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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
ФЕСТИВАЛЬ
«КАЛЕЙДОСКОП НАРОДОВ РОССИИ»

РОДИТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ - ЗДОРОВАЯ
РОССИЯ»

ПОБЕДЫ И УЧАСТИЯ НАШЕЙ
ШКОЛЫ!

Директор Государственного бюджетного образовательно учреждения
средней общеобразовательной школы №290 г. Санкт-Петербурга
Гуцалова Марина Викторовна

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с окончанием I полугодия и наступающим Новым 2021 годом! Желаю вам
крепкого здоровья, успехов в трудном, неизведанном и интересном деле обучения наших дорогих и
любимых, таких разных и неповторимых детей.
Искренне верю, что Новый год принесет нам победы, новые встречи, достижения и успехи. Все трудности
быстро решаются сообща, а радость увеличивается, когда к ней причастен каждый в коллективе.
Уважаемые родители!
Ваши дети учатся или, возможно, будут учиться в ГБОУ СОШ №290 Красносельского района СанктПетербурга. Во все времена не было и нет двух одинаковых школ, так как, несмотря на единые программы,
требования и правила каждая школа живет по своим законам. Как и в любой другой школе, у нас есть много
хорошего и того, что может не нравиться. У нас есть достижения и трудности, успехи и неудачи. Мы
работаем так, чтобы школа становилась лучше, лучше в прямом смысле этого слова, чтобы, закончив её,
ваш ребенок с гордостью мог бы сказать: «Я — выпускник хорошей школы, средней общеобразовательной
школы №290». Добиться этого в одиночку мы не в состоянии — нам крайне необходима Ваша помощь и
поддержка, терпение и понимание, если не любовь, то хотя бы дружба!
Обратите внимание: мы хотим того же, чего и Вы вправе ожидать от нас для своих детей, потому что
учителя тоже люди. Помните, что только Ваша добрая воля в решении тех или иных школьных проблем
способна помочь изменить что-либо к лучшему. Здесь учатся Ваши дети, и только наши совместные усилия
будут работать на их будущее. Старайтесь обращаться за советом к учителю или администрации школы, не
бойтесь задавать острые вопросы, ведь спокойная и терпеливая защита законных интересов ребенка —
ВАШЕ ПРАВО и НАША ОБЯЗАННОСТЬ! Убеждена, что здравый смысл и вера в собственные силы, вера в
профессионализм и порядочность учителя могут свернуть горы. От всей души желаю Вам успехов в этом
тяжелом и интересном, познавательном, таком важном для всех нас деле — деле образования и воспитания
Ваших детей — наших учеников.
Уважаемые члены родительских комитетов!
Убедительно прошу Вас внимательно относиться к вопросам организации школьной жизни Вашего класса.
Помните, что с Вашими идеями и инициативами должны быть согласны все родители. Нельзя навязывать
человеку то, с чем он не согласен! Обсуждайте, спорьте, ищите компромисс, добивайтесь присутствия всех
родителей на родительских собраниях — только таким образом можно прийти к общему решению того или
иного вопроса. Чаще отчитывайтесь перед родителями о своей деятельности, предотвращая тем самым
всевозможные сомнения и пересуды.
Дорогие ребята!
Мы рады, что вы являетесь учениками нашей школы. Учеба – великий труд. Годы, проведенные за
школьной партой, останутся в вашей памяти на всю жизнь. И это – счастливые годы, потому что детство –
самая прекрасная пора. И мы все, учителя ГБОУ СОШ №290, надеемся, что наше с вами сотрудничество
будет носить плодотворный характер. Поздравляем вас с Новым 2021 годом! Желаем Вам успехов в учебе,
побед в творческих конкурсах, интересного и запоминающегося участия в школьных мероприятиях!

* ЮНЕСКО * КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ * ОДОД * НОВЫЙ ГОД
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ШКОЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

ИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЫ
РОДИТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ ЗДОРОВАЯ РОССИЯ»
ФЕСТИВАЛЬ
«КАЛЕЙДОСКОП
НАРОДОВ РОССИИ»

7-го декабря 2020 года в школе впервые
прошла родительская конференция в
дистанционном формате. Конференция
была посвящена вопросам реализации
здоровьесберегающих технологий в
образовательной среде школы - "Здоровые
дети - здоровая Россия".
О том как построена система сохранения и
поддержки здоровья обучающихся
рассказали специалисты нашей школы:
директор - Гуцалова М.В.,
заместители директора - Печенкина Е.С.,
Зарипова А.А., Плотниква Л.Н.,
заведующий ОДОД Татаринова В.С.,
ответственный администратор по
организации питания - Лутченкова С.В.,
председатель родительского комитета Серикова С.Н..
Также были представлены мастер-классы
от педагогов дополнительного
образования, мастеров спорта - Рубашенко
Н.В. и Михайловой А.Л.
На конференции были рассмотрены
результаты мониторинга оценки
здоровьесберегающей деятельности
образовательного учреждения, показаны
различные технологии, которые
используются в образовательном процессе
для сохранения и поддержания здоровья
учащихся.

Ответственный администратор по организации
питания - Лутченкова С.В

В конце ноября в ГБОУ СОШ №290
проходил фестиваль «Калейдоскоп
народов России».
В рамках этого фестиваля
обучающиеся старших классов
готовили проекты о народах России,
и презентовали их учащимся
начальной школы.
В каждом классе царила невероятная
атмосфера дружественности; ребята
рисовали традиционные костюмы,
много разговаривали о
толерантности, отгадывали загадки и
отвечали на интересные вопросы.
Обучающиеся 9-11 классов смогли
поделиться опытом с младшими
классами, а ученики 1-4 классов, в
свою очередь, смогли задать
интересующие вопросы и проявить
себя перед старшими товарищами.

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
18 ноября учащиеся 8 «А» и 8 «Б»
классов участвовали в
профессиональных пробах в рамках
проекта «Билет в будущее» в
Академии индустрии красоты
«ЛОКОН».
Учащиеся испытали на практике, что
значит быть парикмахером,
визажистом и косметологом.
В парикмахерском зале выполняли
задания по косоплетению.
Участникам проекта понравилась
возможность попробовать на
практике свою будущую профессию.

«СДАЙ МАКУЛАТУРУ - СПАСИ
ДЕРЕВО»
В защиту окружающей среды школа 290
провела акцию "Сдай макулатуру - спаси
дерево!"
По итогам акции собрано
650
килограмм бумаги!!!
Наиболее активное участие в средней и
старшей школе приняли ученики:
7К,
5А и 5Б класса.
Отдельная благодарность выражается:
Гребеневу Демьяну (7Б), сдавшему 70
килограмм!!!
Пахомовой Арине (7К), сдавшей 62,5
килограмма!!!
Самыми активными среди учеников
начальной школы стали:
1Б, 1А и 3А класса.
Отдельная благодарность выражается:
Алмаматовой Жылдыз, сдавшей 33,9
килограмм!
Кувшинникову Ивану (1А), сдавшему 27
килограмм!
Шишкину Николаю (1Б), сдавшему 26
килограмм!
Сидорик Диане (3Б), сдавшей 17
килограмм!
ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК ВАЖНО ПРОВОДИТЬ
ТАКИЕ АКЦИИ?
Каждый школьник знает, что бумагу делают
из дерева. Однако не всем известно, что для
получения одной тонны бумаги необходимо
уничтожить около двадцати деревьев.
Помимо всего прочего, переработка и сдача
макулатуры позволяет сохранить и другие
важные ресурсы. Например, электричество.
Для производства той же тонны бумаги
нужно потратить 1000КВт электричества,
20.000 литров воды, и при этом в атмосферу
выбрасывается около двух тонн углекислого
газа.
Деревья в лесу являются главными
производителями кислорода. Каждый год
количество деревьев уменьшается, а
качество воздуха, которым мы дышим,
становится хуже. В связи с этим зачастую
люди в мегаполисах начинают испытывать
кислородное голодание.
Это негативно влияет на самочувствие,
приводит к астме и аллергическим
заболеваниям.
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«ДЕНЬ
ПЕРВОКЛАССНИКА»
29 сентября, наши первоклассники
приняли участие в мультимедийной
интерактивной программе «День
первоклассника. Большое
путешествие!».
Ребята совершили виртуальное
путешествие по Санкт-Петербургу с
интересными остановками: «Узнаем
друг друга», «Узнаем свою школу»,
«Узнаем родной город», позволившими
первоклашкам ближе познакомиться со
своими одноклассниками, школой и
городом. Каждый ученик
интерактивной программы был
вовлечён в процесс с помощью
специальных заданий, которые на
каждом этапе им давал главный
проводник и заводила –
мультипликационный персонаж и
ведущий программы совенокпервоклассник Проша, а помогал в
дороге собственный учитель в классе.
Во время удивительного
«путешествия» первоклассники
побывали на виртуальной экскурсии в
одной из старейших библиотек –
Российской национальной библиотеке,
узнали интересные факты о Летнем
саде, Дворцовой площади и Эрмитаже,
поднялись на воздушном шаре над
Зенит-ареной, а так же погрузились в
воды Невы.

ОДОД
Впервые 18 декабря в
Красносельском районе состоялись
Педагогические Чтения по теме:
"Дополнительное образование
района: опыт, вызовы, перспективы».
Нашу школу на данном Форуме
представляли:
Татаринова В.С.-заведующий
отделения дополнительного
образования
Москаленко К.С.-педагог
дополнительного образования
Педагоги рассказали о развитии
профессиональных компетенций
педагогов ОДОД и о реализации
образовательных программ
социально-педагогической
направленности.
Форум прошел в режиме он-лайн, на
платформе Zoom.

ШКОЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК
«ВСТРЕЧА С
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «ДОБРОДЕЛЫ
ПЕТЕРБУРГА »

Кто вообще такие волонтеры, и что они
делают?
"Волонтер" переводится как "доброволец"
Для кого-то волонтерство – это просто
вариант занять себя в свободное время, для
кого-то – стиль жизни или просто хобби,
но есть люди, для которых волонтерство –
это и есть вся их жизнь.
Именно такие люди представляют
Благотворительный фонд "Доброделы
Петербурга" представитель которого
провела в 4Б классе уже не первый урок
Доброты. Ребята давно занимаются
добровольческой деятельностью, многие
хотят стать волонтёрами как
Александра
Встреча прошла невероятно позитивно и
мы не заметили, как пролетело время)
«ЛУЧШИЙ
КЛАСС
ГОДА»
Завершилось
всё автограф
сессией
и это
чудесно, когда дети понимают, кто такие
В
рамках ежегодного
конкурса
"Лучший
настоящие
герои! И конечно
передача
класс
года"
в
конце
первой
четверти
собранного добровольцами Всей школы на
прошло
награждение
по итогам
акции Поможем
животным
коллективной и индивидуальной
Вместе
Верьте и творите добро и
деятельности. Администрация школы,
оно ОБЯЗАТЕЛЬНО вернется к вам!
классные руководители, педагоги
дополнительного образования отметили
учащихся за активное участие в жизни
школы и класса. Грамоты вручили лучшим
коллективам школы за участие в акции
"Собери макулатуру-спаси дерево!" и в
конкурсе классных уголков. Агитбригада
старшеклассников поздравляла начальную
и среднюю школу, а активисты начальной
школы поздравили старшеклассников. Все
получили массу позитивных эмоций и
небольшие сувениры.

ЮНЕСКО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК В СИСТЕМЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОРЯ

Море… Бескрайний синий великан,
вздымающий пенные гребни волн к самым
небесам. Пожалуй, ничему другому в
природе поэты и художники не посвящали
так много своих произведений. Море манит
нас своими далями, своими тайнами,
сокрытыми в глубинах, оно очаровывает и
пугает нас одновременно. Человек исплавал
вдоль и поперек все земные моря и океаны,
погружался в их глубины и изучал
подводный мир, но так и не смог полностью
разгадать всех его тайн. 26 сентября,
отмечается один из международных
праздников в системе Организации
Объединенных Наций - Всемирный день
Моря.
Вслед за мировыми маринистами учащиеся
начальной школы тоже погрузились в
морские глубины и создали прекрасные
пейзажи. Была организована выставка, где
ребята могли ознакомиться с творчеством
юных художников.

«ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ
ЗАНЯТИЙ В ОДОД»
С 16 ноября в отделении дополнительного
образования проводились открытые
занятия.
Занятия посетили администрация школы,
методист Детского Дома Творчества
Красносельского района, а также педагоги
нашей школы с целью контроля качества
реализации программ
, взаимного
обмена опытом и методиками
преподавания, а также определения
качества деятельности педагогов по
реализации образовательных программ.
Занятия проходили на высоком
организационном и методическом уровне,
многим педагогам было рекомендовано
прохождение аттестации для повышения
категории. Занятия прошли в объединении
"Навигатор"- руководитель Москаленко
К.С., студии "В стране рукоделия"руководитель Шевчук О.Ю., объединении
"Галерея искусств"- руководитель
Самышкина Я.А., объединении
"Территория здоровья"- руководитель
Яковлева Н.А., объединении "Кадетский
бал"- руководитель Михайлова А.Л.,
"Мужество" - руководитель Задорожный
А.А, "Тхэквондо"- руководитель
Рубашенко Н.В., "Юные Экологи"руководитель Макаревич Л. В. и других.
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ШКОЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК
* ОДОД * КАДЕТЫ *

ЗАГАДКИ ПЕТЕРБУРГА
В объединении ОДОД "Загадки
Петербурга" дети знакомятся с
различными историческими
достопримечательностями, не только
изучают их на картинках, но и
совершают экскурсии, что позволяет в
полной мере окунуться в атмосферу
того времени, тем самым повышая
знания об истории Санкт-Петербурга.
23 ноября, 6-й "К" побывал в музее
Ораниенбаумской электрической
линии - Оранэле. Кадеты узнали много
нового об устройстве и видах трамваев,
истории их появления в России, роли в
Великой Отечественной войне. Очень
понравилась детям коллекция
трамвайных билетов, а также само
здание Княжевской подстанции, в
котором располагается музей. В конце
экскурсии ребята собрали модель
трамвайных путей и запустили
собственный трамвайчик.
12 и 13 ноября состоялись пешие
прогулки 7 "Б" и 7 "А" классов по
парку Новознаменка.
Ученики узнали историю знаменитой
усадьбы, биографии её владельцев,
почтили память героев Стрельнинского
десанта, и просто насладились
чудесной петербургской осенью.
Благодарим за такую возможность
педагога дополнительного
образования- Заикина В. В.

ПОМОЖЕМ ЖИВОТНЫМ
ВМЕСТЕМ
Завершена школьная акция поможем
животным ВМЕСТЕ и готов наш видео
отчёт! Мы с удовольствием можем
поблагодарить наших юных и щедрых
участников и порадоваться их
количеству! Ребята, вы все большие
молодцы! Мы гордимся вами и
благодарим ваших родителей! Помогая
беззащитным животным, мы развиваем
свою душу, делясь добром, мы
умножаем его в своём сердце!
Делитесь своёй добротой!

ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ

ПОСВЯЩЕНИЕ В
ПЯТИКЛАССНИКИ
16 октября в Центральном военноморском музее имени императора Петра
Великого в рамках выездных
внутриклассных мероприятий 5-го и 6-го
кадетских классов ГБОУ СОШ № 290
состоялась церемония посвящения в
кадеты с выдачей кадетских
удостоверений и принятием кадетской
клятвы.
Дополнительную торжественность
ритуалу придали сами стены
прославленного военно-морского
учреждения культуры, буквально
пропитанные героизмом десятков тысяч
экспонатов прославленной истории флота
России, включая редчайшие подлинные
награды, мундиры и эполеты адмиралов,
элементы вооружения и техники и сам
ботик Петра I.
После торжественной части: строевого
ритуала и напутственных слов от имени
директора школы, преподавательсковоспитательского корпуса и родительской
общественности новопосвящённые кадеты
познакомились с залами музея и даже
провели целую фотосессию в лучших
интерьерах.
Пусть кадетская клятва станет для ребят
руководством к действию и жизненным
ориентиром, а путь их будет только
славным, как завещал П.С. Нахимов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО
МОРСКОЙ ПРАКТИКЕ ДЛЯ
КАДЕТ 9 КЛАССА
На Ивановских карьерах, где дислоцируется
«Учебно-тренажерный центр Морского
Технического Колледжа им. адмирала Д. Н.
Сенявина» для кадет 9 класса ГБОУ СОШ №
290 Санкт-Петербурга в рамках реализации
договорённостей о социальном партнёрстве
были проведены практические занятия по
морской практике - выход на шлюпке ЯЛ-6 в
составе команды. Мероприятие носило
учебно-тренировочный характер перед
запланированным участием в XXIV Слёте
юных моряков, намеченном к проведению 18
сентября 2020 года.

Вся неделя перед осенними каникулами была
наполнена яркими и интересными
мероприятиями.
Ещё одним запоминающимся событием стало
посвящение в пятиклассники, которое прошло
22.10.2020 в ГБОУ СОШ №290
Обучающиеся пятых классов принимали участие в
квест-игре. Активно отвечали на вопросы
интеллектуальной викторины, пели песни на
музыкальной станции, примеряли разные роли на
станции «театральная», проявляли свои умения в
спорте и совершенствовали знания английского
языка, а также проявляли свои художественные
способности.
Все участники были посвящены в пятиклассники
и получили сладкие подарки

АКЦИЯ В ЧЕСТЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
«ПИСЬМА БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА»
8 сентября – особая дата в истории нашего
любимого города.
В этот день в Санкт-Петербурге вспоминают
жертв блокадного Ленинграда.
79 лет назад – 8 сентября 1941 года – вокруг
города замкнулось кольцо. Началась 872дневная блокада.
В парке Новознаменка состоялся
торжественно-траурный митинг,
посвященный этому трагичному дню.
Кадеты 7К класса приняли участие в этом
мероприятии, прочитав письма жителей
блокадного Ленинграда.

ОДОД
Участником районного конкурса
педагогов дополнительного образования
"В мире творчества" стал наш молодой
специалист Москаленко Константин
Степанович!!!
В первом туре он одержал решительную
ПОБЕДУ, представив жюри плакат о
своей программе

ОДОД
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ШКОЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Команда кадет 5К класса в конкурсе
"Почетный караул" заняла очень
почетное 6 место среди всех кадетских
корпусов Санкт-Петербурга. Ребята
волновались , но с задачей справились
великолепно!
Сроки подготовки были очень сжатые,
всего неделя. Команда показала
высокую дисциплину и слаженность,
поздравляем, так держать!!!

Администрация школы и
педагогический коллектив
поздравляет педагога
дополнительного образования
Михайлову Ангелину Леонидовну руководителя хореографической
студии "Ритм" и ученицу 4 а класса
Гонкову Лидию
с ПОБЕДОЙ
в районном
конкурсе по профессиональной
ориентации "Когда профессия творчество!" в номинации конкурс
видеороликов и видеофильмов.
Они заняли почётное первое место в
Красносельском районе и заслужили
шанс представить нашу школу на
Городском марафоне "Мастерские
будущего".

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ В
КОНКУРСЕ-ВЫСТАВКЕ
художественных работ, посвящённых
дню Матери!
Лауреатом 3 степени стала
Буклагина Анна-4 а класс (педагог
Зарипова А.А.).
Лауреатом 1 степени стала
Чернявская Ксения -5 б класс (педагог
Черкашина Е.А.).
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Желаем
дальнейших творческих успехов!!!

17 декабря в нашей школе состоялись
соревнования между 11 "А" и 10 "Б"
классом. После трех таймов игра
закончилась со счётом 3:0 в пользу
команды 10"б" класса. Поздравляем
победителей и благодарим ребят за
участие!!

Завершился I тур школьного этапа
конкурса" Я в этот мир пришел, чтоб
видеть солнце..." VI Всероссийского
очно- заочного литературно творческого конкурса чтецов для
обучающихся 1-11 классов
Конкурс проводится в рамках
принятия общемировых целей
устойчивого развития и десятилетия
детства.
Участникам первого тура
предлагалось выразительное чтение
поэзии (прозы) на выбор. При
исполнении произведения
учитывались критерии: знание текста,
выразительность, правильное
восприятие, дикция, артистизм.
Прозвучали очень трогательные и
проникновенные стихи и проза.
Конкурсы чтецов уже давно стали
доброй школьной традицией для
обучающихся. Спасибо всем
участникам конкурса и членам жюри.
Поздравляем всех участников
конкурса, прошедших во II тур.

25 октября на базе Стадиона Кировец
«Восхождение»
прошла аттестация на цветные пояса
по "Тхэквандо". 2 раза в год проходит
аттестация у спортсменов, где они
повышают свой уровень. Поздравляем
педагога ОДОД Рубашенко Никиту
Владимировича за успешную
подготовку ученика 3 Б класса ГБОУ
СОШ 290
Мартыничева Александра - который
повысил свой уровень и получил
желтый пояс!!!
Желаем удачи и дальнейшего
продвижения в спортивных
достижениях!

Нам важно знать мнение наших учеников!
В школе 290 подходит к концу первое
полугодие.
Все куда-то спешат и готовятся к Новому Году.
Начала работать школьная почта,
предназначенная для передачи поздравлений
учителей и обучающихся.
А в коридорах школы во всю развешиваются
гирлянды, новогодние украшения, снежинки и
звёздочки.
Отличный повод оглянуться назад и
вспомнить, что выдающегося произошло за эти
пол года:
Первым запоминающимся событием стала
линейка, посвящённая Дню знаний, в котором,
к сожалению, из-за сложившейся в стране
ситуации, смогли принять участие только 1-ые
и 11-ый классы.
Кроме того, 5-ого октября в школе был
проведён День учителя, где ученики могли
проявить свои творческие способности и
выразить благодарность педагогам школы.
В конце октября, по итогам четверти прошли
торжественные линейки с награждением за
активное участие в школьной жизни.
К дню Народного единства был приурочен
фестиваль : "Калейдоскоп народов России"
29 ноября в школе прошел День Матери.
Ученики и учителя подготовили творческие
номера и был создан видео-ролик, с целью
поздравления мам с этим замечательным
праздником.
А также, в начале декабря проводились
спортивные соревнования среди обучающихся
9-11 классов, что не могло не показать
спортивный дух нашего учебного заведения.
Но так же мы хотели бы внести свои
предложения:
Было бы очень здорово, если бы один раз в 2
месяца в школе проводились тематические
дни, во время которых, обучающиеся смогли
бы самовыразиться, раскрыть способности,
таланты и в очередной раз отлично проявить
активность и инициативность.
Для того, чтобы предоставить возможность
почувствовать себя более ответственным и
самостоятельным, было не плохо также
проводить Дни самоуправления. Это что
касается планов на будущее.
А в заключении, мы можем отметить, что за
эти пол года произошло множество
интересных мероприятий, и мы надеемся, что в
Новом году все обучающиеся также получат
ещё больше положительных эмоций,
впечатлений, активно поучаствуют в школьной
жизни и проявят себя.
Осипова Милана 11 «а» класс
Ерина Александра 11 «а» класс
Контакты:
Директор: Гуцалова Марина Викторовна.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д.
10, кор. 2
Контактный телефон: +7 (812) 417-65-67 +7
(812) 417-65-68
E-mail: school_290@bk.ru
https://vk.com/g2343
https://vk.com/ododgboy290
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