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ПОСВЯЩЕНИЕ В
ПЕРВОКЛАССНИКИ
И ПЯТИКЛАССНИКИ!
В ноябре в школе
прошло посвящение
в первоклассники и
пятиклассники.
Педагоги-организаторы
школы провели очень
интересные концерты для
учеников.
К первоклассникам приходила
Баба Яга, а пятиклассники
проходили квест в стиле
«ПОП-ИТ».

23 ноября на
базе школы
состоялся
районный
семинар.
Тема семинара, с открытым
участием, "Эффективные
практики гражданскопатриотического воспитания
обучающихся в условиях
образовательной среды
школы". Школы из разных
районов города представляли
свой опыт реализации
гражданско-патриотического
воспитания, и одним из таких
опытов был стендовый доклад.

На концерте «Посвящение в первоклассники»
выступили первоклашки, прочитав
стихотворения, юные танцоры
хореографической студии "РИТМ" ОДОД
подарили нам волшебный танец "Чародей
Листопад". Все могло бы пройти замечательно,
но злая Баба Яга вместе с Колом и Двойкой
украла учителей и отправила их на Остров
Бездельников!!!
Ребятам предстояло отвоевать своих любимых
учителей, пройдя испытания.Первоклашки
большие молодцы! Справились! Показали Бабе
Яге, какие они умные, веселые и активные.
Ребята не только вернули учителей, но и
пригласили Бабу Ягу к себе на остров
Почемучек.
Завершилось мероприятие торжественной
клятвой первоклассников.

В пленарной части заседания
наши коллеги поделились
своими знаниями, предcтавив
свои доклады.
Кадеты школы
продемонстрировали высокий
уровень строевой подготовки.
Строевая подготовка является
не только важным этапом
воспитательного и
образовательного процесса, но
и закаляет волю, укрепляет
дисциплину.

Далее состоялась практическая
часть семинара - мастерклассы по индивидуальным
маршрутам, где наши коллеги
поделились опытом
использования
образовательных и
воспитательных технологий в
учебном процессе.

На «Посвящиение в пятиклассники» ученики
разделились на команды, получили маршрутные
листы и побежали выполнять задания:
Кроссворд
Дартс
Крестики-нолики
Черный ящик
Пазл
Пятиклассники прошли все задания, ответив на
сложнейшие вопросы, проявив себя в метании
дротиков, составлении кроссворда.
В конце мероприятия ребята произнесли клятву и
получили полное право называться
"ПЯТИКЛАССНИКИ"!

И в завершении мероприятия
была проведена рефлексия с
применением современной
технологии: гости семинара
создали "ОБЛАКО ТЭГОВ".

Наша
школа
участвует в
конкурсе
"Административная
команда
года".

Желаем нашей
команде идти вперёд,
несмотря ни на что!
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Экскурсия к
монументу
Родина-мать.

Я–
КАДЕТ!
Представители СанктПетербургского университета
Министерства Внутренних
Дел Российской Федерации
поздравили классного
руководителя кадетского
правоохранительного класса
Локтева Игоря Анатольевича
с профессиональным
праздником.

День сотрудника органов
внутренних дел
Российской Федерации.
Хотим отметить, что СанктПетербургский университет
Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации
является куратором
правоохранительного
кадетского класса нашей
школы.

18 ноября в рамках
проекта Дорога
памяти, МТК им.
адмирала Сенявина
была организована
автобусная экскурсия
для кадет 8К и 6К
классов на
Пискаревское
мемориальное
кладбище.
Представители музея
провели обзорную
экскурсию по всему
мемориалу и
рассказали кадетам о
том как создавался этот
комплекс, о тяжёлых
годах Блокады
Ленинграда.
Несмотря на плохую
погоду экскурсия
получилась интересной
и познавательной.
В конце мероприятия
кадеты почтили память
у монумента Родинамать всём погибшим и
умершим во время
блокады.

Достижения кадетов!
27 ноября на базе
МТК им. адмирала
Сенявина Д.Н.
состоялась
конференция
посвящённая «80летию Таллинского
прорыва кораблей
Краснознамённого
Балтийского
Флота».

В этой конференции приняли участие два
кадета 6 К: Порошина Анастасия и
Стародубцева Анастасия.
Они подготовили презентацию и глубоко
изучили данную тематику. На вопросы ведущих
отвечали правильно и грамотно.
Ведущая конференции - Мария Сергеевна ИнгеВечтомова (внучка поэта Инге) особо отметила
высокую подготовку кадетов нашей школы.
По окончании конференции, кадетам вручили
грамоты, а материалы презентации будут
опубликованы в печатном сборнике
конференции.

ВОСВОД ПРОВЁЛ
ЗАНЯТИЕ ДЛЯ КЛУБА
ЮНЫХ МОРЯКОВ
«НАВИГАТОР» ОДОД.
16 ноября специалисты
Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
спасания на водах»
(ВОСВОД), провели занятия
для обучающихся Клуба
юных моряков
«Навигатор»(педагог
Москаленко К.С.)
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Детям рассказали:
- правила поведения на воде;
- помощь утопающему;
- продемонстрировали
спасательные средства, а
именно: спасательный круг,
конец Александрова,
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21 ноября - Всемирный День
памяти жертв ДТП.
Дорожно-транспортный
травматизм – одна из
основных причин смертности
молодых людей и детей в
мире. Каждый день во всем
мире в результате ДТП
погибают около 3,5 тысяч
человек.
В целях привлечения
внимания общественности к
проблемам гибели и
травмирования участников
дорожного движения,
участники объединения
ЮИД ОДОД ГБОУ СОШ
№290 записали
видеообращение к
участникам дорожного
движения по соблюдению
Правил дорожного
движения.
А также руководитель
объединения Аббасова И.В.
провела занятие для 1-х
классов, где объяснила
основные правила дорожного
движения.
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Отделение
дополнительного
образования

Обучающие 2 А класса
объединения «Галерея
искусств» (преп.
Самышкина Я.А.),
обучающийся Жевков Иван
(1 Б кл.) объединения
Художественная мастерская
«Акварельки» ОДОД ГБОУ
СОШ №290 поздравляют
учащихся, родителей и
педагогов нашей школы с
Днём народного единства.

День народного
единства — это хороший
повод вспомнить о
событиях прошлого,
объединивших русский
народ.

28 ноября прошёл
праздник – День Матери!

В школе прошла городская
акция «Засветись»
В ней участвовали
родительский патруль,
совместно с руководителем
объединения юных
инспекторов движения
Аббасовой И.В.
В ходе акции ученикам
были подарены
световозвращатели для
безопасного передвижения
в темное время суток.

В Красносельском районе проходит конкурс педагогических достижений «Сердце
отдаю детям». В нем принимает участие педагог ОДОД, руководитель Клуба юных
моряков «Навигатор» Москаленко Константин Степанович.
Состоялся 1 этап конкурса, в котором Константин Степанович провёл открытое
занятие по теме «Приглашаю в морское путешествие».
Впереди предстоит еще 2 этапа. Желаем удачи!

Сдача норм по общей
физической подготовке!

Поздравляем Осипкову
Екатерину 1Б класс,
обучающуюся объединения
Художественная студия
"Акварельки" (руководитель
Логинова А.Б.) и Саяпину
Софию 1А класс (классный
руководитель Зарипова А.А.)
с победой в ежегодном
конкурсе-выставке
художественных работ «Пусть
всегда будет мама»,

Учащиеся нашей школы:
Осипкова Дарья, Степанова
Кира, Холопенкова Арина,
Осипкова Екатерина, Ким
Мария

посвященного Дню матери,
который уже в 4-й раз
проводит для юных жителей
округа Местная
администрация
внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга
муниципальный округ
СОСНОВАЯ ПОЛЯНА
совместно с СПб ГБУ ДО
«ДШИ» Красносельского
района.

под руководством
педагога ОДОД
Осипковой В.В.
показали высокие
результаты на
спортивном
мероприятии по
общей физической
подготовке среди
жителей МО Сосновая
поляна!

Поздравляем с
успешным
выступление! Желаем
педагогу и учащимся
новых достижений и
ярких побед!
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16 ноября отмечается Международный день толлерантности. Этот день был торжественно провозглашён в «Декларации принципов терпимости»
ЮНЕСКО. В школе прошёл фестиваль «Калейдоскоп народов мира», в котором обучающиеся представили традиции и блюда разных народов мира.

Фестиваль
«Калейдоскоп
народов мира»

На фестивале было
представлено много
стран: Россия,
Беларусь, Армения,
Таджикистан,
Узбекистан, Мексика,
Япония, Канада,
Испания, Италия,
Финляндия, Китай. А
также республики
нашей большой
страны: Татарстан,
Удмуртия, Чукотка
Классы представили не
только национальные
блюда, но и танцы,
песни и сценки.

История человечества
тянется на протяжении
веков, но главный урок в ней
— взаимная терпимость.

Жюри едва переводили
дух в промежутках
между выступлениями.
Оценивали ребят за
общее художественное
впечатление, внешний
вид выступающих.
Учитывали вкусовые
качества
национальных блюд.
Благодарим ребят,
учителей и родителей
за то, что помогли
ученикам за столь
короткое время суметь
прикоснуться к
другому, еще не
познанному миру!

Конкурс «Флагманы образования»
От нашей школы в данном конкурсе учавствуют сразу
две команды:
1.

2.

Алевтина Зарипова (заместитель директора по
УР, учитель начальных классов), Любовь
Макаревич (учитель начальных классов,
руководитель МО учителей начальных классов),
Елена Эсмедляева (учитель-логопед), Рена
Максимовна (учитель начальных классов).
Наталья Беляева (заместитель директора), Борис
Куимов (классный руководитель), Людмила
Захарова (учитель русского языка), Ольга
Корнакова ( учитель ОРКСЭ и ОДНКНР).

Целью конкурса является выявление и поддержка
талантливых управленцев системы образования,
обладающих высоким уровнем лидерских качеств.
Пожелаем удачи и победы нашим командам!

Любимая рубрика

#мы_гордимся_нашими_
учениками!!!

21 ноября состоялись соревнования по Общей Физической Подготовке
Спортивной школы имени Михаила Гурского "Тхеквондо 2000" среди
спортсменов 2014 г. р.
Школу 290 достойно представили учащиеся 1 "Б" класса Осипкова
Екатерина-1 место и Кузнецов Борис-3место. Поздравляем ребят с
первым и таким успешным выступлением и благодарим прекрасного
тренера Рубашенко Никиту Владимировича.
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