
ГБОУ ШКОЛА № 691 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ НЕВСКОГО РАИ ОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
"НЕВСКАЯ ШКОЛА" 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

 «Чашка знаний»: эти 
события оставили след 
в сентябрьской истории. 

 Наша победа: первое 
место в турнире по ми-
ни-футболу 

 Три причины изучать 
японский язык 

 С миру по шутке: сме-
ёмся вместе со школь-
никами из других 
стран…  

ЦИТАТА НОМЕРА 

«Самое трудное в учении 
— научиться чтить учите-
ля. Только, когда ты чтишь 
наставника, ты сможешь 
перенять его правду. И 
лишь перенимая правду, 
народ способен почитать 
науки. Поэтому, согласно 
ритуалу, даже призванный 
к государю учитель не со-
вершает ему поклона — 
так высоко древние чтили 
учителя...» 

Конфуций  

ГЛАВНОЕ В СЕНТЯБРЕ: 
Сентябрь. Месяц, когда слово «встреча» имеет особый смысл. Учителя и 

ученики встречаются вновь, чтобы вместе идти к новым знаниям и дости-

жениям. Каким был этот сентябрь? Что больше всего запомнилось нашим 

ученикам и учителям в первые дни учебного года? 

1 сентября — это праздник пер-
воклашек! Когда надо дарить цве-
ты своим учителям! 1 сентября —
это очень весёлый праздник!                                                                                                                                
Орлова Аня  2В    
 
Я пришла на линейку и увидела 
много своих друзей, одноклаксс-
ников. Я очень радовалась, когда 
увидела своего учителя! Это был 
самый лучший день сентября. 
Петрова Саша, 3Т 
 
Сначала мы все смотрели концерт  

на линейке перед школой. Потом 

мы пошли всем классом в Ледовый 

дворец. На сцене катались мото-

циклисты, велосипедисты и даже 

дети на гироскутерах. Мне очень 

понравилось 1 сентября.                               

Должанская Алина, 3Т 

1 сентября — это праздник, когда 

все дети  идут в школу, дарят цветы 

учительнице и знакомятся друг с 

другом.                                                      

Сирота Ксения, 2В 

Сентябрь 2019 года 
Выпуск 1  

Школа опять распахнула двери. Здесь 

наш любимый дом, здесь тепло и уют-

но, здесь знания и свет. Нас окружают 

дети, улыбки и счастье в глазах. Сколько  

интересного мы узнаем друг от друга, 

мы учим детей, а они нас. Будьте друг к 

другу добрей! Верьте в себя и детей... 

Зданович Мария Алексеевна, 

классный руководитель 4Н 

 

И для школьников, и для учителей сен-

тябрь – важный месяц, это начало учеб-

ного года и новых испытаний.   

Сухоносова Анна Николаевна,          

классный руководитель 3Н 
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Большая перемена. Вы спешите на следующий урок и, может быть, даже испытываете волнение перед 

контрольной работой, а в это время по школьному радио звучит познавательная и увлекательная «Чашка 

знаний»? Ох, как всё успеть… Теперь у вас есть возможность узнать об основных исторических событиях, не спеша. 

Эта рубрика специально для вас, наслаждайтесь) 

ЧАШКА ЗНАНИЙ: 
эти события оставили след в истории 

1 сентября 1939 г. 80 лет назад 
Началась Вторая мировая война 
В этот день произошла Глейвицкая провокация, 
которая стала для Германии поводом для нападения 
на Польшу. Так, сотрудники СС, переодетые в 
польскую военную форму, захватили радиостанцию в 
Глейвице и передали в эфир антигерманское 
воззвание на польском языке. Целью этой 
инсценировки было показать, будто это Польша 
напала на Германию. 

6 сентября 1991 г. 28 лет назад 
Ленинграду возвращено историческое наименование — 
Санкт-Петербург 
Санкт-Петербург основан 27 мая 1703 года российским 
императором Петром I как крепость под названием 
Санктпитербурх в честь святого Петра, небесного 
покровителя императора. Однако в 1914 году название 
было заменено на русское – Петроград, а в 1924 году, 
сразу после смерти В.И.Ленина, город был 
переименован в Ленинград. 

8 сентября 1941 г. 78 лет назад 
Началась блокада Ленинграда во время Великой 
Отечественной войны 
По плану Гитлера, город должен был быть стерт с лица 
земли, а оборонявшие его войска — уничтожены. Однако 
немцы потерпели неудачу в попытках прорвать оборону 
советских войск внутри блокадного кольца, после чего 
решили взять город измором. С 13 сентября начался 
артобстрел города, который продолжался всю войну. 

12 сентября 1715 г. 304 года назад 
Петр I издал указ, который запрещал жителям Санкт-
Петербурга подбивать сапоги и башмаки скобами и 
гвоздями. Всё дело в том, что первые мостовые в городе 
были деревянными, и подобным образом Петр 
настоятельно заботился о мостовых. 

12 сентября 1940 г. 79 лет назад 
Во Франции найдена пещера Ласко 
Школьники из городка Монтиньяк случайно 
обнаружили пещеру. Её стены были покрыты 
удивительными рисунками людей и животных — 
быков, зубров, носорогов, лошадей, оленей, которые 
были нарисованы в натуральную величину охрой, 
сажей и мергелем и обведены темными контурами. 

27 сентября 1801 г. 218 лет назад 
Александру I представлен первый в мире велосипед 
Изобретателем первого в мире двухколесного велосипеда 
был уроженец Прикамской земли крепостной Ефим 
Михеевич Артамонов. Переднее колесо этого велосипеда 
было почти в три раза больше заднего. 

 
25 сентября 1763 г. 256 лет назад   
Открыт Павловский госпиталь - первая публичная 
больница в России 
Когда в 1762 году Екатерина II с наследником 
Павлом прибыли в Москву, внезапно он серьезно 
заболел, и для лечения призвали лучших медиков. 
Все обошлось, и в память об избавлении Павла 
Петровича был издан указ об открытии в Москве 
больницы для бедных. 
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ЯПОНСКИЙ: КОНЕЧНО, ДА! НАВСТРЕЧУ НОВОМУ 

В этом году наша школа впервые открыла курс внеурочной деятельности 
по японскому языку, а значит — у каждого из нас появилась возможность 

заговорить по-японски, сказав своё первое «こんにちは». Япония — 
удивительная, манящая страна, однако кажется, что восточный язык 
довольно сложен в обучении... Но это только на первый взгляд. Желание 
учиться творит чудеса! 

ТРИ ПРИЧИНЫ УЧИТЬ ЯПОНСКИЙ 

Путешествия. Любите фотографии 

с цветущими сакурами на фоне 

средневековых замков Японии? 

Рано или поздно вы обязательно 

станете авторами таких 

живописные фотоснимков. 

Путешествие станет незабываемым 

отдыхом. Но сделать это трудно 

без базовых знаний: чтобы 

комфортно общаться в 

путешествии, нужно владеть 

японским хотя бы на бытовом 

уровне. 

Поп-культура. Оглянитесь и 

вы увидите, что японская 

культура вокруг нас. Аниме, 

Hello Kitty, манга, оригами, 

суши и роллы — все это мы 

видим каждый день. Знание 

японского позволит понимать 

смысл мультфильмов или 

читать комиксы в оригинале. 

Это откроет перед вами 

особенности культуры, 

которые теряются при 

переводе. 

Традиционные искусства. Япония 

богата традициями и культурным 

наследием. Прикоснуться к древней 

культуре страны Восходящего 

солнца можно на чайной 

церемонии, на занятиях по карате и 

икебане. Так, многие из нас уже 

занимаются различными видами 

единоборств. Чтение литературы на 

японском языке в будущем поможет 

полноценно погрузиться в новое 

увлечение и сделать обучение 

максимально эффективным. 

ИЗ МИРА СПОРТА 

Первую спортивную победу в 2019-2020 учебном году одержала футбольная 

команда, состоящая из педагогов нашей школы. 23 сентября представители 691 

школы заняли первое место в турнире по мини-футболу среди работников 

бюджетной сферы. В финальном матче турнира они сразились с командой Техникума 

железнодорожного транспорта. 

Для нашей команды матч за 
первое место начался как нельзя 
лучше. Уже на третьей минуте 
встречи соперники заработали 
пенальти – защитник сбил с ног 
нашего игрока в штрафной 
площади. Назначенный 
пенальти был исполнен точно. 
От рук голкипера мяч влетел в 
сетку ворот. 
Хорошее начало окрылило 
спортсменов нашей команды, 
однако, увлекаясь атакой, 
футболисты 691 школы иногда 

проваливались в обороне. 

Так, в результате подобной 
ошибки в середине первого тайма 
соперники получили прекрасную 
возможность сравнить счет. 
Покатив мяч низом, 
«железнодорожец» чуть было не 
попал в наши ворота. 
Во втором тайме «691 школа» 
вновь прибавила, а 
«железнодорожцы», наоборот, 
престали создавать опасность у 
наших ворот. В результате четыре 
выхода один на один завершились 
забитыми голами со стороны 
нашей команды. 

Авторами результативных ударов 
стали Парфенов Никита Андреевич, 
Дроздов Евгений Витальевич, Жирин 
Антон Александрович, Шаляпин 
Дмитрий Валерьевич, Феоктистов Олег 
Юрьевич. 
В итоге встреча так и закончилась с 
результатом 5:0. Футбольная команда 
691 школы оставила о себе очень 
приятные впечатления и заслуженно 
одержала победу. Поздравляем 
наших педагогов! 

Ф. Болкин 

Настрой был хороший, установку на 
победу выполняли с первого тайма. 
В каждом матче мы будем стараться 
добиться победы. 

Главный тренер, 
Алексей Сергеевич Паушев 

НАША ПОБЕДА 
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С МИРУ ПО ШУТКЕ 

ママ、ぼくらの先生、犬を見たことがないんだって。 

どうしてそう思うのだい？ 

ぼくは犬を描いたのだけど、先生はこれは何ですかとた

ずねるんだよ！ 

В доисторическую неандертальскую эпоху сын 
приходит к отцу с дневником. Отец довольно 
сердито говорит ему: 
— Я прощаю тебе, что ты не умеешь охотиться 
на мамонта, не можешь сделать топор из 
камня и дерева, что у тебя нет ни малейшего 
представления, как рисовать на стенах, но… 
чтобы ты осуждал страницу истории, которую 
мы творим! 

— Мама, наша учительница никогда не видела 
собаку. 
— Почему ты так думаешь? 
— Я нарисовал собаку, а учительница 
спрашивает, что это такое! 

En la éspoca prehistorica de neardental, un hijo llega 

con las notas a su padre. El padre, bastante enfadado 

le dice : 

— Mira, te perdono que no sepas cazar mamuts, que 

no sepas construir hachas con una piedra y un palo, 

que no tengas ni idea de pintar en las paredes, ¡¡pero 

que me repruebes historia con una página que 

llevamos! 

На уроке математики, учитель: 
— Сегодня мы будем считать с помощью 
компьютеров… 
— Урааааа…. 
— Итак, сколько будет 67 компьютеров минус 27 
компьютеров? 

Der Lehrer überrascht seine Mathematikklasse: “Heute 

werden wir mit Computern rechnen”. „Prima“, - freuen 

sich die Schüler. „Also, wie viel sind 67 Computer minus 

27 Computer?“ 

‘I’d like you to be very quiet today, boys and girls. I’ve got a 
dreadful headache,’ said the teacher to her class. ‘Excuse 
me,’ said Bruce, ‘why don’t you do what mum does when 
she has a headache?’ ‘What’s that ?’ ‘She sends us out to 
play.’ 

«Я бы очень хотела, чтобы вы вели себя очень 

тихо сегодня, мальчики и девочки. У меня ужасно 

болит голова», — сказала учительница своему 

классу. «Извините меня», сказал Брюс. «Почему 

бы вам не поступить так, как делает моя мама, 

когда у неё болит голова?» «Как же она 

поступает?» «Она отсылает нас играть в игры!» 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС 

Напиши шутку на школьную тему. Лучшие 

произведения будут опубликованы в следующем 

номере… 

Удачи 

 

В сентябре некая Елизавета Сергеевна Кузнецова 
побила рекорд Гиннеса по прыжкам на скакалке. 
Всего за одну минуту она прыгнула 500 раз! 
Желаем всем удачи, и Елизавете в том числе. 
Будьте любознательны и интересны. 

Варвара Анцинова, 4Т 

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО 
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