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ЗВЁЗДНЫЙ 

ВЕСТНИК 

ШКОЛА №690 ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022 

ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ: 

 

 КРАСНАЯ ГВОЗДИКА И АПЕЛЬСИН 
 ГОРЖУСЬ ТОБОЙ 

 В ШКОЛЕ ВЫСАДИЛСЯ ДЕСАНТ! 
 СКАЗОЧНЫЙ МЮЗИКЛ                          
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ГЕРОИЗМУ И МУЖЕСТВУ  
ЛЕНИНГРАДЦЕВ ПОСВЯЩАЕТСЯ  

Алые гвоздики в морозно-
снежном январе. Стихи о 

войне и блокаде. Грустные и 
торжественные лица детей 
и взрослых…  

Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блока-
ды, 27 ян-
варя, были 
посвящены 
торже-
ственно-

траурный митинг и церемония возложе-
ния цветов от нашей школы 690 к мону-
ментам на улице Русановской. 
 

ЖУРАВЛИ 
27 января учащиеся 
2«Д» класса под руко-
водством классного руководителя Терешко-
вой Дарьи Сергеевны возложили цветы к 
обелиску мемориала «Журавли» в память о 
жертвах и героях Блокады Ленинграда.  
Ребята почтили память тех, благодаря кому 

каждый из нас 
может видеть 
мирное небо над 
головой.  
Мемориал нахо-
дится на пересе-
чении Дальнево-
сточного проспек-
та с улицей Ново-
селов. 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022 

2 



3  

 

ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ 
«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ» 

27 января 2022 года ис-
полняется 78 лет со дня 

снятия блокады Ленин-
града, в этот день в 

нашей школе прошла 
Всероссийская акция па-

мяти «Блокадный хлеб». 
Акция призвана напомнить о мужестве жи-

телей Ленинграда, переживших беспреце-
дентную блокаду миллионного города вра-

жескими захватчиками. 
 

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА И АПЕЛЬСИН  
КРАСНАЯ ГВОЗДИКА И АПЕЛЬСИНЫ - символ по-
двига Ленинградцев и оранжевой Новогодней 
сказки, поддерживающей веру в Победу как у ма-
лышей, так и у взрослых жителей блокадного Ле-
нинграда.  
По инициативе волонтёрской команды школьного 

отряда «Бумеранг», учащиеся школы, вместе с учи-
телями и родителями, подхватили призыв акции о 
подготовке памятных адресов, вручили их вместе 
с цветами и фруктами ветеранам Великой Отечественной войны, бло-
кадникам, проживаю-
щих в пансионатах 
Невского района горо-
да Санкт - Петербурга. 
(Мы посетили пансио-
наты: «Полярная звез-
да», «Добрые сердцем», 
«Семейные ценности», 
а также блокадников, 
проживающих в рай-
оне «Уткина Заводь».) 
Всем участникам Ак-
ции – низкий поклон и 
благодарность от вете-
ранов и блокадников!  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ЛЕНИНГРАД 812 
28 января обучающиеся нашей 

школы Ескин Тимур 2Д и активи-

сты РДШ приняли участие в первой всерос-

сийской акции "Ленинград 872", приурочен-

ной ко Дню снятия Блокады Ленинграда. На 

связи были ветераны, жители блокадного Ле-

нинграда, школьники из 500 городов нашей 

страны, Министерство Просвещения. Вы-

ступление Тимура отметила почетная гостья 

телемоста, ветеран, жительница блокадного 

Ленинграда - Ирина Алексеевна Зимнева, 

выразив слова благодарности за особое поче-

тание поэзии Блокады. Своим впечатлением о 

прошедшем мероприятии поделился вице-

спикер Государственной 

думы Петр Толстой.  
 

ДЕНЬ ПАМЯТИ 

В 3 классах прошла игра

-путешествие 

«Ленинград жив!».  

Участники перемеща-

лись по станциям и узна-

вали новые интересные 

факты о войне. В рам-

ках игры ребята 

рисовали, собирали пазлы, отвечали на 

тесты, пели военные песни, смотрели ро-

лики о блокаде.  
 

«СВЕЧА ПАМЯТИ» 
Дети и педагоги нашей школы сегодня 

почтили память жителей блокадного горо-

да минутой молчания на акции «Два бере-

га: одна война-одна победа».  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК    

СКАЗКА О ДОБРЕ И ЗЛЕ                         
Мюзикл «Красавица и Чудовище», 

прозвучавший со сцены нашей 

школы к новогодним праздникам, рассказал 

красивую и трогательную сказку о любви, о 

вере в хорошее, об умении отвечать за свои 

поступки и никогда не терять надежды.  

Музыкальный спектакль подготовили педаго-

ги: автор сценария и постановщик спектакля 

Захарьян О.И., костюмы и декорации - 

Красько Т.В. Также в спектакле принял 

участие ансамбль скрипачей под руковод-

ством Л.В. Кечиной. 

Сказку посмотрели все классы начальной 

школы. Всего было показано 4 спектакля 

для каждой параллели. В спектакле было 

задействовано 30 человек. Исполнил мю-

зикл школьный хор «Небесные ласточки».  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, РОССИЯ! 
«Я горжусь тобой, Россия!» - в 
этом важном Всероссийском кон-

курсе юных экскурсоводов уче-
ники нашей школы Ворончихин Кирилл и 

Пискунов Данил (4«б» и 4«в» кл) одержали по-
беду и заняли 2 место, даже несмотря на та-

кое большое количество участников со всей 
страны.  

Кирилл и Данил для участия в конкурсе 
такого высокого уровня отправились в Усадь-

бу "Богословка" Ленинградской области, со-
брали интересный материал и смогли подроб-

но и увлекательно рассказать об истории этого места, о его особен-
ностях и фактах. 

Мы поздравляем наших юных экскурсоводов с этой значимой 
победой!  

ПЕРВОЕ МЕСТО 

В районном смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурной 
работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов, развивающих самбо, наш школьный спортивный клуб 
"Комета" стал победителем! 

Победа эта совсем не случайна, ведь самбо в нашей школе - один из 
самых популярных видов спорта! 45 юных самбистов нашей школы 

690 с 1 по 9 классы регулярно посещают занятия, и среди них уже 
есть победители и призёры районных соревнований. Замечатель-

ный спортивный зал, опытные наставники, бесплатные занятия, - 
наша школа предоставляет все условия для развития самбо! Педа-

гог дополнительного образования Поляков Олег Игоревич - профес-
сиональный тренер и муд-

рый наставник юных самби-
стов, уже не первый год за-

нимается развитием борьбы 
самбо в нашей школе. Побе-

да в районном смотре-
конкурсе - это признание и 

спортивного достижения 
воспитанников, и победа 

тренера-наставника! 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

 В НАШЕЙ ШКОЛЕ ВЫСАДИЛСЯ 
 ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ!  

Ловкость и физическая 
выносливость, смекалка 

и хорошие знания, уме-
ние держать цель на до-

стижении, ответствен-
ность за свой вклад в 

общий результат коман-
ды - это показали участ-

ники военно-
патриотической игры «Звездный десант». 

Игра проходила в наше школе 690 среди 
команд 5х и 6х классов 8 и 9 февраля. В 

ходе игры "звёздные десантники" сорев-
новались в метании мяча и передвиже-

нии на местности, умении пользоваться 
противогазом и оказывать первую меди-

цинскую помощь, отвечали на вопросы, 
решали задачи, распутывали головолом-

ки и завязывали сложные узлы. Места и 
награды за игру между командами рас-

пределились следующим образом. 

Среди 5 классов:          Среди 6 классов: 
1 место 5 б,                   1 место 6 г, 

2 место 5 в, 5 г, 5 д,      2 место 6 д, 
3 место 5 а.                                                                                                                 

Грамоты за участие получили:6 а, 6 б, 6 
в классы.                       
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НЕВСКИЙ РУБЕЖ 

29 января 

учащиеся 
нашей школы и их ро-

дители приняли уча-
стие в традиционном 

мероприятии 
"НЕВСКИЙ РУБЕЖ", 

КОТОРОЕ ПОСВЯЩЕ-
НО 78 ГОДОВЩИНЕ 

ПОЛНОГО СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ Г. ЛЕНИН-

ГРАДА. 
По традиции, меро-

приятие началось в месте братского захоронения моряков, погиб-
ших при обороне города Ленинграда, где ребята и родители еще раз 

вспомнили о трагических и героических событиях в истории нашего 
города. Участники прикрепили памятную "блокадную ленточку" как 

символ вечной памяти, скорби и безмерного уважения к подвигу 
всех защитников и жителей блокадного Ленинграда. 

После возложения цветов группа отправилась на туристический 
маршрут. Позже был костер и горячий походный чай из термоса.  

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО 
Отборочный этап районных детско-юношеских 

соревнований "Безопасное колесо" среди учащихся 
5-х классов состоялся 26 января в спортивном зале 
нашей школы 690. Мальчики и девочки рассказы-
вали о строении велосипеда, демонстрировали свои 

знания в области правил дорож-
ного движения, правил оказа-
ния первой доврачебной помо-
щи, а так же показали навыки 
фигурного вождения на велоси-
педе. 
В общекомандном зачете: 
1 место - команда 5 В класса 
2 место - сборная команд 5-х классов 
3 место - команда 5 Д класса. 
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