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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
 Как встретишь новый год, так и проведешь, - 

гласит поговорка. Накануне Нового года наша 

школа наполнилась праздником.  

Со сцены звучали шутки, музыка! Ребята пели песни, участвова-

ли в новогодних творческих сценках. Получилось очень интерес-

но, каждый после 

выступления смог 

наполниться ска-

зочным настрое-

нием! Чтобы но-

вый 2023 год был 

радостным и 

успешным! 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Старшеклассники технологического профиля нашей 

школы сменили привычные кабинеты на лекционный 
зал! Прослушали научно-популярную лекцию 

«Cверхпроводимость: как она изменила физику и как она может 
изменить нашу жизнь». Лекция проходила в рамках образователь-

ного проекта института физики РГПУ им. А.И.Герцена 
«Современные достижения науки и техники» 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЕ 

В рамках программы сетево-
го взаимодействия старше-

классники продолжают по-
знавать новые возможности. 

В декабре они знакомились с 
лабораториями Инженерной 

школы ГУАП.  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ 
В декабре парадные залы Аничкова дворца заполнили 

школьники из всех районов Петербурга, увлеченные изучением ис-
тории и культуры Петербурга, принимавшие активное участие в 

региональном историко-краеведческом конкурсе «Путешествие в 
прошлое». В конкурсе приняли участие 161 команда, а это более 

1000 школьников с 5 по 8 класс! 

Прежде чем посетить Дворец, команды юных краеведов искали 
следы давно ушедших эпох и культур во внешнем облике Петер-

бурга, а также знакомились с подлинными свидетелями истории 
разных народов в пространстве Эрмитажа. Работая в парадных 

залах Дворца, ребята посетили игровые площадки, раскрывающие 
тему конкурса. 

Кульминацией дня стало торжественное вручение дипломов и 

памятных подарков участникам из рук основателя Петербурга – 
Петра Великого. Поздравляем нашу команду с завершением кон-

курса!  
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ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК 

БУККРОССИНГ  
В нашей школе на втором этаже открылась зо-
на БУККРОССИНГА! Что же это такое?  

БУККРОССИНГ - это самый настоящий КНИГООБ-

МЕН, т.е. когда вы можете принести свою книгу, поставить ее на 
полку, взять взамен ту, которая вам интересна. 

Вот такое вам напутствие!!!! 
1. Любите читать- присоединяйтесь ! 

2. Мы не выбрасываем книжки, мы подгружаем их в мир любозна-
тельных людей! 

3. Подарите книге вторую жизнь! 
4. Пусть ваши книги приобретают как можно больше новых дру-

зей! 
5. Освободите книги, которые считаете старыми и ненужными на 

вашей полке - пу-
стите их в свобод-

ное плавание и по-
дарите им вторую 

жизнь! 
6. Прочитайте кни-

гу, верните ее на 
полку, либо пере-

дайте ее другому! 
7. С книгой надо 

обращаться акку-
ратно, бережно и с 

добротой! 
8.Присоединяйтесь 

всем классом 
( группой, со свои-

ми друзьями! 
9. Спешите стать 

БУККРОССЕРОМ! 
10. Берегите 

БУККРОССИНГ, 

как свою школь-
ную территорию. 

Это Живая книга   
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ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК 

ТУРНИР «КИБЕРПАНК» 
3 декабря 2022 года на кафедре информационных 
систем и технологий Санкт-Петербургского госу-

дарственного экономического университета наши 
старшеклассники технологического профиля принимают 

участие в турнире по информатике среди школьных команд 
«Перезагрузка».  

Тема турнира этого года: «Киберпанк». На нем каждый ученик 

смог применить свои познания и навыки в области информатики и 
информационных техно-

логий. Каждый смог  при-
менить смекалку и все 

ушли удовлетворенные 
своими новыми знаниями 

и применение их на прак-
тике. 

Наши ученики—это 
настоящие гении, этим 

они обязаны собственны-
ми умениями и стараниям 

наших замечательных 
учителей, настоящих про-

фессионалов.  
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ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК 

ПЕДСОВЕТ ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА 
" Формирование функциональной грамотности 
учащихся через практико-ориентированные зада-

ния" - те-
ма педагогического 

совета, состоявше-
гося 28 декабря. 

Функциональная гра-

мотность – это способ-
ность применять при-

обретённые знания, 
умения и навыки для 

решения жизненных 
задач в различных 

сферах. Её смысл – в 
метапредметности, в 

осознанном выходе за границы конкретного предмета, а точнее – 
синтезировании всех предметных знаний для решения конкретной 

задачи. 
Подведены итоги уходящего календарно-

го года, намечены планы развития. Ад-
министрация школы поздравила педаго-

гический коллектив с наступающим но-
вым годом в преддверии новых интерес-

ных педагогических задач и свершений.  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ДЕСЯТЫЙ ДЕРЖИТ БАЛАНС 
 В первый день зимы ребята 10-э класса вместе со сво-

им классным руко-

водителем Волобуевой Алек-

сандрой Владимировной от-

правились в далекий Сев-

кабель-порт на «Каток у моря»! 

Замечательная была поездка, 

все классно повеселились, по-

занимались спортом, а кто-то 

даже впервые встал на конь-

ки!!  

Научившись хорошо стоять 

на льду, десятый «Э» отправил-

ся на каток «СКА»! Некоторые, 

соблюдая правила безопасно-

сти, кружились на льду в танце 

бесстрашно и очень красиво, а 

кто-то встал на лёд впервые, 

но уже сделал уверенные шаги 

к успеху. Все остались доволь-

ны поездкой, смогли 

наполниться новогод-

ней атмосферой в 

преддверии праздник! 
 

Материал подготовила 

Афанасьева Алиса (фото 

автора) 

 

Желающие расска-

зать о своем клас-

се—обращайтесь в 

редакцию «Звёздного 

вестника»! 
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