
1  

           
ЗВЁЗДНЫЙ 

ВЕСТНИК  

ШКОЛА №690 Февраль 2019 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
 

 ЕВРОВИДЕНИЕ-2019 

 С 23 ФЕРВАЛЯ ! 

 ШКОЛЬНАЯ ФОРМА: ЗА И ПРОТИВ 

 ЛЫЖНЯ РОССИИ  

 ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ  

 



2  

 

 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   Февраль 2019 

Евровидение — 2019 

    Конкурс 

песни 

«Евровидение» — междуна-

родный конкурс эстрадной 

песни среди стран-членов 

Европейского вещательно-

го союза. А теперь прово-

дится и у нас в школе. И 

уже стал доброй традици-

ей. И у нас все, как у взрос-

лых! И номинации, и рей-

тинги! А драйву и творчеству по-

завидовали бы даже в Евросоюзе! 

Не верите? Судите сами. Проводя 

великое множество школьных ме-

роприятий, мы не один раз дока-

зывали, что наши учащиеся удиви-

тельно талантливы. В начале ново-

го календарного года состоялось 

громкое событие, помогающие ре-

бятам раскрыться в творчестве. 

Это ежегодное школьное Еврови-

дение. Ребята готовились с вели-

чайшим упорством. Им помогали 

взрослые наставники – педагоги 

и родители. Каждый, кто выхо-

дил на сцену, выкладывался по 

полной, стараясь показать макси-

мально креативный и профессио-

нальный номер в этом грандиоз-

ном шоу.  (подолжение на стр.3) 
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Евровидение — 2019 (продолжение) 

Евровидение проходило в два этапа. В первый 

день на сцене 

выступали 

учащиеся 

начальной 

школы, во 

второй свои 

номера пока-

зывали те, 

кто постарше, 

5-9 классы. От 

каждого клас-

са выступал 

солист или 

музыкальный 

коллектив, ко-

торый должен 

был завоевать симпатию жюри в течение не более трех минут 

своего выступления. Звучит просто, но каждая команда при-

кладывала все свои силы и творческие способности, чтобы 

выделиться среди 

остальных участ-

ников.   

Победители Евро-

видения 2019: 

Начальная школа - 

1В, 2Б, 3А, 3Г. 

Средняя и старшая 

школа - 5В, 8Б, 

10А. 

Гран При конкурса 

у 4Б класса за пес-

ню "Кукушка".  

Подробнее—в 

тележурнале «Атмосфера-690»  3 
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С Праздником 23 февраля!   
День защитни-

ка Отечества – 

связующая нить поколений. 

Это праздник мужествен-

ных, благородных и достой-

ных. Праздник настоящих 

мужчин.  

Все знают, с каким трепетом 

будущие защитники Родины, 

а ныне ещё мальчишки, пер-

воклашки, подростки или да-

же старшеклассники, ждут в 

этот день поздравления от 

своих девчонок. Становясь, на минутку выше, стройнее и под-

тянутей. И как дрожит голос от волнения у седого ветерана, 

трепетно сжимающего подаренную внуком открытку. 

Чувства и эмоции, нынешних воинов, стоящих в строю, в 

этот день просто не передаются описанию.  

Каждый профессиональный военный праздник, неизменно яв-

ляется составной частью единого и неделимого февральского 

торжества. 

«Звёздный вестник» поздравляет замечатель-

ных мужчин нашей школы, всех мальчишек, 

будущих защитников, женщин, имеющих во-

инскую обязанность, и особенных девчонок, 

которые рвутся в бой, с этим уникальным 

праздником, пережившим ни одну эпоху!  

Слово редактора «Звёздного вестника»:  

Для меня носить погоны – не просто слова. Я 

проходила КМБ – курс молодого бойца – на 

крайнем севере, в Мурманске. Быть воен-

ным – большая ответственность. Это значит 

отвечать за свои слова и поступки, быть преданным тому ме-

сту, где родился и живёшь, служить верой и правдой своему 

Отечеству.  
4 
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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА:  

ЗА И ПРОТИВ… 
«Звёздный Вестник» решил по 

этому поводу провести рассле-

дование.  

Для справки: Понятие школьная 

форма появляется ещё в дорево-

люционной России. Но тогда 

форму гимназиста могли себе 

позволить только дети интелли-

генции, дворян и крупных про-

мышленников. И поэтому она 

была своеобразным предметом 

гордости. 

Следует заметить, что дело-

вой стиль (а именно такой 

стиль школьной формы) – это 

строгий, сдержанный и про-

стой. Такая одежда создает 

определенный психологиче-

ский настрой: школьник по-

нимает, что, надев форму, он 

идет не отдыхать, а учиться. 

И соблюдать дисциплину. Ах! 

Ну, а как же индивидуаль-

ность, мода, красота? С дру-

гой стороны, кто мешает 

быть красивым и соблюдать 

правила? Вопрос спорный, и 

мнения разные.  

Продолжение на стр. 6 
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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА:  

ЗА И ПРОТИВ… (продолжение) 

Соня, 8 класс: Лично я против школьной формы, так как для меня это 
подавление индивидуальности. Многие в ответ на это дают аргумент 
по типу: «Если вы будете ходить в том, в чём хотите, то обязательно 
будете этим хвастаться…» Тем самым якобы показывая, что вы богаче 

других учеников и т.п. Но это не так. Если вы ходите в том, в чём хо-
тите, это лишь показывает вашу индивидуальность и самовыражение, 
а если другие косо смотрят на вас осуждающим взглядом, то они зави-
дуют и это их проблема.  
Миша, 6 класс: Мне нравиться ходить в школьной форме, это удобно и 
красиво.  

Алина, 3 класс: У нас с подругой очень похожая школьная форма. И нас 
иногда принимают за сестрёнок. Это прикольно!  
Кирилл, 6 класс: Форма сковывает движения и в ней жарко. Я против 
школьной формы.  
Маша, 6 класс: В форме не проявляется индивидуальность и личный 
стиль.  

Назар, 9 класс: В повседневной учебной жиз-
ни, я считаю, можно обойтись и без формы. 
А если торжество или официоз, то школьная 
форма необходима, так мы представляем 
нашу школу. 
Настя, 5 класс: У меня красивая школьная 

форма, мне нравиться так одеваться.  
В нашей школе проводятся рейды по провер-
ке того, насколько внешний вид школьников 
соответствует установленным правилам.  
Анна Александровна, завуч: 6 февраля педа-
гогами совместно с представителями от об-

щего родительского комитета был проведен 
рейд "Внешний вид" среди обучающихся 2-10 
классов. Проверка показала, что не все ребя-
та выполняют требования, которые прописа-
ны в Положении о деловом стиле и внешнем виде обучающихся. ВЫ-
ПОЛНЯЮТ требования учащиеся: 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3А,3Б, 3В, 3Г, 3Д, 

4А, 4Б, 4Г, 5Б, 5В, 6В, 7А, 10А. НЕ СОБЛЮДАЮТ правила: 4В (2 чел.), 5А 
(1 чел.), 6А (4 чел.), 6Б (10 чел.), 7Б (2 чел.), 8А (11 чел.), 8Б (9 чел.), 9А (6 
чел.), 9 Б (14 чел.). На день проверки антирейтинговую таблицу возгла-
вили 9Б и 8А классы. Рейд "Внешний вид" будет проводиться регулярно 
и все нарушения требований будут выноситься на педагогический и 
управляющий совет, а также на родительские собрания.  

Подробнее—в тележурнале «Атмосфера-690» 
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ЛЫЖНЯ РОССИИ 

9 февраля 2019 года учащиеся нашей школы 

приняли участие в традиционной лыжной гонке 

«Лыжня России». 

Мероприятие прошло в Невском лесопарке, дистанция гонки - 

3 км. В гонке приняли участие: Хвойницкий Ян, Безнин Алек-

сандр, Яловегина Анастасия, Муллашев Руслан, Грицун Арина, 

Федорков Вячеслав, Степанов Дмитрий Валерьевич. 

МОЙ МИР 

"Мой малый, мой 

огромный мир" – это 

название конкурса чте-

цов. 29 января учащих-

ся 3 "А" класса Блохину 

Аглаю, Зинова Виктора 

и Козырева Трофима 

наградили почетными 

дипломами. Так дер-

жать, юные та-

ланты!   7 
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14 ФЕВРАЛЯ— 

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ 

Любовь - это та 

неотъемлемая часть нашей жизни, 

которая не только выражает собой 

одну из основных потребностей че-

ловека как социального существа, 

но и легкими, едва уловимыми лен-

тами окутывает нас на протяжении 

всего пути, будь то любовь родите-

лей к ребенку, искренняя привязан-

ность двух лучших друзей, хоть и 

странная в своем проявлении, но 

любовь брата и сестры, даже если 

они не ладят. Но все же, когда мы 

видим символику с красными серд-

цами или слышим слово «любовь», в 

первую очередь мы все равно пред-

ставляем влюбленных друг в друга 

людей.          

Любовь всегда оказывала огромное влияние на мир вокруг. Этому есть 

подтверждение как и в мировой истории, так и в литературе и истории 

развития искусства, науки, технологического прогресса. И, конечно, 

любовь меняет людей. Зачастую побуж-

дая делать странные вещи. Маленькие 

безумства. И нет ничего прекраснее это-

го.  

Четырнадцатое февраля - такой же 

странный и особенный праздник, как и 

сама любовь. Так что это, пожалуй, са-

мый удобный день, чтобы открыться 

своей пассии, если вы этого еще не сде-

лали.  

Подробнее—в тележурнале                               

«Атмосфера-690» 
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