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Как начался
новый
учебный год
в школе?
События, которые
прошли в школе
№290 за сентябрь.
Начало учебного года
выдалось очень насыщенным
на различные события.
И первое – это торжественная
линейка на 1 сентября,
которая прошла по всем
правилам, несмотря на
многие ограничения.

По традиции со словами напутствия выступила
директор нашей школы Гуцалова Марина
Викторовна.
Так же с поздравительной речью выступили
приглашённые гости Давыдова Светлана
Юрьевна, Глава муниципального образования
«Сосновая поляна», Председатель
муниципального Совета и Богатикова Оксана
Владимировна, депутат муниципального
образования "Сосновая поляна".
С ответными словами поздравлений выступила
группа малышей - первоклассников, которые с
выражением прочли выученные стихи.

Проверить свои знания
ученики могли в онлайнвикторине «Пиши и говори
грамотно!»

Цель этого праздника –
напомнить людям о важности
грамотности в контексте
человеческого достоинства и
прав человека, а также для
увеличения грамотных и
устойчивых обществ.
Эти задачи остаются
актуальными и по сей день: по
данным ООН, более 773 млн
взрослых по всему миру не
умеют писать и читать, а 250
миллионов детей не обладают
базовыми навыками
грамотности.

Торжественное открытие линейки
ознаменовалось выносом флага Российской
Федерации и Андреевского флага кадетами нашей
школы под руководством куратора кадетских
классов Уланова Андрея Геннадьевича.
Обучающиеся хореографической студии «РИТМ»
поздравили ребят зажигательным танцем!

Изменение
педагогического
состава

Международный
день грамотности
Международный день
грамотности (International
Literacy Day) был впервые
проведен 1966 году по
инициативе Всемирной
конференции министров
образования по ликвидации
неграмотности. С 1967 года он
регулярно отмечается 8
сентября.

Одиннадцатиклассники подарили малышампервоклассникам колокольчики, как символ
передачи эстафеты знаний.

Международный день
грамотности (МДГ) в 2021 году
будет отмечаться под
лозунгом:

В новом учебном году коллектив школы рад
приветствовать педагогов, которые решили
стать частью большой, дружной,
целеустремленной команды!

«Грамотность в интересах
восстановления,
ориентированного на
человека: сокращение
цифрового разрыва».

Познакомиться и узнать обо всех новых
педагогах можно в рубрике «Здравствуйте, я –
ваш учитель»
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Сентябрь кадетские классы встретили в полной готовности к образовательному процессу. Об этом рассказано в данной статья, а более подробно ознакомиться
со всеми прошедшими событиями вы можете в группе «Я –КАДЕТ!» в социальной сети ВКонтакте

Я- КАДЕТ!
3 сентября, в День
солидарности по борьбе с
терроризмом учащиеся
8-го кадетского морского
класса средней
общеобразовательной
школы №290 посетили
ОМОН Главного
управления Росгвардии по
г.Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.

Специалистывзрывотехники ОМОН
рассказали подросткам о
мерах безопасности при
обнаружении незнакомых
подозрительных предметов,
о правильном алгоритме
действий в подобной
ситуации, а также о
последствиях, наступающих
при попытке взять в руки
или разобрать подобные
предметы.

Сотрдники ОМОН провели урок мужества!
Сотрудники отдела по
работе с личным составом
рассказали ребятам об
условиях приема на службу
в Росгвардию, и дали ряд
советов, как обезопасить
себя от возможных
опасностей.

12 сентября 3 команды кадетских
морских классов ГБОУ СОШ №290
Красносельского района города
Санкт-Петербург под руководством
опытных педагогов Уланова А.Г.,
Килнас М.О., Сергеева А.В. приняли
участие в Шлюпочной регате,
посвящённой 80-летию первого
полярного союзного конвоя 12-31
августа 1941 года из порта
Ливерпуль в порт Архангельск,
операция «Дервиш».
Команда 2 возрастной группы
«ГАЛС», 8 "К" класса, в упорной
борьбе, преодолев 1000 метров,
вышла в финальный заплыв. А
затем в финале, преодолев
очередные 1000 метров, заняла
почётное 3 место!
Команды 1 возрастной группы 6 "К"
«Тайфун» и "Морские котики"
выступали на дистанции 500 метров.
Борьба была не менее упорной, они
заняли 4 и 5 места.
После соревнований кадеты,
которые пришли поддержать своих
одноклассников, впервые
отработали практические навыки
гребли, в настоящей шлюпке ЯЛ-6.
Так держать!!!

Слёт Юных Моряков
Поздравляем
ребят и
верим в нашу
удачу,
равнение на
лучших!!!

С 17.09 по 22.09.2021 2 команды ГБОУ СОШ
№290 кадеты 8К класса приняли участие в
традиционном 25 Слёте Юных Моряков.
В упорной борьбе наши кадеты заняли 2
место! Конкуренция была высокой, в нашей
группе было 7 отлично подготовленных
команд.
Ребята в течении 4 дней состязались в
плавании, такелажной подготовке, стрельбе,
строевой подготовке, кроссе, силовой
подготовке, устройстве и оборудовании
шлюпки и конечно гребной гонке на ЯЛ-6.
График был расписан по минутам.

Соревнования прошли в очень высоком темпе.
Каждый чувствовал свою причастность к
общему делу и плечо товарища. На
протяжении всего Слета команды отличились
высокой дисциплиной и выучкой,
слаженностью и умением решать
поставленные задачи.
Есть у нас и чемпионы в отдельных видах:
Францев Александр 1 место на 400 метров,
Шур Софья 2 место в стрельбе и Канболатов
Альберт 2 место в подтягивании.
Руководство Слета отметило успехи команд и
пожелало дальнейших успехов в освоении
морских дисциплин.

ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ
24 сентября ученики 5 К(П) класса
приняли участие во Всероссийской
акции «Зелёная Россия».
В рамках акции ребята
высадили на территории
нашей школы №290
саженцы дуба и рябины, а
также им помогали
студенты из «СанктПетербургского
университета МВД».
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8 сентября – особая дата в
истории Санкт-Петербурга.
80 лет назад начался один из
самых трагических этапов
Великой Отечественной
войны – блокада
Ленинграда.
Мужественные жители
города стойко выдержали 871
дня, в течение которых
сообщение с остальной
страной поддерживалось
только по Ладожскому озеру
и по воздуху.
Почти 900 дней боли и
страдания, мужества и
самоотверженности его
жителей и бойцов. В
сражении за Ленинград
погибло более 1 миллиона
человек.
В нашей школе состоялась
радиолинейка, посвященная
тем страшным дням.
Пока память об этих
страшных днях живет в
сердцах людей – такое не
должно повториться.
Минутой молчания учащиеся
почтили память
ленинградцев.

Ежегодно, 22 сентября,
отмечается Всемирный
«День без автомобиля» —
международная
символическая акция,
которая призвана
напомнить обществу о вреде
чрезмерной
автомобилизации для
природы и человека, а
также показать возможные
альтернативы этому
транспортному средству.

Ученики нашей школы
№290 не могли остаться в
стороне и приняли участие в
акции, а также призывают
присоединиться и, тем
самым, внести свой вклад в
охрану окружающей среды!

В этот день предлагается
отказаться от
использования
потребляющих топливо
транспортных средств и, в
качестве альтернативы,
передвигаться на
велосипеде или пешком.
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Выборы
президента
школьного
самоуправления!
24 сентября в школе
состоялись выборы!

Бережём природу - бережём и
родину свою!
15 сентября, в нашей
школе прошёл сбор
макулатуры.
Дети, родители и педагоги
участвовали очень активно!
Наша школа собрала 1560
кг!
Были награждены классы, а
также отдельно поздравили
учеников, которые собрали
самое большое количество
макулатуры.

Педагоги нашей школы публикуются в таких сборниках, как: Поколение XXI века
«Новые имена», «Инновационные процессы в образовательном пространстве
Красносельского района Санкт-Петербурга»!

Всероссийская
олимпиада
школьников.

По Положению Президент
школы - высшее выборное
лицо Ученического
самоуправления в школе,
представитель интересов и
защитник прав школьников.
Президент школы
возглавляет Совет старшего и
среднего звена,

Всероссийская олимпиада
школьников ежегодно
проводится по 24
предметам.
В ней принимают участие
более 6 миллионов человек.

вместе с активом планирует
общественную жизнь
школьников, имеет право
предлагать идеи, проекты и
программы деятельности.
Большинство гослосов набрал
Алексей Маховицкий (10к)
Поздравляем!!!

Олимпиада включает
четыре этапа:





школьный;
муниципальный;
региональный;
заключительный.

В школьном этапе
может участвовать
любой желающий,
начиная с пятого
класса (а соревнования
по русскому языку и
математике
начинаются уже в
четвертом).
Чтобы попасть на
каждый следующий
уровень, нужно
преодолеть порог
баллов, который
устанавливается
организаторами
олимпиады.
Муниципальный этап
предусмотрен для
учеников 7-11 классов,
в региональном и
заключительном могут
участвовать
обучающиеся 9-11
классов.
Победители и призеры
заключительного
этапа Всероссийской
олимпиады
школьников при
поступлении в вузы
могут получить
льготы,
сохраняющиеся в
течение четырех лет.
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Дополнительное образование позволяет обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально
реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно.

Дополнительное
образование
Объединение «Юные
экологи», 26 сентября, в День
Добра сдали 100 кг
макулатуры в обмен на
зелёные баллы., чтобы потом
поменять их на саженцы
деревьев и высадить на
территории школы.

В 2021 – 2022 учебном
году в ОДОД
функционируют 28
объединений, 59
учебных групп по 5
направленностям:
1.

Берегите себя и нашу планету!
Юные экологи в «День
Добра» на «Юноне» приняли
участие в благотворительной
акции «ДоброПочта». Все
желающие смогли подписать
открытки тем, кто очень
нуждается в поддержке одиноким пожилым людям,
детям и взрослым с
тяжелыми заболеваниями.

естественнонауч
ная;
2. социальногуманитарная,
3. техническая;
4. физкультурноспортивная;
5. художественная.
Все занятия проходят на
бесплатной основе.

Юные Инспекторы Дорожного Движения
28 сентября в
нашей школе прошёл
Единый день
дорожной
безопасности,
направленный на
профилактику ДТП с
участием детей и
снижение тяжести
их последствий.

Руководитель объединения ОДОД «Юный
инспектор дорожного движения» и отряда
ЮИД «Автотюн» - Аббасова Ирина
Вячеславовна провела ряд мероприятий для
учеников.
Ребята изучали Азбуку дорожной безопасности,
а также ученикам на территории школы
провели урок, посвящённый правилам
поведения на светофоре и пешеходном
переходе.

ЮНЫЙ КИНОЛОГ
В этом учебном году в школе появилось новое
объединение дополнительного образования.
7 сентября прошло занятие
у 5 кадетского(п) класса в
кинологическом центре
«Счастливый пёс». Ребят
познакомили с двумя
собаками: дворнягой Джеки и
биглем Оскар. В ходе занятия
по программе «Юный
кинолог» ученикам
показывали, какие команды
могут выполнять собаки,
рассказали о технике
безопасности и важных
моментах в дрессировке.
Также ребята сами, по
очереди, пробовали отдавать
команды собакам и
проходили с ними полосу
препятствий.
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Кадеты в течении всего
учебного года будут посещать
кинологический центр, в
котором они научатся:
- узнавать основные породы
собак;
- способам ухода за шерстью и
правилам кормления;
- приемам общего курса
дрессировки;
- соблюдать технику
безопасности при работе с
собакой в обычной и
нестандартной ситуации;
-правильно подбирать метод
дрессировки собаки;
-анализировать нестандартные
ситуации;
- решать проблемные задачи.

