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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ Развитие классов с профилем морской направленности 

В апреле состоялась встреча на базе ГБОУ СОШ 290 Красносельского района с 

руководителями и представителями образовательных учреждений и 
Всемирный день 

водных ресурсов Стр.2 
организаций г. Санкт-Петербурга, где особое внимание уделяют развитию 

классов с профилем морской направленности. 

На встречи присутствовали: 

Директор ГБОУ СОШ 84 им. П. А. Покрышева, Петроградского района Тарасова 

Светлана Игоревна, Директор ГБОУ Морская школа Московского района 

Шепелев Артур Викторович, Директор ГБОУ СОШ 301 Фрунзенского района 

Спиридонова Евгения Сергеевна, Директор морского федерального ресурсного 

центра дополнительного образования детей Березкин Андрей Алексеевич, 

Директор АНО " Клуб юных моряков " Навигатор" Москаленко Константин 

Степанович, Методист ГБОУ ДОД Дом детского творчества Красносельского 

района Москаленко Надежда Алексеевна, Педагог-организатор по работе с 

морскими классами ГБОУ школа 189 " Шанс" Центрального района Соломаха 

Ульяна Анатольевна, Ответственный за работу с морскими классами ГБОУ 

СОШ 84 им. П. А. Покрышева Буркин Виктор Викторович, Генеральный День открытых 

дверей Стр.3 
директор 

Обсуждали следующие вопросы: 

.Взаимодействие, сотрудничество и системное планирование мероприятий 

морской направленности для качественной подготовки обучающихся. 

" Яхтинг марин" Шакуро Аркадий Владимирович. 

1 

2 

3 

. Организация взаимообмена опытом работы, методическая помощь друг другу. 

. Пути решения организации летней практики обучающихся по морской 

направленности. 

4 . Обсуждение положения о конкурсе " Навигатор" и сроки проведения. 

Творческие 

достижения Стр.4 

Дорогие друзья! В этом году нашей школе 50 лет! 

В честь этого события мы создаём мини-музей. Рады будем принять в дар 

музею учебники, тетрадки, дневники, фотографии, школьные принадлежности 

разных лет, грамоты. Принимаем Ваши материалы в кабинете № 302, 

ответственная за материалы педагог-организатор Шевчук Оксана Юрьевна. 

Контактный номер: 8(921)305-18-44 

Обязательно подпишите от кого и оставьте свои координаты для связи. 

Любая информация очень ценна для нас. 

Стр.5 

СТР. 1 



  

  

24.05 / / 2021 / / №3 

ШКОЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 

ЮНЕСКО 
1 5 апреля - международный 

искусства. Искусство 
стимулирует творчество, инновации и 
культурное разнообразие всех 
народов мира и играет важную роль в 
обмене знаниями поощрении 

Всемирный день водных Сегодня, как никогда, перед 
ресурсов отмечается ежегодно 22 
марта для привлечения внимания к 
важности пресноводных ресурсов и 
пропаганды устойчивого управления 
ими. 

человечеством стоит вопрос о день 
необходимости изменения своего 
отношения к природе и обеспечения 
соответствующего воспитания и 

и образования нового поколения. 
С детства надо учиться жить в 
согласии с природой, с ее законами и 
принципами. 
ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ ГБОУ СОШ 290 
объявляют о проведении ДОБРОЙ 
АКЦИИ- Зелёного Дня, в нашей школе 
он пройдёт 22 апреля 2021г и 
приглашают присоединиться все 
команды проекта Огонёк добра и всех 

любопытства и диалога. Мы решили 
отметить этот праздник, показав свои 
таланты! 

В школе на классных часах прошли 
видеолектории о важности водных 
ресурсов. Этот День предоставляет 

На протяжении месяца ребята 
вживались в роли, разучивали слова и 
репетировали, чтобы представить 
Вашему вниманию свои театральные 
постановки! Встречайте финалистов 
театрального конкурса "Весь мир 
театр": 

возможность подробнее узнать о 
проблемах, связанных с водными 
ресурсами, вдохновиться рассказать 
о них другим и принять меры для 
изменения ситуации к лучшему. 

желающих 
Цель: привлечение 

школьников 

любого возраста! 
внимания 

экологическим 
Вода - это основной строительный 
блок жизни. Вода не просто 
необходима для утоления жажды или 
защиты здоровья, она имеет 
жизненно важное значение для 
создания рабочих мест и поддержки 

1 Б класс - английское стихотворение к 
" Little 
3 А класс - сказка "Федорино горе" 

Б класс - отрывок "Безумное 
чаепитие" из сказки "Алиса в стране 
чудес" Л. Керролла 

К класс - сцены из спектакля 

Cat and little Mouse" проблемам нашего района и всей 
планеты. Посев семян растений или 
саженцев для школьного участка или 
благотворительной высадки. Каждый 
класс и каждый участник сам решает, 

5 

экономического, 
человеческого 
Современное 
использование 
приближается 

социального и 
6 развития. 

глобальное 
пресной 

что он будет выращивать! 
"Ассоль" П. Морозова Поскорее определяйтесь с видом 

воды рассады и готовьте зелёные 
к максимальному наряды)華 

Формы работы: беседы, ролевые 
игры, уроки, флэш – моб, акции, 

пороговому уровню устойчивости, и 
этот хрупкий баланс на самом деле 
лишь маскирует серьезные местные и 

Итоги театрального 
фестиваля 
Начальная 

"Весь мир театр" 
школа: интеллектуальные конкурсы, 

региональные диспропорции. выставки эко поделок и рисунков. Диплом I степени в номинации 
"Лучшая театральная постановка" (по 

ЮНЕСКО работает круглый год для 
создания базы научных знаний, Рекомендуемый цвет оформления 

школы и одежды учащихся зелёный. 
Вместе мы сделаем этот мир ещё 
прекраснее! 
С заботой о вас и о нашей планете, 
ваши #юныеэкологи 

итогам голосования жюри) и в способной 
управлении 

помочь 
своими 

странам в 
номинации "Любимец публики" (по 
итогам зрительского голосования) 

водными 
ресурсами на устойчивой основе в 
рамках Международной 
гидрологической программы (МГП) и 
многочисленных Центров и Кафедр в 
одных ресурсов по всему миру. 

получает 3 А класс! 
Диплом II степени в номинации 

Лучшая театральная постановка" (по " 
итогам голосования жюри) получает 1 
Б класс! 
Средняя школа: А вы экономите водные ресурсы? 
Диплом I степени в номинации 

Лучшая театральная постановка" (по " 
итогам голосования жюри) получает 6 
К класс! 
Диплом I степени в номинации 

" Любимец публики" (по итогам 
зрительского голосования) и диплом II 
степени номинации "Лучшая в 
театральная постановка" (по итогам 
голосования жюри) получает 5 Б 
класс! Сегодня английский язык 

объединяет весь мир. Английский 
является третьим языком по числу Поздравляем 

благодарим 
победителей 

всех за участие! 
и 

носителей, после китайского 
испанского, и признан официальным в 

7 странах. Чтобы подчеркнуть его 

и 

6 "Театр поучает так, как этого не 
интернациональность, 
Департаментом 

сделать толстой книге" Франсуа-Мари 
общественной Аруэ Вольтер 

информации ООН было принято 
решение учредить День английского 
языка 23 апреля. 

1 5 апреля - международный 
искусства. Искусство 

стимулирует творчество, инновации и 
культурное разнообразие всех 
народов мира и играет важную роль в 
обмене знаниями поощрении 

Почему была выбрана именно эта 
дата? Считается, что в этот день 
родился 
драматург — Уильям Шекспир, чьи 
работы оказали огромное влияние на 
формирование 
английского языка. Произведения 
Шекспира входят в число наиболее 
ценных 

день 

всемирно известный 

и литературного 
любопытства и диалога. Мы решили 
отметить этот праздник, показав свои 
таланты! образцов литературного 

мира. наследия 
На протяжении месяца ребята 
вживались в роли, разучивали слова и 
репетировали, 
представить Вашему вниманию свои 
театральные постановки! 

Ребята из нашей школы стали 
участниками конкурса, Прохорова 
Елизавета 10 А и Гордиенко Иван 6 К, 
участвуют в конкурсе "Шекспировские 
чтения". Пожелайте им удачи!! 

чтобы сегодня 

СТР. 2 

https://vk.com/ogonekdobra
https://vk.com/ogonekdobra
https://vk.com/ogonekdobra
https://vk.com/ogonekdobra
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ 
Кадеты на уроке ОБЖ отработали 

элементы тактической подготовки. 
Ребята попробовали себя роли 
миротворцев, выносящих раненого бойца 
с поля боя. Хорошие навыки! Отличная 
работа! 

24 апреля в ГБОУ СОШ 290 
День открытых дверей. 

20 апреля 2021 года в нашей 
школе состоялся районный семинар с прошёл 

в Родители будущих кадет смогли своими 
глазами увидеть процесс внеурочной 
деятельности, побывать на кадетском 
балу, занятиях по тхеквондо, строевой и 
морской подготовке, разобрать автомат 
Калашникова и конечно поучаствовать в 
военной викторине. Приятно видеть 
такую заинтересованность родителей и 
детей. Весь педагогический персонал 
школы сработал великолепно, а кадеты 

открытым участием по теме: 
"Гражданско-патриотическое 
воспитание школьников: современные 
формы и методы взаимодействия". 

В мероприятии приняло участие более 
4 0 педагогов, из них: заместители 
директора по ВР, педагоги-психологи, 
педагоги дополнительного 
образования, классные руководители, 

как 
высокую слаженность 
команде. Впереди ещё много побед, так 
держать кадетские классы!!! 

всегда продемонстрировали кураторы 
классов. 

и воспитатели кадетских 
и работу в 

В рамках семинара была представлена 
модель гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся, озвучены 
результаты апробирования программы 
кадетского образования. Участники 

3 апреля с кадетами, мы 
«Морского посетили музей 

Технического Колледжа им. адмирала 
Д.Н. Сенявина». Дети познакомились с 
русским флотом в эпохе Петра 1. семинара познакомились с 
Увидели 
экспонатов, 

много 
узнали 

увлекательных 
интересные 

эффективными практиками гражданско 
- патриотического воспитания 

условиях исторические события. Так же, по школьников в 
завершению экскурсии, нам образовательной организации, опытом 

коллег по формированию патриотизма, посоветовали 
познавательный 

посмотреть 
«Спасти фильм гражданской идентичности 

Ленинград», который в скором времени 
посмотрели! 

воспитанников посредством музейной 
педагогики. Педагогам представлен 
опыт взаимодействия с социальными 
партнерами в приобщении 
воспитанников к ценностям семьи, 
общества и государства. 

Педагогическое сообщество считает 
данную тему актуальной и 
своевременной. По результатам 
семинара принято решение продолжить 
знакомство с опытом воспитательной 
деятельности школ Красносельского 
района на Конференции по проблемам 
гражданско-патриотического 

1 9 апреля 2021г. воспитания школьников и молодежи. 
Участники семинара поддержали идею 
разработки методического пособия, в 
котором будет собраны эффективные 
технологии и практики формирования 

Театрализованная экскурсия в Аничков 
дворец 6-К класса - награда за победу в 
конкурсе "Классный Новый год" ТКК 2 2 мая на Ивановском карьере 

состоялась регата, организованная 
морским техническим колледжем им. 
Адмирала Д.Н. Сенявина. Дебют кадет 

" Карнавал". 
гражданской идентичности 
обучающихся. 

5К и 7К классов в морской практике был 
успешным! Ребята впервые после 
долгой пандемии попробовали что 
такое тяжёлые весла Яла-6, 13 мая 2021 кадеты 5 к и 7 к 
синхронность гребли и слаженность 
команды. Экипажи отлично справились 

классов побывали в гостях у Военного 
ордена Жукова института войска 

со своей задачей и завоевали 
своих 

группах. 

национальной 
В зале состоялся телемост с братской 
республикой Беларусь. Ребята 

гвардии. 
достойные 
возрастных 

2 и 3 место в 

У наших кадет взяли интервью, на 
котором они рассказали наших 
кадетских классах и своих успехах. 
Школа может гордится достойной 
сменой, наших кадет знает уже весь 
Санкт-Петербург. 

участвовали в конференции, выслушали 
участников форума, получили огромное 
количество информации по героям ВОВ, 
поисковым работам на территории Санкт- 
Петербурга и Белоруссии. А потом, под 

о 4 мая 2021 прошло мероприятие 
Вахта Памяти на Площади Победы. В 
мероприятии приняли участие кадеты 
К и 7К классов. Плохая, дождливая 5 

руководством заведующего погода не помешала ребятам с 
Центрального музея кадеты выслушали 
интересный рассказ о подвигах героев, 
смогли увидеть и потрогать экспонаты 
музея. 

достоинством отстоять на посту 1. 
Кадеты показали высокий уровень 
строевой подготовки и слаженность в 
выполнении строевых приёмов без 
оружия. 

СТР. 3 
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ТВОРИМ, ИССЛЕДУЕМ, 

СОЗИДАЕМ! 
В нашей школе проходил 1 3 марта 2021 года 

центре 
в 

ДТ 
Первый день весенних каникул 

начался интересно и познавательно 
для учеников 9 кадетского класса. В 
преддверии 60-летия полета первого 
человека в космическое пространство 
– Юрия Алексеевича Гагарина ребята 

районный 
профессионального 
Открытый урок". 

этап конкурса выставочном 
мастерства " Измайловский" стартовал ежегодный 

городской конкурсно-выставочный 
проект "От мастерства учителя к 
мастерству ученика". Выставка 
Олимпийские истории пером 

" 

29 марта в нем приняла 
участие педагог дополнительного 
образования, мастер спорта по 
бальным 

" и посетили музей космонавтики и 
кистью" ракетной техники имени В.П.Глушко. 

танцам - Михайлова Шахвердиева Диана ученица 4"Б" 
вместе педагогом Логиновой 
Анастасией Борисовной приняли 
участие в конкурсе, а их работы были 
отобраны для очной выставки 

Ангелина Леонидовна 
7 апреля в нем принял участие 

дополнительного педагог 
образования, Чемпион России по 
Тхеквандо - Никита Владимирович 
Рубашенко. 

2 7 апреля 
участие педагог дополнительного 
образования квалификационной 
категории - Москаленко Константин 

в нем принял 

1 

Степанович . 

Занятие прошло на высоком 
профессиональном уровне. 
Михайлова А.Л. и Москаленко К.С. 
стали лауреатами конкурса! 
Поздравляем! 

Творческие конкурсы являются 
значимыми 
культурных событий нашей школы. Они 
выявляют новые таланты, дают 
мощный 
способностей 

вехами в хронике Поздравляем 
Варвару из 2б класса, она стала 
лауреатом Открытого 
международного фестиваля 
Разноцветная планета". Творческих 

Лопатий 

Ребята из ОДОД "Галерея 
искусств" приняли участие в районном толчок в развитии 

воспитанников и конкурсе «Люблю тебя, Петра " 
популярности творческих коллективов. творенье!», который проводится в 

номинации "Настольная игра" на тему 
успехов и вдохновения! 

Мы развиваем детей через новый опыт: 
выход на новую сцену, взаимодействие 
с другими коллективами, общение с 
членами жюри, новые эмоции от успеха 

«Мой город Санкт-Петербург – 
история, достопримечательности, 
мероприятия». Совместными 
усилиями детей и преподавателя 
Самышкиной Яны Александровны 
была создана игра-мемори "Санкт- 

или неудачи, от поездок и 
путешествий. 

Петербург". Ребята проявили 
воспитанники хореографической креативность и усердие! Ждем 
студии "РИТМ" приняли участие в результатов конкурса 

проводим время за 
и весело 

игрой. открытом районном конкурсе 
танцевальных коллективов 
«танцевальная палитра». 

Организатором конкурса выступил 
отдел художественно-эстетического 
образования Дворца детского 

Кадеты нашей школы во время 
весенних каникул посетили 

и «Центральный военно-морской 
юношеского творчества Кировского 
района. 

музей» в рамках конкурса «Морской 
венок славы». 
Ребятам предстояло ответить на 
интересные вопросы времён Петра 1. 
По итогу игры ребята узнали для себя 
много новых интересных фактов, 

Наши ребята выступили отлично! 
Преодолели волнение, 
сконцентрировались и подарили танец 
публике! Танец, полный энергии и 
жизнеутверждающего смысла! 

Поздравляем команду юношей 
006-2007 г.г.р. уверенно прошедших 2 сражений, знаменательных дат и 
муниципальный 
турнира"Кожаный 

этап 
и 

событий Северной войны. 
мяч 2021" 

одержавших победы во всех играх. 
Состав команды: капитан команды 
Данил Ахметшин, вратарь Илья 

Благодарим руководителя коллектива, 
педагога дополнительного образования 
Михайлову Ангелину Леонидовну за 
подготовку конкурсантов! Погорелов, Максим Виссер, 

Погорелов Михаил - все 8а класс, 
Михаил Максимов, Артур Жуков, 
Юрий Миронов - все 7б, Руслан 
Фролов 7 класс и Давид Давтян 8б. 
Спасибо вам, ребята. Желаем вам 
успехов на районном этапе. Вы - 
пример для подражания всем нашим 
учащимся! 

Спасибо родителям за поддержку и 
помощь! 
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ШКОЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 

ИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЫ 
2 9 апреля 

курсанты 
нашу школу 

Морского 
колледжа имени 

Масленица 
посетили 
технического 
адмирала 

самый веселый и сытный народный 
праздник, длящийся целую неделю. 
Масленица на протяжении многих 
веков сохранила характер народного 
гулянья. Все традиции Масленицы 
направлены на то, чтобы прогнать зиму 

Д.Н.Сенявина. 

Долозин Никита Сергеевич и 
Власов Влад Юрьевич рассказали 
кадетам о традициях колледжах и 
особенностях 
Ребята задали много вопросов и 
проявили интерес к беседе. 

и разбудить природу ото сна. 
обучения. Прощание с Масленицей завершалось 

в первый день Великого поста - Чистый 
понедельник. 
И мы прощались 
Для учащихся 5 и 6 классов ребята из 

-ых, 8-ых, 9-ых, 10-ых и 11-ых классов 
подготовили шуточные задания 
праздничном квесте. На станции 
Загадки" нужно было правильно 

с Масленицей 

7 
3 0 апреля 2021 состоялась 

районная олимпиада по технологии 
Радуга талантов» Наши талантливые 
ученицы Исаева Яна(5к) и Чернявская 
Ксюша(5б) приняли участие 
представили жюри свои работы 
Подарок школе» и «Кукла Тильда- 
француженка». Исаева Яна получила 3 
место, а Чернявская Ксюша стала 
лауреатом. Поздравляем девочек, и 
благодарим за подготовку Самышкину 

в 

« " 
ответить на вопросы, о традициях 
Масленицы. 
На станции "Спортивной" можно было 
пробежать в валенках или попробовать 

Good morning everyone 
и 28 апреля в среду состоялся English 

speaking club с носителем английского 
языка, 
Школу посетил иностранный гость из 
Индии, 
И мы провели 2 урока с ним. Дети 
поиграли в игры, узнали об Индии, 
пообщались и потренировали свои 

« 

свои силы 
На станции "Лакомка" наши учащиеся 
могли получить сладкий приз. 

в беге в мешках. 

На конкурс блинов свои изделия 
представили ребята из 7 А, 8 А и 8 Б 
класса. В номинации " Оригинальное 

Яну Александровну и Логинову 
Анастасию Борисовну! разговорные навыки с носителем 

исполнение" победил 7 А класс! другого языка. Всем понравилось и 
было очень интересно, как со стороны 
детей, так и со стороны гостя! Это был 
очень полезный и познавательный 
опыт!!! Надеемся и дальше развивать 
традицию развития международных 

В номинации "Самый тонкий блин "- 8 
А! 
В номинации "Много и вкусно" -8 Б! 
Огромное спасибо классным 
руководителям 5-11 классов за помощь 
в проведении праздника!!! отношений и приглашать других 

гостей из разных стран нашего мира. 
С 1 по 30 апреля в нашей 

школе прошел месячник по 
благоустройству 
территории. 

пришкольной 

Наши ребята, родители и педагоги не 
остались в стороне, ведь от наших 
общих усилий зависит чистота и 
ухоженность школы!!! 

Большой дружной семьей наша школа 
вышла на субботник. Вместе—значит 
дружно! И погода радовала всех 
теплом, поэтому работа спорилась, и 
результат был, как говорится, налицо. 
Молодцы! 

Первый орбитальный полет 
вокруг Земли выполнил советский 
космонавт Юрий Гагарин на 
космическом корабле “Восток” Земля 
впервые отправляла своего сына к 
звездам 60 лет назад — мир замер в 
ожидании перед стартом – Гагарин в 
напряженной тишине вдруг произносит 
простое, земное слово, которое стало 

Мы обязательно продолжим работу на 
пришкольной территории до конца 
месяца. 

1 8 мая в нашей школе прошёл знаменитым: 
маленькие звёздочки посвятили этому 
событию праздничный концерт 
Созвездие талантов». Ребята пели, 
танцевали, играли на музыкальных 
инструментах. Было очень весело! 

“Поехали!”. Наши 
Зелёный Десант! Массовые высадки 
саженцев и рассады на школьные 
клумбы и школьный участок! Можно 
снова прийти в зелёном у кого нечего 
высаживать, 
подготовиться! А также можно выйти 

« 

есть время 

Спасибо организатору концерта 
на прополку уже имеющихся клумб. Сычёвой Ольге Павловне, классным 

руководителям начальной школы, 
учителю музыки Силиной Ксении 
Дмитриевне, руководителю студии 

Контакты: 
Директор: Гуцалова Марина 

Викторовна 
Адрес: Санкт-Петербург, 

ул.Пионерстроя, д.10, кор.2 
Контактный телефон: 

1 7 апреля в нашей школе 
прошел "День открытых уроков"! 
Свое мастерство продемонстри- 
ровали учителя средней и старшей 
школы. Активными участниками 
открытых уроков стали не только 

« Ритм» 
Леонидовне и, конечно, родителям 
наших замечательных артистов. 

Михайловой Ангелине 

+ 
+ 

7 (812) 417-65-67 
7 (812) 417-65-68 

ребята, но и их родители. 
Благодарим всех участников 

e-mail: school_290@bk.ru 
www.vk.com/g2343 

www.vk.com/ododgboy290 

мероприятия за проявленный интерес 
к деятельности педагогов и жизни 
школы, а также позитивные эмоции и 
продуктивную атмосферу! 
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