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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

 

 По пути в школу:  
интервью с заместителем  
директора Галиной Игоревной  
Анохиной 
 ЮНЕСКО: нас не догонят 
 Голос сердца:  
 поздравления ко Дню учителя 
 Наши победы:  
 соревновании по футболу и    
стритболу 
 Наши мероприятия:  Мы—
экспериментаторы. Знай пра-
вила движения как таблицу 
умножения.  
 Экскурсия «Лесное  
  царство»  

 

С Днем учителя! 
Всероссийская Неделя учителя — прекрасный повод вспомнить и поблагода-

рить всех, кто не только даёт знания, но и воспитывает лучшее в детях. В 

этом году вся страна целую неделю поздравляла представителей такой нуж-

ной и важной профессии как учитель. 

Первая четверть  
2021-2022 год 

Выпуск 1 

В рамках празднования в нашей шко-
ле состоялся Большой концерт 
«Голос сердца». Главными героями 
праздника стали педагоги школы, ко-
торые подготовили для своих учени-
ков необычный марафон знаний 
школьной программы. 
 
 
При этом творческие коллективы и 
студии школы представили своим 
учителям в качестве подарков пре-
красные, яркие выступления. 
 
Дорогие наши учителя, поздравляем 
вас с Днем учителя! Хотим пожелать 
умных и дисциплинированных учени-
ков, здоровья, радости и всех жизнен-
ных благ. Спасибо за вашу теплоту, 
терпение, милосердие и понимание.  



Для  справки: «Готов к Труду и 

Обороне» - название Всероссий-

ского физкультурно-

оздоровительного комплекса, 

который появился в Советском 

Союзе в 1931году, существовал 

вплоть до 1991 года и вернулся 

в 2013 году по инициативе 

президента. Комплекс ГТО 

всегда нёс идею укрепления 

здоровья граждан и воспита-

ния физической культуры. 

Дисциплины ГТО требуют 

отличного развития таких 

физических качеств, как вынос-

ливость, сила, меткость, лов-

кость, гибкость, быстрота. 

А как проходят занятия ребят в бассейне! 

Наблюдая за ними, невольно вспоминается 

девиз нашей олимпийской сборной в Сочи 

«Нас не догонят!» 

При этом ученики 6Я Шестакова Алена и Кура-

нов Даниил поделились с зарубежными парт-

нерами своими идеями о том, как можно 

развивать данный проект, рассказали о 

нашем видении толерантности, взаимопомо-

щи. 

Идейный вдохновитель: Ветошкина Д.С. 

Огромное спасибо всем педагогам ресурсного 

класса, особенно Смирновой Д.Г., Сиикалуоме 

Н.К, нашему тренеру по плаванию, за помощь 

в съемке видеосюжета. 

Дроздова Л.А. 
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Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) — это нормативная 

основа физического воспитания населе-

ния страны, нацеленная на развитие 

массового спорта. 

С приветственным словом к участникам 

мероприятия обратились заместитель 

главы администрации Невского района 

Санкт-Петербурга Надия Габдуловна 

Спиридонова, начальник отдела физи-

ческой культуры и спорта Невского рай-

она Санкт-Петербурга Елена Николаевна 

Цветкова, начальник отдела центра 

тестирования ВФСК ГТО Невского райо-

на Санкт-Петербурга Антон Валерьевич 

Фисун. 

Танцевальные студии «Невский-MIX» и 

DEMI-MIX приготовили гостям церемо-

нии творческие подарки. Поздравляем 

наших любимых педагогов! 

Для 691 школы, внедрившей передо-

вую систему инклюзивного обучения, 

эта задача оказалась по плечу. Так, в 

подготовленном нами видеосюжете 

мы показали, как наша школа техниче-

ски оснащена для людей с ограничен-

ными возможностями. Зрители словно 

побывали в наше замечательном ре-

сурсном классе, что расположен в зда-

нии на Дальневосточном проспекте. 

Наш педагог Смирнова Д.Г. продемон-

стрировала, как она талантливо вовле-

кает в творческий процесс ребят, име-

ющих серьёзные проблемы со здоро-

вьем, а как тонко ей оказывает содей-

ствие целая команда наших тьюторов.  

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ! 

Наша школа является активным участником программ «ЮНЕСКО». В этом году организаторы из Кореи 

дали непростое, но очень захватывающее задание. Необходимо было проанализировать и продемон-

стрировать, как человеческие права и свободы отражены в нашем окружении, показать, каким мы хо-

тим видеть наш общий будущий мир, внести свои идеи, как сделать мир лучше, чтобы каждый член об-

щества чувствовал себя защищенным и счастливым. 

«НАС НЕ ДОГОНЯТ!» 

8 октября в рамках Всероссийской недели учителя в школе прошла Торже-

ственная церемония награждения знаками отличия ВФСК ГТО педагогиче-

ского коллектива. Свыше 30 педагогов школы были награждены знаками 

отличия ВФСК ГТО. 



А самое главное для меня в том, 

что я не разочаровалась в профес-

сии. Нет разочарования от того, что 

дети стали другими, что мы не 

можем как учителя на них влиять. 

Есть очень глубокое убеждение, 

что от нас очень много зависит. 

Каждый день, входя в класс, мы 

должны понимать, что это един-

ственный день и у нас, и у детей, и 

он больше никогда не повторится. 

Какое по вашему мнению самое 

главное качество педагога? 

Самое главное – это принятие. Мы 

не можем любить всех детей и 

людей на Земле. Это невозможно, 

если человек тебя обманывает, 

если ворует, если бьёт других. Но 

каждый имеет право на ту жизнь, 

которую выбрал. В наших силах 

помочь свернуть с неправильного 

пути или поддержать в чём-то. 

Уверена, что нами движет не лю-

бовь к детям, а невозможность без 

них существовать. Без удоволь-

ствия от совместного пути с детьми: 

когда ребёнок приходит к тебе в 

первый класс первого сентября, а 

потом ты его через четыре года 

выпускаешь. И каждый раз этот 

путь остается в памяти. Все детали 

стираются, олимпиады, конкурсы, 

победы и огорчения. Остаются эти 

ниточки. Они бесценны. 

Что бы вы хотели пожелать в этом 

учебном году себе, коллегам, 

детям? 

Не разочароваться. В широком 

смысле этого слова. Новым педаго-

гам не разочароваться в нашей 

школе. Молодым педагогам не 

разочароваться в своей профессии. 

Родителям и детям не разочаро-

ваться в своём школьном пути. 

Хочу, чтобы не было разочарова-

ний. 

 
Чтобы быть хорошим преподавате-
лем, нужно любить то, что препода-
ешь, и любить тех, кому преподаешь. 

                                                                      

(В. Ключевский) 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕПОВТОРИМ 
Мы продолжаем разговор о том, какие события в жизни каждого из нас пред-
шествовали встрече под крышей 691 школы. Сегодня наш собеседник – заме-
ститель директора школы, курирующая начальные классы, Анохина Галина 
Игоревна.  
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Мечтали ли вы стать учителем? 

Выбор в пользу этой профессии был сде-

лан не мной. Когда я училась в восьмом 

классе, а тогда было восьмилетнее образо-

вание, директор школы вызвала меня и 

сказала, что она хотела бы направить меня 

учиться в педагогическое училище. Но 

мама категорически не хотела, чтобы я 

выбрала эту тяжёлую, по её мнению, про-

фессию. Тогда её вызвали на педагогиче-

ский совет, где ей говорили о том, что она 

лишает будущего свою талантливую дочь. 

И мама сдалась. Так я и поступила в учили-

ще, и после этого ни разу об этом не пожа-

лела. 

Вспоминаете ли вы о своих первых днях в 

школе? В качестве ученицы. 

Многое стёрлось в памяти. Конечно, пом-

ню первую учительницу. Помню, как мы 

ездили к ней за город уже после выпуска, 

навещали её. Помню, что я была очень 

самостоятельной. Однажды пришла в 

школу самая первая. Я очень этим горди-

лась, это было значимым для меня - прий-

ти в школу первой. Долго стояла у закры-

той двери и не понимала, почему никто не 

приходит. Оказалось, в тот день был вы-

ходной – воскресенье. Этот переход от 

гордости до осознания, что ты пришла в 

школу в воскресенье – вот это я очень 

хорошо помню. 

Какое Ваше достижение как педагога вы 

считаете главным? 

Я очень горда тем, что в моем классе, у 

которого недавно был выпуск, восемь 

золотых медалистов, хотя у меня была 

всего одна отличница. То есть дети вырос-

ли, сами осознали значимость знаний, без 

назидательности, без лозунга «давайте 

будем учиться» - думаю, это достижение. 

ПО ПУТИ  В ШКОЛУ 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

ЗНАЙ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ КАК ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ 

Ученики 7 класса Деев Глеб, Огнева Ана-

стасия, Гузеев Максим и учащиеся 10 клас-

са Лобанова Софья и Виньпус Николай 

успешно справились с экзаменами и полу-

чили международный сертификат Cam-

bridge English. 

Отметим, что в прошлом году наша школа 

подписала меморандум о сотрудничестве 

с Кембриджским экзаменационным цен-

тром при международной языковой школе 

Language Link (RU 182). 

Поздравляем ребят с успешной сдачей 

международного экзамена по английско-

му языку и желаем новых побед! 

Мельникова Маргарита Борисовна 
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Так, в 1 классах состоялись «Азбуки безопас-

ности», на которых юные школьники узнали 

много нового о правилах повеления на доро-

ге, дорожных знаках и другое. Классные руко-

водители подготовили интересные презента-

ции и наглядные материалы. Ученики 4 клас-

сов организовали выставки рисунков 

«Безопасность на дороге глазами детей». 

Ребята проявили большую творческую актив-

ность, они не только нарисовали интересные 

рисунки, но проверили свои «дорожные» 

знания. Учащиеся изобразили свой взгляд на 

безопасность дорожного движения. Все рабо-

ты индивидуальные, не похожие одна на 

другую, но объединенные одним общим 

смыслом: чтобы дорога была безопасной, 

надо не только знать, но и соблюдать правила 

дорожного движения. 

To learn a language is to have one 

more window from which to look at 

the world.  

Учить язык, значит открыть но-

вое окно в мир.  

Пословица 

Сельские школы. Перезагрузка 
 

20 октября в рамках межшкольного 

проекта «Сельские школы. Перезагруз-

ка» на базе Лопухинской СОШ Ломоно-

совского района Ленинградской области 

прошел выставочный матч по футболу 

среди учащихся 4-5 классов принимаю-

щей стороны и нашей школы. 

Футболисты 691 школы вновь продемон-

стрировали свою бескомпромиссность 

на футбольных полях и обыграли своих 

сверстников со счетом 8:0. Обе команды 

были награждены грамотами и медаля-

ми, а самое главное - получили неоце-

нимый опыт! 

Кроме того, педагоги нашей школы про-

вели мастер-классы по изобразительно-

му искусству и китайскому языку, а уче-

ники 3В класса исследовали радоновые 

озёра под руководством учителя биоло-

гии. 

НАШ АНГЛИЙСКИЙ 

Единый день дорожной безопасности послужил поводом для целого 

комплекса важных и всегда актуальных мероприятий, посвященных 

правилам дорожного движения. 
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 Наши ребята, изучающие немецкий 

язык, посетили естественно-научную 

экспозицию «Вселенная. Человек. Интел-

лект», посвященную передовым иссле-

довательским проектам из Германии. 

Интерактивная выставка проходит в 

Аничковом Дворце в рамках Года Герма-

нии в России 2020/2021. Её организато-

рами выступают Гёте-Институт и Обще-

ство Макса Планка. 

Экспозиция состоит из пяти разделов: 

«Вселенная», «Путь Homo sapiens», «Наш 

мозг», «Жизнь в антропоцене» и 

«Искусственный интеллект». Выставка 

рассказывает о великих тайнах человече-

ства, достижениях научной мысли и 

заставляет задуматься об актуальных для 

науки и общества вопросах. 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

С этой целью ученики 2У провели практи-

ческую работу «Учимся определять тем-

пературу воды», в ходе которой познако-

мились с различными термометрами, их 

устройством и назначением. Школьники 

освоили проведение экспериментов в 

подключённом режиме, зафиксировали 

результаты, а также отработали навыки 

работы в паре. И, конечно, самое главное 

– получили незабываемые впечатления! 

Наталья Николаевна Морозова 

 

 

 

Осенние дни – время, когда невольно задумы-

ваешься об изменениях в природе. Однако 

интересно не только наблюдать, намного по-

знавательнее измерять и анализировать! 

МЫ – ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЫ 

ВСЕЛЕННАЯ. ЧЕЛОВЕК. ИНТЕЛЛЕКТ. И МЫ! 



Лисино-Корпус:  
охотничий дворец  
императора и  
Оксфорд на  
минималках под  
Петербургом 
 

В Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области огромное 

количество достопримечатель-

ностей: исторический центр 

города, дворцовые пригоро-

ды, лучшие музеи мира и кре-

пости древности. Но что де-

лать, если эти места уже посе-

тили или в принципе не люби-

те толп праздно шатающихся 

туристов? Тут на первый план 

выходят такие места, 

как Лисино-Корпус, где с од-

ной стороны над постройками 

работал императорский архи-

тектор, с другой стороны у ме-

ста есть своя неповторимая 

атмосфера из-за переплетений 

студенчества и лесного хозяй-

ства.  

Ранним сентябрьским утром огромный ком-

фортабельный автобус увозил нас прочь из 

города. За окнами промелькнули последние 

высотки, и мы выехали за город, где нас 

встретила роскошь осенних красок. Золото и 

медь высоких клёнов, зелёный изумруд 

елей и сосен, ярко красные всполохи кустар-

ников и рубиновые грозди рябин. Эта удиви-

тельная палитра осени. Невозможно отвести 

глаза. 

Впереди царство леса – посёлок Лисино- 

Корпус. В окружении лесов тут находится 

старейшее в России учебное заведение, 

которое готовит лесничих. Здесь же на тер-

ритории Корпуса есть музей. Именно туда и 

лежал наш путь. Дорога в Лисино была 

очень увлекательна: из рассказа экскурсово-

да Марины Владимировны мы узнали много 

интересных фактов об истории Корпуса. 

Время пролетело быстро, и вот мы подъеха-

ли к воротам музея, где нас гостеприимно 

встретила его директор Любовь Ольгердов-

на. Знакомство с музеем и его экспонатами 

началось… 

Вы когда-нибудь видели, как выглядит сосна 

в возрасте двух лет? Думаете, это маленькое 

деревце? Это лишь крохотное растение 

высотой около десяти сантиметров. Сосна 

рождается из маленького семени и только 

через несколько десятков лет становится 

деревцем. Пройдет сотня лет, перед тем как 

она превратится в могучее дерево. 

В нашем регионе есть растения и животные, 

которые занесены в Красную книгу. Слушая 

о них, мы словно ощутили насколько хрупок 

мир растений и животных. Важно помнить, 

что он всегда нуждается в нашей защите. 

После музея нам довелось побывать в хра-

ме, который находится неподалеку. Это 

необычное и очень энергетически сильное 

место. Окружённый могучими деревьями, 

древний Храм предстал перед нами словно 

корона этого лесного царства. Настоятельни-

ца пригласила войти и поведала нам исто-

рию этого места. Было уютно и по-

домашнему тепло от ее рассказа. Мы слуша-

ли и не хотели покидать это удивительное 

место, этих замечательных людей, живущих 

своим делом, своим предназначением. Всё 

просто и легко, всё в гармонии с природой. 

Лесное царство не отпускало нас, но дорога 

звала и нам надо было возвращаться домой. 

Обратно мы ехали уставшие, но с таким 

замечательным чувством теплоты и радости 

от этого удивительного путешествия. Мы 

вернулись домой и каждый из нас привез в 

душе частичку лесного царства. 

Актив 7 П класса 

 

6 

Вы бывали когда-нибудь в лесном царстве? Нет? Тогда мы приглашаем вас в 

путешествие вместе с нами. 

ЛЕСНОЕ ЦАРСТВО 
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ВРЕМЯ РАДОСТНЫХ ПОБЕД 

Ещё одна победа 

18 октября наша команда «Сапоги – 691 

Школа» победила в турнире по стритболу 

среди любителей. 

Соревнования выдались динамичными и 

очень напряженными. Первая же игра, за-

кончившаяся в основное время со счётом 7-

7, продемонстрировала спортивное равен-

ство соперников. Все матчи по борьбе и 

накалу страстей не уступали финальным. 

Спортсмены показали отличные, а иногда и 

незаурядные навыки владения мячом! 

1 место – «Сапоги – 691 Школа» 

2 место – «Академия им. Котина» 

3 место – «МТК» 

Поздравляем победителей и благодарим 

жителей района за участие в турнире! От 

всей души желаем новых достижений в 

спорте. 

 

 

Здоровый человек есть самое драго-

ценное произведение природы.  

Карлейль Т. 

28 сентября завершились районные соревнования по футболу среди сборных 4-6 
классов. Участниками турнира стали 13 школ Невского района. Среди них – юные 
футболисты 691 школы. 
 
Наши ребята заняли 2 место, уступив в финальном матче со счётом 3:6. Однако 
стоит отметить, что по ходу турнира наши футболисты смогли проявить свои воле-
вые качества. 
 
Мы приглашаем вас вновь перенестись в полуфинал, чтобы заново пережить матч, 
когда, проигрывая 1:3 к последней минуте, наши футболисты смогли забить два 
мяча и перевести игру ч в серию послематчевых пенальти, где не оставили сопер-
нику шансов. 
 
Рассказывает игрок команды 691 школы, ученик 4А, Кирилл Шамсиев. 

Уже на первых минутах вратарь коман-

ды соперников ошибается, и мяч отле-

тает в ворота, автогол! Но игроки не 

сдаются, попытка удара и сразу ответ-

ный гол! Соперники включаются в игру 

и начинают атаковать, какое-то время 

это ничем не заканчивается, поскольку 

вратарь ловко отбивает мячи. Фол в 

центре поле, ошибка игроков команды 

школы N 691 и гол в ворота... Первый 

тайм окончен со счетом счётом 3:1. За 

полем слышны возгласы игроков, слё-

зы ещё не начались. 

 

Второй тайм. Момент за моментом 

преимущество на стороне соперников, 

игроки нашей команды выглядят не-

много растерянными. Ну что это? 

Замена игрока! Почему? Ухожу с 

поля. Школа N 691 старается 

включиться в игру, пока ничем 

хорошим это не заканчивается. 

Остаётся три минуты, меня вновь 

возвращают на поле. Момент за 

моментом, удар за ударом. И 

вдруг судья кричит, что остаётся 

30 секунд! Удар и гол в ворота 

соперников, невероятно! 

 

Игрок быстро берёт мяч и бежит 

ставить его на центр. Осталось 

лишь 15 секунд, соперники реша-

ются на удар: все, в том числе и 

вратарь бегут в атаку, проход по фла-

гу… Вижу на таймере 10 секунд. Пас на 

меня! Оставляю мяч своему напарни-

ку, гол! Все рыдают, кричат, кажется, 

ещё есть шанс! Раздаётся свисток об 

окончании матча. 

 

Начинается серия пенальти. Первые 

будут бить соперники. Удар! Вратарь 

отбивает мяч, но он отскакивает в пе-

рекладину. Гола нет! Наша очередь. 

Мой удар и мяч попадает в угол. Удар 

противников, и вратарь отбивает мяч. 

Что за матч! Если забьёт игрок 691 

школы, мы выйдем в финал! Разбег. 

Гол! По пенальти 2:0. Вот она – победа! 

Все кричат, плачут. Это слёзы радости. 



У любого должен быть друг. Согласны? Только как же это сложно – 

быть другом, уметь по-настоящему дружить. Именно об этом но-

вый анимационный фильм «Неисправимый Рон». 

Неисправимый друг: он рядом! НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

Как Коля задачу решал 

Нам учитель диктует: 

"Пишите дано!" 

Ну, а Коле, что надо 

писать, всё равно! 

Нам учитель диктует: 

"Рисуем чертёж!" 

Ну а Коля танцует! 

Что с Коли возьмёшь?  

Нам учитель диктует: 

"Находим ответ!" 

А у Коли в тетради 

безумнейший бред! 

И красуется два в днев-

нике у него! 

И конечно же, с Коли, ни 

взять ничего. 

Софья Иващенко 2Е 
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 В КИНО 

Мальчик Барни из-за семейных 

обстоятельств практически 

не общается со сверстниками. 

При этом у каждого школьни-

ка, кроме главного героя, уже 

давно есть идеальный друг-

робот, который умеет дви-

гаться, говорить, подключен к 

интернету и помогает своему 

хозяину делать публикации в 

социальных сетях, поддержи-

вать связь с одноклассниками 

и быть в курсе всех событий. 

Стеснительный Барни чув-

ствует себя чужим среди 

сверстников — до тех пор, по-

ка не получает на день рожде-

ния долгожданный подарок. Но 

его робот по имени Рон ока-

зался несправен, поэтому Бар-

ни решает всему научить его 

самостоятельно. 

 

Этот фильм о мальчике, кото-

рый ищет друзей и при этом 

сам учится быть другом. Гру-

стите, смейтесь и учитесь 

вместе с ним. Приятного про-

смотра! 

 

Елена Витальевна Петсон 


