
 

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 ноябрьской 
истории. 

 По пути в школу: интервью с 
заместителем директора  по 
УВР Никитой Андреевичем 
Парфеновым 

 MathCat математический  
диктант 

 Школа прошлого: один день 
из жизни гимназистов 

 Наши спортивная жизнь:  
соревнования по плаванию 

 Открытие инклюзивной    
площадки 

 Наши достижения 

 День Святого Мартина: по 
стопам немецких традиций  

ЦИТАТА НОМЕРА 

Мы должны сохранять и пре-
умножать то, чего мы добились. 
Не останавливаться на достигну-
том и уверенно смотреть впе-
рёд! 

Н.А.Парфенов 
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«Папа, мама, я—

спортивная семья!» 

16 ноября 2019 года в нашей шко-

ле прошёл спортивный семейный 

праздник «Папа, мама, я – спор-

тивная семья». Побороться за зва-

ние самой спортивной семьи мог-

ли команды из первых классов, 

состоящие из трёх человек: двое 

взрослых (папа и мама) и одного 

ребёнка. Проведённое мероприя-

тие доказало, что быть спортив-

ным, здоровым и активным мод-

но во все времена. А иметь счаст-

ливую, здоровую семью – мечта 

каждого человека, которую мож-

но осуществить, если очень захо-

теть! С самого начала и до последней 

минуты соревнований была празднич-

ная, приподнятая атмосфера. Для зри-

телей несколько зажигательных тан-

цев исполнила студия танца «Невский-

Mix»!  

В состав жюри вошли: заместитель 
директора по УВР Феоктистов Олег 
Юрьевич, учитель иностранных язы-
ков Цолина Валерия Александровна, 
заместитель директора по УВР        

Парфёнов Никита Андреевич. Веду-
щий мероприятия – зажигательный и 
неповторимый Алексей Сергеевич  
Паушев.  
Участники соревновались, болельщи-
ки бурно поддерживали их, а жюри 
компетентно оценивало каждый кон-
курс. Каждый член команды стремил-
ся принести как можно больше очков 
в свою копилку. Все семьи старались и 
выглядели очень достойно. 
По итогам всех конкурсов третье ме-
сто заняла семья Русаковых (1В класс), 
второе место– семья Меньшиковых 
(1А класс). Чемпионами стали пред-
ставители 1Е класса – Жариковы!  
Всем участникам праздника «Папа, 
мама, я – спортивная семья» директор 
школы Ирина Леонидовна Карпицкая 
вручила грамоты и призы за актив-
ность в спортивной жизни школы. И 
участники, и болельщики получили от 
соревнований огромное удовольствие 
и массу положительных впечатлений. 



 

4 ноября  

День народного единства России 

Этот государственный праздник 

установлен в честь важного собы-

тия в истории России — освобож-

дения Москвы от польских интер-

вентов в 1612 году, и приурочен к 

Дню Казанской иконы Божией 

Матери. 

4 ноября 1612 года воины народ-

ного ополчения под предводитель-

ством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли Китай-

город, освободив Москву от поль-

ских интервентов и продемонстри-

ровав образец героизма и сплочен-

ности всего народа вне зависимо-

сти от происхождения, вероиспове-

дания и положения в обществе. 

Исторически этот праздник связан с 

окончанием Смутного времени на 

Руси — периода со смерти царя 

Ивана Грозного и до 1613 года, 

когда на русский престол взошел 

первый из династии Романовых. 

«История — свидетель прошлого, свет истины, живая память, учитель 
жизни, вестник старины». 

ЧАШКА ЗНАНИЙ: 
ЭТИ СОБЫТИЯ ОСТАВИЛИ СЛЕД  
В ИСТОРИИ 

22 ноября 1941 г. 78 лет назад   

Начала работать «Дорога жизни» на Ладож-

ском озере в годы Великой Отечественной 

войны. Протяженность участка дороги, прохо-

дившего по льду озера, составляла около 32 

км. 

«Дорога жизни» официально функционировала 

до марта 1943 года, когда после прорыва бло-

кады было восстановлено железнодорожное 

сообщение Ленинграда со страной. За этими 

«сухими» строками стоит очень многое: неве-

роятный труд учёных, разработчиков, рабочих, 

водителей, моряков. За этими цифрами стоят 

беспримерная доблесть и отвага, несокруши-

мый дух, боль и горечь утрат, радость и гор-

дость за Победу!  

23 ноября 1763 г. 256 лет назад 

Екатерина II учредила Медицинскую коллегию, 

которая была призвана заботиться о городских 

аптеках и врачах, помогать им в предотвраще-

нии и профилактике эпидемий оспы. 

Эпидемии оспы в Европе уносили тысячи жиз-

ней.  Именно в 18 веке были проведены пер-

вые опыты по искусственному заражению ос-

пой, после чего люди приобретали иммунитет 

на время эпидемий болезни.  
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10 ноября 1933 г. 86 лет назад 

Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской 

премии по литературе. В тот день все газеты 

Парижа вышли с крупными заголовками: 

«Бунин – Нобелевский лауреат». Каждый 

русский в Париже, даже не читавший Бунина, 

воспринял это как личный праздник. Ибо 

самым лучшим, самым талантливым оказал-

ся соотечественник! 

Так, в день присуждения премии Иван Алек-

сеевич Бунин в «синема» смотрел «веселую 

глупость» – «Бэби». Вдруг темноту зала про-

резал узкий луч фонарика. Это разыскивали 

Бунина. Его вызывали по телефону из Сток-

гольма.  

13 ноября 1872 г. 147 лет назад 

Вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва 

Толстого, в которой писатель использовал 

лучшие из сказок, басен, былин, пословиц, 

поговорок. Азбуку Толстой написал для того, 

чтобы использовать её при обучении кре-

стьянских детей. 

Напомним, что Ввсередине 19 века в России 

было очень мало школ даже в городах, а в 

деревнях почти все поголовно были негра-

мотны. 

 

Осенью 1859 года Лев Николаевич Тол-

стой открыл в принадлежавшей ему Ясной 

Поляне школу для крестьянских детей. Он 

объявил, что школа бесплатная и что телес-

ных наказаний (розог) в ней не будет.  

2 ноября 1721 г. 298 лет назад 

Царь Петр I принял титул Петра Великого, 

отца Отечества, императора Всероссий-

ского. 

 

Отныне Россия стала империей, что яви-

лось свидетельством ее новой роли в 

международных делах. Сразу же новый 

титул русского царя признали Пруссия и 

Голландия, еще через два года - Швеция, 

а в последующие годы и другие страны. 

 

Отметим, что Петр был провозглашён 

царем в 1682 году в 10-летнем возрасте, 

стал править самостоятельно с 1689 года. 

 

В 1695 году он возглавил Азовские похо-

ды, в результате которых в 1711 году 

Россия закрепилась на побережье Азов-

ского моря. Петр использовал опыт за-

падноевропейских стран в развитии про-

мышленности, торговли, культуры.  



 

День открытых дверей 
16 ноября в школе состоялся 

Единый День открытых     

дверей, когда любые желаю-

щие родители будущих и   

настоящих учеников могли 

ознакомиться с работой    

школы, посмотреть             

открытые уроки и получить 

ответы на все интересующие 

вопросы как от учителей-

предметников, так и от      
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Как Вы пришли в педагогическую профессию? 

Я профессиональный спортсмен. Уже учась в школе, 

я участвовал в соревнованиях различного уровня. 

Мой любимый вид спорта – каратэ, любовь к кото-

рому перетекла в любовь к единоборствам в целом. 

Благодаря упорным тренировкам я стал мастером 

боевых искусств. После школы я обучался в педаго-

гическом университете имени Герцена на учителя 

физической культуры. Там я продолжил выступле-

ние на различных соревнованиях, тем самым окон-

чательно связав свою жизнь с физической культурой 

и спортом. 

Каким по-Вашему мнению должен быть хороший 

учитель? 

Учитель должен быть прежде всего внимательным, 

чутким, заботливым. Он должен любить свой      

предмет. Учитель – это человек с высочайшей    

внутренней культурой, который всегда старается 

приносить максимальную пользу людям. 

Помните свои первые дни в школе? 

Конечно, такое забыть невозможно. В жизни      

каждого человека есть такие моменты, которые 

остаются с ним на всю жизнь. Если честно, то первые 

уроки давались мне достаточно легко, поскольку 

был большой опыт работы в детских                     

оздоровительных лагерях. Мне всегда хотелось 

заинтересовать и увлечь детей спортом, привить им 

любовь к здоровому образу жизни. 

 

Что чаще всего Вы вспоминаете сегодня из своей 

практики? 

Каждый год мои ученики становились победителям 

и призёрами различных состязаний. Нашими     

любимыми соревнованиями были «Лыжня России», 

«Папа, мама, я – спортивная семья», очень яркие 

моменты связаны с участием в фестивале ГТО.  И я 

очень рад, что рядом со мной всегда были          

настоящие профессионалы. И как изначально мы 

поставили высокую планку, так её и                       

придерживаемся. 

О чём мечтаете, как заместитель директора? 

Хотелось бы, чтобы наша школа стала спортивным 

центром Невского района, центром городских   

соревнований и фестивалей. У нас для этого всё 

есть. Ведь спорт – это здоровье. И мы                  

предоставляем все условия для детей. 

Чем наша школа отличается от других? 

Наша школа – новая, современная. У нас есть      

бассейн, стадион, тренажёрный зал... Мы           

предоставляем широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг – школьное радио, газета, 

прыжки на батуте, акробатика… Новая школа – это 

новые возможности. Мы все прикладываем        

максимум усилий, чтобы воспитать  людей нового 

поколения! 

Мы должны сохранять и преумножать то, чего мы 

добились. Не останавливаться на достигнутом и 

уверенно смотреть вперёд! 

ПО ПУТИ В ШКОЛУ: 

Интервью  

с заместителем  

директора по УВР 

Никитои  

Андреевичем 

Парфе новым 

Дороги, ведущие в школу, у всех разные. 

Сегодня мы продолжаем разговор о том, 

какие события в жизни каждого из нас 

предшествовали встрече под крышей 691 

школы, ставшей всего за год вторым    

домом. Наш собеседник – учитель высшей 

категории, заместитель директора по УВР 

Парфенов Никита Андреевич. 
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MathCat— ФЛЕШМОБ ЦАРИЦЫ НАУК 

 

Математический  

диктант—2019 
 

30 ноября 2019 года в нашей 

школе прошёл     образователь-

но-развлекательный флешмоб 

по математике MathCat. Этот 

проект объединил всех тех, кто 

захотел понять, что осталось у 

него в голове от изученных в 

школе и ВУЗе знаний по мате-

матике. MathCat родился в   

Саратове и распространился по 

всей России и стал ежегодным. 

В нашей школе участие в      

данном флешмобе приняли 112 

человек. Каждый из них имел 

возможность выбрать набор 

задач из четырёх предложен-

ных организаторами: самого 

легкого, легкого, среднего, а 

также повышенного уровня 

сложности. Назвали эти работы 

«лигами» — соответственно, 

«белой», «зеленой», «желтой» 

и «красной». 

Образовательно-

развлекательный флешмоб по 

математике MathCat проводит-

ся в целях математического 

просвещения и популяризации 

математики во исполнение 

Концепции развития математи-

ческого образования в Россий-

ской Федерации. 



 

ИЗ учеников 691 школы в 
гимназисты! 
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ШКОЛА ПРОШЛОГО: 
один день из жизни гимназистов 

Ученики 3Т класса посетили Детский исторический музей — одну из площадок Музея полити-

ческой истории России. Ребята погрузились в атмосферу «старой гимназии»: узнали, к какой 

жизни готовили здесь детей, почему мальчиков и девочек учили раздельно, как поощряли за 

хорошую и наказывали за плохую учёбу, зачем детям нужны были «мертвые языки», законо-

ведение и форма. 

А вам хотелось бы познакомиться с своим ровесником или ровесницей, которые жили 100 лет 

назад, с образом жизни этих ребят, узнать, как они одевались, что делала в будни, какие 

праздники отмечали, как учились, какие дисциплины изучали? Давайте попробуем предста-

вить себе разговор с гимназистом или гимназисткой, живущими в конце ХХ века. 

Неужели и правда в Царской России для 

мальчиков существовали мужские гим-

назии, а для девочек — женские? 

Да, конечно, ведь мужчинам и женщинам 

нужны совершенно разные знания. Де-

вочки в принципе не способны овладеть 

некоторыми науками, например, точны-

ми и техническими дисциплинами. Дево-

чек готовят к роли матери, жены и домо-

хозяйки. Помимо уроков словесности и 

изучения иностранных языков гимназист-

ки занимаются домоводством, танцами, 

рукоделием. 

В каком возрасте поступали в первый 

класс? 

Девочек принимали в гимназию в воз-

расте 8-9 лет, мальчиков — как правило 

на год позже. В первый класс поступали 

дети, умеющие читать и писать по-русски, 

знающие главные молитвы, основы ариф-

метики и азы французского языка. 

Сложно было сдать вступительных экза-

мены? 

Да, но ещё сложнее учиться и соблюдать 

все правила, быть прилежным учеником. 

Мальчики в течении учебного года всегда 

должны носить темные брюки, гимна-

стерку, фуражку и шинель, а девочки — 

коричневые платья с черным или белым 

фартуком. 

Малейшее нарушение: расстегнутый 

воротник, плохо пришитые или неначи-

щенные пуговицы, небрежно наброшен-

ная на плечи шинель, отсутствие ранца — 

и всё… запись в журнал, жалобы родите-

лям, снижение балла по поведению и 

даже оставление без обеда… 

 

Ну ничего, зато вечером и на выходных 

можно хорошо отдохнуть и забыть про 

замечания… 

Что вы?! Ученикам гимназии запрещено 

гулять толпой, посещать театры, маскара-

ды, балы, кофейни, бильярдные и вооб-

ще находится на улицах города после 

семи часов вечера. 

Но ведь можно спрятать портфель, и 

никто не узнает, что ты гимназист! 

Это строго запрещено. Отправляясь на 

занятия и возвращаясь домой, мы обяза-

ны нести книги в ранцах, надетых на спи-

ну. И всегда должны быть в мундирах и 

галстуках — в общественных местах, в 

большие церковные праздники, на экза-

менах, а также во всех торжественных 

случаях. За порядком и дисциплиной в 

гимназиях следят специальные надзира-

тели под руководством инспектора. Учи-

тель тоже может пожаловаться, а после 

жалобы — наказания: карцер, исключе-

ние из гимназии или самое страшное – 

исключение с волчьим билетом, то есть 

без права продолжить образование в 

другом месте. 
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НАША СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ:  

В школе прошли соревнования  

по плаванию 

 

 
Плавание — один из самых пози-
тивных видов спорта. Давно дока-
зано, что не только плавание, но и 
просто купание помогает снять 
физическое и моральное напряже-
ние. В Древнем Риме говорили о 
невежественном человеке так: 
"Он не умеет ни плавать, ни гово-
рить". Но наши ученики и педагоги 
не такие.  
В нашей школе прошли соревно-
вания по плаванию «Осеннее 
первенство» среди обучающихся 
ГБОУ школы № 691. 
На протяжении всего мероприятия 
на спортивной площадке ощущал-
ся спортивный дух, доброжела-
тельность и поддержка болельщи-
ков. Соревнования выявили побе-
дителей: 
Категория ДЕВОЧКИ:  
 
1 класс - Кошкина Анастасия 
                                  
2 класс – Порховая Ольга 
                                  
3 класс – Шеметова Виктория 
                                  
4 класс – Исаева Ирина 
                                  
5 класс – Завьялова Милана 
                                  
6-7 класс – Ключкина Виктория 
 
Категория МАЛЬЧИКИ:  
 
1 класс – Хрусталёв Георгий 
                                   
2 класс – Платонов Дмитрий 
                                   
3 класс –Зырянов Леон 
                                   
4 класс –Варзанов Микаэль 
                                   
5 класс – Мытько Андрей 
                                   
6 класс – Гусев Матвей 
                                   
7-8 класс – Бахарев Николай    
На торжественном закрытии глав-
ный судья соревнований-
Стоюнина Татьяна Сергеевна вы-
разила благодарность всем участ-
никам соревнований. 
Спортсмены и гости остались до-
вольны мероприятием и отправи-
лись домой с хорошим настроени-
ем. 
Подробнее с результатами можно 
ознакомиться в протоколе сорев-
нований. 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 2 МЕСТО НА СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 

Команда учеников 5 Ш класса нашей школы  25-29 

ноября 2019 года принимала участие и заняла 2 ме-

сто в Российском этапе интеллектуальных соревнова-

ний по DOBOT конструированию в рамках Недели 

ИИТО ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге. 

Она прекрасно проявила себя в соревнованиях по 

робототехнике и завоевала серебряную награду в 

своей возрастной категории, опередив по количеству 

набранных баллов почти всех своих конкурентов. 

Учителем и наставником Команды выступил Замести-

тель директора по УВР Феоктистов Олег Юрьевич. 

Мы от всей души поздравляем наших призёров!  

ОТКРЫТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

26.11.2019 года состоялось официальное открытие инклюзивной детской 

площадки на территории нашей школы. Этот проект стал возможен в том 

числе и благодаря самим петербуржцам по программе «Твой бюджет – 

2018». 

На открытии площадки присутствовали представители администрации 

Невского района, в том числе - Спиридонова Надия Габдуловна – замести-

тель главы администрации района, директор школы - Карпицкая Ирина 

Леонидовна, родительская общественность и дети. Для всех был подго-

товлен весёлый праздник с участием аниматоров, и, несмотря на плохую 

погоду, царило хорошее праздничное настроение  

Площадка обустроена с учетом доступности детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, но при этом на ней могут заниматься все дети, 

поэтому на площадке возле школы установили и инклюзивные, и стан-

дартные игровые и спортивные элементы.  

 Уже в следующем году администрация выделит средства на строитель-

ство еще одной инклюзивной площадки - у второго здания школы № 691. 

«Мне очень понравилось, мне понравилась дуга, где можно мячики го-

нять, есть качели специальные, есть карусели для инвалидных колясок, 

где можно крутить руль, мне понравилось, что можно ездить и за кольца 

хвататься, можно лабиринт пройти, очень здорово, очень хорошо!»-

поделилась своими впечатлениями ученица нашей школы Смычкалова 

Мария. 



 

Традиционно 11 ноября католики и протестанты Германии отмечают День Святого Мар-

тина — покровителя бедных, пастухов, мельников, виноградарей и беженцев. В этом 

году ученики нашей школы присоединились к этой немецкой традиции, смастерили 

фонарики — традиционный атрибут этого праздника — и устроили шествие по классам 

школы, радуя всех жизнеутверждающей песней. 

Рассказывает ученица 3Т класса Виолетта Валиуллина: 

«С историей возникновения этого праздника связана легенда: один человек по имени Мар-

тин помогал всем, кто нуждался в помощи. Однажды он увидел бедного человека. Мартин 

провёл его к себе в дом, напоил, накормил и согрел. Человек поблагодарил своего спасите-

ля. И оказалось, что этот бедняк — Иисус Христос! Он благословил Мартина за доброту и с 

тех пор стал Святым Мартином. Но он не перест  ал помогать нуждающимся — он спускался 

на землю и помогал людям. 

В этот праздник дети делают фонарики и ходят с ними по улицам города и поют песню: «Я 

иду со своим фонариком…», — так дети вспоминают Святого Мартина!» 

ПАМЯТНИКИ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО 

в России насчитывает 29 наименова-

ний, что составляет 2,6% от списка по 

всем странам. Одним из наиболее 

крупных российских объектов охраны 

считается «Исторический центр Санкт-

Петербурга и связанные с ним ком-

плексы памятников», Он был включён в 

список памятников Всемирного насле-

дия на 14-й сессии комитета Всемирно-

го наследия в 1990 году и стал первым 

в России объектом охраны. 

Эксперты обозначили объект именно 

так, чтобы избежать многостраничных 

перечислений. Как поясняют в комите-

те по охране памятников истории и 

культуры Петербурга, это определение 

включает в себя 36 компонентов, среди 

которых есть и отдаленные от Петер-

бурга места. В частности, под охраной 

ЮНЕСКО находятся форты Кронштадта, 

старая часть Шлиссельбурга, крепость 

Орешек, Дворцово-парковые ансамбли 

города Пушкин и его исторический 

центр, дворцы и парки города Пав-

ловск и его исторический центр, Пул-

ковская обсерватория, дворцово-

парковые ансамбли в Гатчине, Стрель-

не, Ораниенбауме, Ропше, Гостилицах, 

Петергофе и Тайцах, Сергиева Примор-

ская пустынь, исторический центр 

Петергофа, Гатчины, Ломоносова. 

Также к охраняемым объектам относят 

дворцово-парковый ансамбль Соб-

ственная Дача, научный городок И. П. 

Павлова на Колтушских высотах, Шува-

ловский парк, усадьба Вяземских в 

Сестрорецке, Сестрорецкий Разлив, 

Сестрорецкие «Дубки», Сестрорецкий 

оружейный завод, дом-музей Ильи 

Репина «Пенаты», Комаровское посел-

ковое кладбище, Линдуловская роща, 

вся Нева с берегами и набережными, 

Ижорский уступ в Волосовском районе, 

Дудергофские высоты, Колтушская и 

Юкковская возвышенности, несколько 

городских и пригородных дорог, Пет-

ровский, Кронштадтский и Зеленогор-

ский фарватеры, а также Зеленый пояс 

Славы с Дорогой жизни. 
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ДЕНЬ СВЯТОГО МАРТИНА: 

ПО СТОПАМ НЕМЕЦКИХ ТРАДИЦИЙ 

Отметим, что даты рождения и смерти Свято-

го Мартина достоверно неизвестны. Однако 

установлено, что годы его жизни пришлись 

на период между Античностью и Средневе-

ковьем, и что жизнь он прожил долгую и 

насыщенную. Во времена средневековья 

Святой Мартин был одним из самых почитае-

мых святых во всей Западной Европе. Так, 

только во Франции в его честь было воздвиг-

нуто свыше 3,6 тысяч церквей. 

В последний путь (11 ноября) провожать 

Мартина пришли несколько тысяч монахов и 

простых людей. Согласно легенде, несмотря 

на осень, берега Лауры, по которым везли 

тело умершего, покрывались цветами. 

Сегодня День Святого Мартина — это очень 

теплый и веселый праздник, особенно его 

любят дети. Традиционно в этот день к столу 

подают запеченного гуся. Одна из легенд 

гласит, когда будущего епископа Тура выбра-

ли для этой должности, он не был в восторге 

и спрятался ото всех в гусятнике, но беспо-

койные птицы своими криками выдали убе-

жище Мартина. Так его 

нашли горожане и 

случилось то, что слу-

чилось. По второй 

легенде, одну из про-

поведей Святого Мар-

тина прервали гуси 

своими криками. И он 

им пригрозил: «А этих 

в суп». Что, собственно, 

и было сделано. 

Еще одна немецкая 

традиция — праздник 

фонарей. Вечером 

взрослые и дети участ-

вуют в шествии с бу-

мажными фонариками, поют песни и получа-

ют сладости. Нередко к ним присоединяется 

всадник в красном плаще на коне, символи-

зирующий, самого Святого Мартина. Все 

поют песни и смеются. Для детишек — это 

особая радость. 

Ермолова Татьяна Владимировна  

 


