновения Всемирной 

органи-
зации 

гражданской защиты населения, с ис-
торией образования и развития систе-

мы ГО России, целях, задачах и ее воз-
можностях на современном этапе. Рас-

сказ сопровождался показом видеоро-
ликов и проектов "Кто нас защищает".  

ПОРЯДОК НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!  
Правовой урок "О недопустимости участия в собра-

ниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пике-
тированиях и об административной ответственности 

за их посещение" провела социальный педагог нашей 
школы - Никифорова Виктория Евгеньевна. Дети 

нашли ответы на такие вопросы как: 

Что делать, если Вы узнали, что Ваши однокласс-
ники собрались посетить несанкционированную акцию? 

Чем отличается митинг от протеста? 

Является ли 
проведение ми-

тинга нарушени-
ем общественного 

порядка? 
Определили, ка-

кая существует 
административ-

ная ответствен-
ность за участие  

в подобных акци-
ях и вместе с пе-

дагогом нашли ответ на сложный вопрос о мотивах нарушения за-
кона. 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЦА 
БАСКЕТБОЛ 
Товарищеская встреча по баскетболу 
между командами школ 690 и 14 про-
шла 24 февраля в нашей школе 690. По 
результатам игры команда нашей шко-
лы уступила, но ребята проявили ма-

стерство и характер. 

    ВОЛЕЙБОЛ 
В марте прошел товарищеский волей-
больный турнир. В этом спортивном со-
ревновании приняли участие 3 коман-
ды. Игра было равной, но победу одер-
жала команда учащихся школы 690, 
вторыми были учащиеся школы 39, тре-
тье место заняла команда педагогов 
школы 690.  

   ПЛАВАНИЕ 
Городские сорев-
нования по плава-

нию среди учащихся 6-7 классов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга состоялись 12 мар-
та в ГБОУ Гимназия № 271 Красносельского райо-
на. Нашу школу 690 представляла команда из че-
тырех пловцов под руководством учителя физиче-
ской культуры Осиповой Екатерины Сергеевны. 

ОЛИМПИАДА: РЕГИОН 

В Региональном туре Олимпиады по физиче-
ской культуре участвовали победители и 

призёры районного этапа; он состоял из 
трех испытаний: теоретического, акробати-

ческой комбинации и бега на 1000 метров. 
Призером стал Мясников Назар. Лескина 

Ксения стала участником. Они успешно про-
шли отбор школьного и районного тура 

Олимпиады. Тренировала  спортсменов в 
Шевченко Наталья Александровна.  
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