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ЮБИЛЕЙ
ШКОЛЫ -

50 лет!
Этот год для нашей
школы очень
важный, ведь она
отмечает
полувековой юбилей!

В сентябре 1971 года
наша школа впервые
распахнула свои
двери для учеников и
учителей.

Тогда школа была единственной в новом
микрорайоне города и поэтому приняла в свои
стены более 1000 учеников. Ребята в ней учились
в 2-е смены.
С тех пор пролетело 50 лет. За эти годы многое
изменилось.
Школа стала участником Международного
проекта "Ассоциированные школы ЮНЕСКО", и
победителем конкурса Приоритетного
национального проекта «Образование».
В рамках данного проекта нами осуществляется
международное сотрудничество, а так же
реализация целей ЮНЕСКО и ООН. Одним из
важнейших направлений является
экологическое воспитание.

Концерт превратился в
настоящий праздник танца,
музыки, стихотворений и
приятных поздравлений.

Бывшие выпускники и учителя
с теплом и любовью
отзывались о школьных годах,
а бывший директор школы,
Зайцева Нелли Александровна,
поделилась интересными и
яркими историями,
связанными с нашей школой.

В 2013 году на базе школы начало
функционировать отделение дополнительного
образования, на сегодняшний день включающее в
себя 28 объединений;
В 2016 году в школе появился логопедический
пункт, а в 2020 году был открыт набор в первый
речевой класс.
На сегодняшний день учреждение развивается в
разных направлениях: появились кадетские классы
морской направленности, лицейский класс,
с 1 сентября 2021 года был открыт новый
5 кадетский класс с правоохранительной
направленности.

Зажигательные народные
танцы подарили нам ученицы
танцевальной студии "РИТМ",
кадетами же был исполнен
прекрасный вальс.
Богданова Диана Борисовна и
Холопенкова Инесса
Николаевна удивили всех
потрясающим исполнением
романса Н.А. РимскогоКорсакова «Не ветер вея с
высоты»

В честь юбилея в
школе состоялся
праздничный концерт!

В зале собрались гости, бывшие
директора, учителя,
выпускники.

Обучающиеся с 1 по 11 класс включены в
осуществление проекта «Это наша с тобою земля».

Благодарственные письма и
грамоты педагогам были
вручены Занкевич Светланой
Юрьевной, председателем
территориального комитета
профсоюзов Красносельского
района.
Первоклассники подарили нам
стихотворения!

Огромная честь выпала ученице
1 класса Ганичевой Алине
пройти почетный круг с
колокольчиком вместе с
выпускником нашей школы 1986
года Смирновым Юрием
Владимировичем.

Финальным аккордом стало
совместное выступление
учителей с юбилейной
песней.
Впереди у школы новые
успехи, победы, достижения
и юбилеи.
С праздником, родная школа,
с юбилеем!
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24 октября состоялась
обзорная экскурсия на
научно - экспедиционном
судне "Альтер-Эго", яхте
ледового класса, не раз
покорявшего просторы
Арктики. Ребята из 8
кадетского морского класса
ГБОУ СОШ 290 прослушали
лекцию от кандидата
биологических наук,
руководителя проекта
"Открытый океан" Гаврило
Марии Владиславовны об
исследовании Арктики,
побывали на борту судна,
погрузились в романтику
путешествий и задали
интересующие их вопросы.
Как знать, может на борту
"Альтер-Эго" у некоторых
кадет, зародится мысль о
своем будущем
предназначении.
Огромное спасибо
организаторам этой
экскурсии, Иванову Андрею
Юрьевичу, почетному
учителю географии, а также
родителям и педагогам,
которые помогли в
организации этого
чрезвычайно полезного
мероприятия.
Попутного ветра и 7 футов
под килем всем пытливым
умам!!!

Я – КАДЕТ!

8 октября группа кадет 6 и
8 классов побывали в гостях
на спасательной станции,
расположенной в
Мартышкино
Ломоносовского района.
Ребята выслушали
интересный рассказ
спасателя, побывали на
борту спасательного судна
РЛА 20-73 на воздушной
подушке,

ознакомились с устройством
спасательного катера и даже
попробовали надеть
гидрокостюм, в котором
можно находится в ледяной
воде до 12 часов.

Посвящение в кадеты ребят из
класса правоохранительной
направленности.

Экскурсия сочеталась с
общественно полезным
трудом. Кадеты помогли
навести порядок на
территории наших хороших
партнёров, которые
предоставляют возможность
использовать технику для
обучения наших ребят.

Торжественное мероприятие прошло в музее СанктПетербургского университета Министерства внутренних дел
Российской Федерации.

10 октября кадеты 6 и 8
классов приняли активное
участие в Квесте,
посвящённому истории
Стрельны. На 8 станциях
ребят поджидали
интересные исторические
вопросы и архитектурные
объекты.

Удивительные и
увлекательные факты
нашей истории надолго
запомнят юные
пытливые умы
подрастающего
поколения.

Церемония посвящения показала, какая ответственность
возлагается на каждого из кадет, воспитывая в них качества
самообладания и патриотизма.
Кадетский класс - это не только красивая форма и известность
среди сверстников, но и упорный труд.
Помимо
общеобразовательных
предметов, ребята
занимаются физической
подготовкой,хореографией,
постигают основы школы
выживания и строевой
подготовки.

Такой набор дополнительных
предметов неслучаен, так как
носить звание кадета- это не
только престижно и почетно,
но в то же время и большая
ответственность - не уронить
честь мундира.

В мероприятии приняли
участие кадеты 5, 6, 7 и 8
кадетских морских классов
ГБОУ СОШ 290.

Перед ребятами выступили
главный помощник депутата
ЗАКС СПБ Далматова А.А.,
Каштаева И.А.

Яхта "Галс" была доставлена на базу в Мартышкино, где она и проведёт зимовку.
Ребята помогали разбирать мачту, снимать двигатель, сворачивать паруса и
обрабатывать днище судна.

22 октября 2021г.
На базе МТК им. адмирала
Д.Н. Сенявина состоялось
торжественное мероприятие
«Посвящение в кадеты».

Церемония началась с гимна Российской Федерации и
построения.
Кульминацией же праздника стала торжественная клятва
юных кадет и вручение им удостоверений, далее было
предоставлено слово самим кадетам, после чего хор ребят
исполнил «Марш кадет» под руководством заместителя
директора по воспитательной работе Холопенковой И.Н.

Место для посвящения было выбрано не
случайно.
Возможно для многих из ребят обучение в этом
заведении станет следующим шагом к освоении
морской профессии.

Напутственные слова кадетам
сказали куратор кадетских
классов Уланов А.Г., директор
ресурсного центра Коломиец
В.И. представитель ВМПИ
ВУНЦ ВМФ Харин А.Ю.
зав. ОДОД ГБОУ СОШ 290
Шах С.А.
А от выпускника нашей
школы Непрочнова Сергея,
который сейчас обучается в
МТК, ребята получили
ценные советы.
Музей МТК любезно
предоставил возможность
ознакомиться с огромным
количеством экспозиций.
Кадеты почтили память
героев Афганской войны и
выслушали интересный и
поучительный рассказ от
директора музея.
После экскурсии директор
ресурсного центра провел
ребят по
специализированным
учебным классам, где они
могли в живую увидеть
морскую аппаратуру и
оснащение.
Ритуал торжественной
клятвы заставил ребят
поволноваться, но все
справились отлично! Это
знаковое событие навсегда
останется в памяти каждого
кадета!
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24 октября отмечается
день Организации
Объединённых Наций.
ГБОУ СОШ № 290 с 2019
года является членом
проекта ассоциированных
школ ЮНЕСКО, поэтому
этот день особенно важен
для нас.
Чтобы познакомить наших
учащихся, в особенности
членов школьного
самоуправления, с
деятельностью этих
организаций, 22 октября в
школе прошла ролевая игра
"ООН".

Праздник был провозглашен
ЮНЕСКО в 1994 году и
знаменует собой годовщину
принятия Рекомендации
Международной организации
труда и ЮНЕСКО о
положении учителей 1966 года

Всемирный день учителя – это повод
выразить благодарность учителям,
оценить их работу и помочь им
совершенствоваться.
Этот день призван привлечь
внимание к положению
учителей в обществе, их роли
в образовании и развитии.
Ребята нашей школы
поздравили своих педагогов с
помощью теплых слов, песен,
танцев и стихов на
праздничном концерте.

Ребята из совета
обучающихся
познакомились со
структурой ООН, с
возможностями и
ограничениями
Организации.
В Статье 26 Всеобщей
Декларации прав человека
говорится, кроме всего
прочего, что «…образование
должно содействовать
деятельности ООН по
поддержанию мира».
Имитация структуры ООН,
где участники играют роли
послов разных стран действенный
педагогический метод,
способствующий
пониманию возможностей и
ограничений ООН.

«Правонарушениям-спортивная альтернатива»
8 октября в парке
Новознаменка состоялось
мероприятие
«Правонарушениямспортивная
альтернатива», в котором
приняли участие ребята
6а и 7а классов.

Целью игры является пропаганда здорового образа
жизни.
Команды прошли 6 станций и выполнили множество
интересных заданий:
«Правовой дартс»
«Правовой пазл»
«Проверь лёгкие»
«Футбольный фристайл»
«Гигантская скакалка»
«Кроссфит»
Проявив как смекалку, так и спортивные умения,
ребята заняли призовые места в разных
номинациях!!!

РЕБЯТА 8А КЛАССА ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ
"ЧТО?ГДЕ?КОГДА?"

Игра проводилась МО
Сосновая Поляна в рамках
профилактической
программы "Мы разные,
но мы вместе".
Восьмиклассники,
проявив свои знания,
эрудицию и смекалку
стали победителями!
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#ЭКОНОВОСТИ
Мы уже не один год
собираем Добрые крышечки:
перебираем, раскладываем
по номерам и по цветам,
мастерим поделки,
продолжая жизнь пластика,
чем очень гордимся!
К движению с радостью
присоединились юные
экологи 1Б класса, под
руководством Макаревич
Любови Викторовны.
В этот раз мы решили
поучаствовать в одном
увлекательном эксперименте
- Крышко_игры.
Договорились ограничиться
минимальным количеством
крышечек: 28 зелёных и 28
синих, по числу учеников.

Ребята из объединения
"Галерея искусств" (преп.
Самышкина Я.А.),
художественной студии
«Акварельки» (преп.
Логинова А.Б.),
объединения "Творческая
мастерская" (преп. Шевчук
О.Ю., Максимова Р.Д.) ,
подготовили
поздравительные открытки
и рисунки для любимых
учителей!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
08 октября ребята из
объединения «Звонкий
мяч» участвовали в
Спартакиаде
общеобразовательных
организаций
Красносельского района,
которая проходила на базе
ГБОУ СОШ №291.

Ребята нашей школы с большим удовольствием
приняли участие в акции "ЮБИЛЕЙНЫЙ
БУКЕТ", и поздравили школу с днем рождения!!!

В подгруппе наша команда
заняла почётное 2 место!

Обучающиеся творческого объединения
"Галерея искусств" (преп. Самышкина Яна
Александровна) поздравляют любимую
школу с 50-летним юбилеем!

17 октября - Всероссийский день отца! Мы говорим слова благодарности всем
папам и дедушкам. Ученики нашей школы поздравили всех отцов с этим праздником
и передали свои самые искренние пожелания!

23 октября прошло
открытое первенство
на призы Федерации.

Участниками стали
обучающиеся СПОУ,
морских классов
общеобразовательных
школ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Ребята из объединения Клуб
Юных Моряков «Навигатор»,
соревновались в
дисциплинах:
- Устройство ЯЛ-6;
- Подача бросательного
конца;
- Вооружение шлюпки
парусом;
- Гребя на ЯЛ-6.
Они показали свои умения,
навыки и мастерство.
Команда «Навигатор-290»
заняла 2 место в первой
возрастной группе.
Поздравляем ребят и
руководителя Москалеко
Константина Степановича с
высокими результатами!!!
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