
1  

           

ЗВЁЗДНЫЙ 

ВЕСТНИК 

ШКОЛА №690 СЕНТЯБРЬ 2020 



2  

 

 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ДЕНЬ ЗНАНИЙ: К СТАРТУ ГОТОВЫ! 

Первое сентября. В этом 

году праздник как ни-
когда долгожданный! После каникул 

и целой четверти карантина дети со-
скучились по школе. «Мама, я в пер-

вый класс иду! Я так рад!»- доноси-

лось искреннее восклицание из раз-
ноцветного ручейка детей и взрос-

лых, вприпрыжку текущих на школь-

ную площадку для торжественного 
построения на линейку в День зна-

ний. 

Гостями линейки в этом году были 
только первые и одиннадцатый вы-

пускной класс. Добрые напутствия, 

пожелания, музыка, задорные танцы, театрализован-
ное представление с нерадивыми потеряшками-

инопланетянами, шары в небо как символ старта наше-

го многопилотного космического корабля школы №690 
– всё это заряжало радостным оптимизмом детей и 

взрослых. (продолжение на стр.3) 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ДЕНЬ ЗНАНИЙ: К СТАРТУ ГОТОВЫ! 
(начало на стр.2) 

В этом учебном году 

многое изменилось. В целях 

обеспечения безопасности здоро-
вья администрация школы сде-

лала все для того, чтобы испол-

нить требования санитарных 
врачей. Для разграничения пото-

ков классы заходили в школу по 

графику, чтобы не пересекаться. 
При входе в школу проводилась 

обязательная санитарная обра-

ботка рук и термометрия. В пе-
рерыве после каждого потока 

учащихся антисептиком обраба-
тывались поручни и контактные поверхности. К этим 

строгим мерам все отнеслись ответственно.  

И начались, наконец, долгожданные уроки! Как же 
мы все соскучились по школе, по друзьям. Но непро-

стая ситуация по сохранению здоровья и предотвра-

щению распространения вируса обязывает быть от-
ветственными и перед собой, и перед окружающими. 

За каждым классом, не только за начальными, теперь 

закреплен свой отдельный кабинет, где проходят уро-
ки. Составлено особое расписание уроков и перемен, 

согласно которому дети разных групп не будут пересе-

каться в коридоре. И привыч-
ной трели школьного звонка 

мы пока не услышим.  
При этом учебный процесс бу-

дет идти в обычном режиме.  
Подробнее в тележурнале Атмо-

сфера690»  (сентябрьский вы-

пуск«) 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

Прозвенел последний звонок! 
Выпускные 9,11 классы 

В мае 2020 го-

да прошел са-
мый необыч-

ный выпуск-

ной. В связи 
со сложив-

шейся ситуа-

цией выпуск-
ники записали 

видеоролики, 

в которых 
вспомнили 

школьную 

жизнь, побла-
годарили учи-

телей за этот долгий школьный путь, сложный, инте-
ресный, радостный. В свою очередь учителя и админи-

страция школы записали напутственные обращения к 

выпускникам.  
С нового учебного года бывшие 9а и 9б будут назы-

ваться 10а, в составе которого остались и «старички», 

и появились новенькие.  
А для кого майский школьный звонок был последним, 

от всей души пожелаем: «Удачи вам, выпускники!» 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

 
 

ОКНА ПОБЕДЫ 

 
 

В мае учащиеся, родители, педагоги 
нашей школы 690 присоединились к 
Всероссийским акциям "Окна Побе-
ды" И «Звезда в окне». 
Дети и родители украшали окна 
своих домов силуэтами известных 
памятников и фотографий Великой 
Отечественной войны и вырезали 
звездочку, чтобы приклеить ее на 
свое окно — дома, дачи. Для того 
чтобы подчеркнуть, что несмотря 
на изоляцию, мы помним об этом 
священном празднике.  
«Окна Победы» и «Звезда в окне» - 
удивительные акции, которые объ-
единяют людей в великий победо-
носный день!   
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   
  

 
 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЛИЦАХ 

Алан Гагиев 

Великая Отечественная 

война закончилась 

75 лет назад. Она изменила 

ход истории, судьбы людей 

и карту мира. Цена этой по-

беды велика как никакая 

другая. В судьбе каждой се-

мьи война оставила свой 

след. Деды и прадеды, ба-

бушки и прабабушки каж-

дый день совершали свой 

подвиг. Моя семья не стала 

исключением. Мало кто из участников тех далёких 

страшных лет пережил войну и остался жив... 

Моей прабабушке Сайфуллаевой Райхане Гаривзя-

новне на момент начала войны было 16 лет, она про-

живала в Тарханах, село недалеко от Казани. Всех де-

тей старше 14 лет отправляли на военные предприя-

тия или рыть окопы, моя прабабушка отправилась 

рыть окопы под Москвой. Голод, холод, страх ей зна-

комы не понаслышке. Прабабушка с большим  тру-

дом и слезами на глазах рассказывала военные исто-

рии, услышав которые, понимаешь, какую цену за-

платили наши родные и близкие, чтобы одержать 

победу. Сейчас моей прабабушке 95 лет и я безмерно 

горд, что у меня в семье есть настоящий герой Ве-

ликой Отечественной войны.  

     С праздником нас всех! С Днём Победы!  6 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ЮНЫЕ ТУРИСТЫ 

6 сентября прошёл 

однодневный поход 

школьного объедине-

ния «Юные туристы». Маршрут 

протяженностью 7 км проходил 

по охраняемой природной терри-

тории Ленинградской области и 

экологической тропе Колтушские 

высоты. Юные туристы посетили 

два красивых лесных озера, позна-

комились с историей образова-

ния местного рельефа, флоры и 

фауны. На маршруте ребята вы-

шли на родник и набрали ключе-

вой воды!   

Ну, и, конечно, был традицион-

ный туристический костер, ко-

торый ребята разожгли самосто-
ятельно.  
Подробнее в школьном тележурнале 

«Атмосфера690» 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Последняя чет-

верть прошедшего 
учебного года была непро-

стой. Для всех: учеников, 
учителей, родителей. В это 

время весь мир искал спо-

собы и возможности взаи-
модействовать на расстоя-

нии. Пришлось изучать но-

вые электронные платфор-
мы, что по началу дава-

лось нелегко. Горы домаш-

него задания, а так же 
каждодневные уроки по 

видеосвязи заставляли пе-

рестраивать и свой при-
вычный график, и спосо-

бы получения знаний, 

и даже обычное обще-
ние с одноклассника-

ми, учителями, роди-
телями! Но несмотря 

на все это, школьная 

жизнь не угасала. Мы 
учились, поддержива-

ли друг друга, обме-

нивались мнениями. 
Удалось ли пройти этот непростой период? Я считаю, 

что мы справились с вызовом дистанционного обра-

зования, показав готовность и стремление получать 
знания в независимости от места положения.  

Алан Гагиев 
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