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23 февраляС Днём
Защитника
Отечества!
К празднику в школе
прошел ряд
интересных
мероприятий.
В честь празднования Дня защитника
Отечества в кадетских классах прошло
торжественное построение, на котором
был зачитан праздничный приказ о
поощрении кадет.

Кадеты подготовили праздничное
выступление: пели песни, играли на
гитарах, показывали приемы рукопашного
боя с оружием, читали стихи, танцевали
"Польку".

За старание в учебе и дисциплине
ребятам объявлены благодарности,
выданы дипломы, присвоены очередные
кадетские звания- "старший кадет" и "
старшина первой статьи"

После торжественного построения и
концерта ребят поздравили родители.

Интеллектуальная

игра "А ну- ка,
парни!"
В интеллектуальной игре
"А ну- ка, парни!"
сразились кадеты из 7 и
8 кадетских морских
классов, а на спортивной
площадке выясняли кто
быстрее и точнее, ребята
из 6 морского 5
правоохранительного
кадетских классов.

"Кадетский марафон"
- это возможность
проявить себя на
спортивных площадках
и в интеллектуальных
играх.

Вспоминаем

Героев!

Ребята представили свои
команды,показали
способности в надевании
противогаза, разборке
оружия, перевязке
раненого, разгадывании
ребусов и загадок.
Страсти кипели
нешуточные и судьямкурсантам института
МВД, приходилось
нелегко.

В 5 морском кадетском классе
под руководством
воспитателя Ситникова А.В.
прошел классный час, на
котором ребята
рассказывали о героях, в чью
честь названы улицы нашего
района.
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12 февраля в школе прошёл день открытых дверей в онлайн формате.
ПРИГЛАШАЕМ В КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ ГБОУ СОШ №290 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА( ул. Пионерстроя д. 10 к. 2)

Я - КАДЕТ
В 5 морском кадетском
классе прошли
соревнования по
армреслингу.

Ребята должны были
справиться с такими
заданиями, как:

Первое место занял кадет
Тубалец Матвей!

Разгадывание
сложнейших шарад
Изображение
фразеологизмов без
использования слов
Блиц-опросы на проверку
всевозможных знаний в
области русского языка
Восстановление
пословиц из нескольких
частей
И конечно же конкурс
капитанов!

Поздравляем!!!
На фестивале идей и
технологий кружкового
движения НТИ ученики 7К
класса Хареа Клаудиа,
Татарников Александр,
Степанова Кира и Ким Мария
под руководством Беляевой
Натальи Вячеславовны заняли
почетное 3 место в кейсчемпионате "Инноватика" для
учащихся образовательных
учреждений СанктПетербурга!!!

В рамках недели русского
языка в 5-х классах прошла
интеллектуальная игра
"Юные грамотеи".
Учащиеся делились на
команды, придумывали им
названия, выбирали
капитанов, отвечали на
сложные, но очень
интересные вопросы.

Ребята в очередной раз
успешно проявили свои
способности работать в
команде, еще больше
сплотились и получили
массу позитивных эмоций!

Будни кадетских классов
Под руководством опытных
воспитателей и офицеров
проходят занятия по
строевой подготовке,
спортивные кружки,
классные часы и следим за
порядком в классе.

Ребята из кадетских классов готовятся к
празднованию Дня защитника Отечества.
Проводятся кинолектории и классные часы. Работает
редколлегия всех кадетских классов.

СДАЧА НОРМ ГТО
В рамках сдачи норм
ГТО состоялась
Спартакиада ВФСК
"Готов к труду и
обороне", в которой
приняли участие 7 и 8
кадетские классы
морской
направленности.
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Ребята прошли первый
этап
Поздравляем и желаем
дальнейших побед!!!

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Воспитанники творческих
объединений ОДОД
Виноградов Михаил
«Галерея искусств» (педагог
Самышкина Я.А.),
Аноприенко Полина и
Никишокина Светлана
«Акварельки» (педагог
Логинова А.Б.) прошли в
финальный этап районного
конкурса «Наше наследие».
Работы обучающихся будут
представлены на районной
выставке, посвященной
«Году культурного наследия
народов России» с работами
финалистов конкурсов
«Наше наследие» и «ЖарПтица. Народные промыслы
России».
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Отделение

Ребята объединения
«Галерея искусств» (пед.
Самышкина Я.А.)
подготовили выставку
рисунков, посвящённую
Дню Защитника Отечества.

дополнительного
Ученики приняли участие в
фестивале "Разноцветная
планета", представив свою
работу из пластилина
"Подготовка к Светлой
Пасхе".

образования

English week
.

Поздравляем наших
творческих ребят!

Ребята из Языкового
клуба "Говорим поразному" отделения
дополнительного
образования детей
узнали про
англоговорящие страны,
нарисовали флаги,
выучили написание
стран.

А также ученики имели
возможность пообщаться с
носителем языка из Англии.
Ребята задавали ему
вопросы, отвечали не
стесняясь. Для некоторых
это был первый опыт
общения с иностранцем и
серьезная мотивация к
дальнейшему
совершенствованию языка.

Участники студии
"Акварельки "🎨
перенеслись в лето, создав
прекрасные картины с
яркими гвоздиками.

Поздравляем педагога ОДОД Михайлову Ангелину Леонидовну и обучающихся
объединения «Ритм плюс» со званием Лауреата 2 степени в танцевальном онлайн
марафоне «StarLight» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Несколько интересных
фактов об удивительной
птице от объединения
«Юные экологи»

На дворе снежный
февраль и уже так хочется
ярких красок. Хорошо
быть художником! Можно
нарисовать то, чего так не
хватает!

Ну а раз наши художники
ещё и экологи, то по
традиции делимся с вами
интересными фактами об
этих цветах:

Регистрацией сортов
гвоздики занимается
Королевское
садоводческое общество,
расположенное в Лондоне.
В переводе с латыни
гвоздика означает «цветок
Зевса».
По мнению некоторых
ученых, аромат гвоздики
«стимулирует позитивные
эмоции».
Всем известная пряность в
виде высушенных бутонов
гвоздичного дерева, не
имеет ничего общего с
традиционными
гвоздиками.

В феврале у первоклашек
были дополнительные
каникулы.
Учеников 1Б класса после
каникул ждал не только их
учитель, но и имераторский
пингвин Константин.

Императорские пингвины
вообще не гнездятся. Их ноги
и наседное пятно –
единственное «гнездо»,
которым довольствуются
птенцы.

Почему именно пингвин, да ещё и
императорский ребята узнали на занятии
занимательной математики.

✅Яйцо высиживает самец в
течение 2 месяцев без
остановки. В течение этого
времени он вообще не ест.
Из-за этого он теряет до 20 кг
веса. Супер-папы!!)

✅Взрослые особи способны
погружаться на глубину
почти 550 метров, оставаясь
под водой порядка 20 минут.

А теперь факты, которые для
нас оказались ключевыми!
✅Императорский пингвин
считается одной из самых
главных
достопримечательностей
дикой природы Антарктики,
а мы как раз изучаем
животных северного и
южного полюса
✅ Это самые крупные
пингвины в мире, средний
рост 100 см
Так и появился метровый
#Константин (от слова
константа-постоянная
величина) , чем несказанно
порадовал ребят и
способствовал проведению
целой серии измерений и
сравнений.
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В рамках сдачи норм ГТО состоялась Спартакиада
ВФСК. Ребята прошли второй этап (плаванье).

Многие ребята нашей
школы приняли участие в
дарении книг.
Без внимания не осталась
начальная школа. Их
книжная полка
пополнилась новыми
интересными книгами.

Международный день
дарения книг
Учителями Захаровой
Людмилой Семеновной,
Коротаевой Юлией
Сергеевной и Колобаевой
Ариной Романовной была
организована книжная
лотерея. Каждый из
участников по очереди
вынимал номерок и
получал заранее
подготовленную книгу.

Неделя русского языкаэто возможность
попробовать свои силы и
показать свои знания,
творческие способности,
смекалку и фантазию в
разнообразных конкурсах
и викторинах. Каждый
день детей ждали разные
испытания.
В течение недели
Русского языка в
начальной школе ребята
приняли активное
участие во всех
запланированных
мероприятиях.
Учащиеся
продемонстрировали
эрудицию, грамотность,
аккуратность, смекалку,
умение размышлять и
оформлять письменно
свои мысли. Ребята с
интересом участвовали в
конкурсах (и не только
ребята!)
Мы с большим
удовольствием вручили
заслуженные награды
учащимся начальной
школы и победителю
нашей онлайн игры
"Найди фразеологизм"Паешковой Татьяне
Евгеньевне! Мы
гордимся нашими
знатоками русского языка
и благодарим всех за
активное участие в
школьных мероприятиях!

VII Всероссийский литературно-творческий конкурс
чтецов "Я в это мир пришёл, чтоб видеть солнце..."
Конкурс проводится в
рамках общемировых
целей устойчивого
развития в интересах
детей и подростков.
Ребята выразительно
читали произведения по
теме "Народные
промыслы".

В конкурсе участвовали ученики 1-4 классов.
Благодарим родителей и классных
руководителей за поддержку и участие в таких
важных мероприятиях.

А также подводим итоги
недели русского языка в
старшей школе.
Учащиеся нашей школы:
проявляли свои
интеллектуальные
способности и знания в
области русского языка в ходе
викторин и
интеллектуальных игр
- практиковались в
составлении слов в игре
"Наборщик", пополняя свой
словарный запас и тренируя
логическое мышление
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- хвастались своей домашней
библиотекой в челлендже "На
зависть Пушкину"
- пробовали себя в роли
менеджера великих писателей
и пробовали составить для них
страничку в одной из самых
популярных соцсетей
- а также делали множество
фотографий на память в
фотозоне, созданной
учителями русского языка и
литературы.

