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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

 
 

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! 
  

Один из самых красивых и 

трогательных праздников—

8 Марта! Международный 

женский день. Из серьёзного 

и даже политического он 

превратился в день весны, 
любви, красоты, нежности 

и семейных ценностей.  

Ко Дню 8 Марта по тради-
ции дети готовят празднич-

ный концерт и дарят цветы. Этим подар-
кам сопутствовали пожелания: пусть каж-
дый подаренный цветок будет волшебным 
цветиком-семицветиком, который испол-
нит все желания, пусть солнце любви со-
греет каждую из женщин, мам, бабушек, 
девчонок и подарит море восхитительных 
и неповторимых минут!  

 
  ДЕРЕВО СЧАСТЬЯ 

       Наша школа приняла уча-

стие во Всероссийской ак-
ции «День счастья».  

    В рамках данной акции в сво-
их классных коллективах участ-
ники создавали инсталляцию 

«Дерево счастья», где 
разместили свои запис-
ки с пожеланиями для од-
ноклассников и педаго-
гов.  
 Ребята пытались осмыс-
лить осмыслить, что под 
собой подразумевает по-
нятие «счастье», а также 
научиться видеть и чув-
ствовать мир, показать, что необходимо для 
того, чтобы стать счастливым.  

МАРТ 2021 
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ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК 

 СНЕЖНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 8 МАРТА 
 

Весна в этом году выдалась снежная. Но выходные 

в марте—это не повод сидеть дома. А если следо-

вать верному пути, то и погода по-

могает! Яркое солнце, снег и почти 

полное отсутствие ветра позволили 

сполна насладиться красотами по-

бережья Финского залива и зимним 

лесом. 

СВОЙ ПЕШИЙ ПОХОД ТУРИСТЫ ПО-

СВЯТИЛИ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕН-

СКОМУ ДНЮ 8 МАРТА! 

На туристский маршрут вышло 18 чело-

век - это 6 семей, потому 

что по сложившейся 

традиции многие роди-

тели идут вместе с деть-

ми. В составе группы 

были и совсем юные ту-

ристы - три первокласс-

ника. Со своим первым 

походом они успешно 

справились. Молодцы! 

Поход был организован 

7 марта клубом «Комета» 

для детей и роди-

телей в Курортном 

районе Санкт-

Петербурга. 

Маршрут: 

ст.Солнечное - 

Финский залив - 

парк "Дубки" - 

г.Сестрорецк. 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

   ШКОЛА РАЗВИТИЯ 

 

Городской Фестиваль профессий «Школа развития» 

состоялся 28 марта на территории СПбГБУК «Музейно-

выставочный центр» (Мультимедийный исторический парк 

«Россия - моя история»). 
 

Участниками Фестиваля стали десятиклассники нашей школы. 
Они проявили себя в работе образовательных зон: решали кейсы 
по нескольким направлениям в областях профессий, которые соот-
ветствуют современным направлениям развития города: 
-Умный город» (технологии, наука, IT) 
-«Комфортный город» (инфраструктура, транспорт и логистика, 
экология, энергетика, архитектура) 
-«Социальный город» (образование, медицина, фарма) 
-«Открытый город» (креативные индустрии, музей, архив, медиа и 
коммуникации, digital медиа/социальные сети) 
Ребятам очень понравилось! Участники узнали много нового о бу-
дущих интересных профессиях!  
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

РАСПРАВИВЛИ ПАРУСА 

 

Пусть снова и снова к зовущим вершинам, 

К солнцу, в открытые небеса, 

                   Несут беспокойных, талантливых, ищущих 

                   Науки добрые паруса!  

Ежегодный региональный конкурс проектных и исследователь-
ских работ 
школьников 
«Паруса науки» 
состоялся 18 
февраля. В 
конкурсе мы не 
только приняли 
участие, но и 
одержали за-
служенные по-
беды!  
Имена учени-
ков и педагогов 
войдут в звездную летопись нашей школы! 
Жигунова Мария 3А (3 место), руководитель: Захарова Н.Ю. 
Анисимова Виктория 4А (2 место), руководитель: Анисимова Е.Л. 
Исаенко Генри 4Б (3 место), руководитель: Зиновьева Л.Л. 
Филимонова Серафима 4В (1 место),руководитель: Клементьева Т.А. 

 

НАША ВИДЕОВИЗИТКА ЛУЧШАЯ! 
Видеовизитка – это  воз-

можность заявить о себе 

и своей команде, проде-

монстрировать свои 

сильные стороны и моти-
вацию.  

Поздравляем нашу коман-
ду РДШ "Добровольцы" с по-
бедой в районном конкурсе 
видеоматериалов «Конкурс 
видеовизиток»!  
Желаем успешного участия 

в кейс-чемпионате!  

МАРТ 2021 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ 

 

Престижна ли профессия инженера в совре-

менном мире?  

На этот вопрос искали ответ на IX Всероссийской 
научно-практической конференции "Формирование престижа про-
фессии инженера у современных школьников". 
В конференции приняли участие и учащиеся нашей школы 690. 
Они успешно прошли непростой инженерно-технический квест и 
получили заслуженные награды. 

СОБРАЛИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ! 
Наша школа приняла уча-
стие в Эколого-
благотворительном проек-
те по сбору пластико-
вых крышечек для помо-
щи детям с особенностя-
ми развития Крышечки-

ДоброТЫ.  

МАРТ 2021 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК    

ФОТОВЗГЛЯД: ВЕСНА БЕЗ ПОРТФЕЛЯ! 

МАРТ 2021 
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 ЗВЁЗДНЫЙ ВЕСТНИК   

ТУРИСТЫ ПРИКОСНУЛИСЬ К ТАЙНЕ 
 

Пятнадцать километров. Такое расстояние за 

один день преодолели туристы нашей школы 27 марта. 
 

Маршрут пролегал вдоль красивых 

жилых массивов окрестностей Токсово, 
поселка с древней историей, самобытной 
культурой и уникальной природой, первое 
упоминания о котором можно найти даже 
в летописях начала шестнадцатого века. 
 

Удалось посетить особо охраняемый 
природный объект озера Велоярви (в 
народе это небольшое круглое озеро назы-
вают Рыбачье). 
Внимание туристов привлекли: горнолыж-
ный комплекс "Северный склон", лыжная 
база СКА, спортивные базы ВИФК и Лес-
гафта. 

Путешественники прошли небольшой уча-
сток эко тропы озера Хепоярви, которое овеяно 
тайнами и легендами. Рассказывают даже о су-
ществовании в этом озере чудовищ. 

 

Чудовищ никто не видел, зато туристам удалось 
очутиться в совершенно зимнем лесу, где было 
очень много снега. Но по ощущениям, даже и 
лесные су-
гробы уже 
чувствуют 
приближе-
ние весны!  
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