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 21 сентября отмечается день Мира 

 Каким должен быть учитель… 
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ВЫПУСК    1 

 ГОЛОВОЛОМКИ, КОНКУРС И МНОГОЕ 

ДРУГОЕ 

Исследование    ДЕНЬ МИРА 

      Много лет назад, в 1954 году, в Японии сделали 
необычный сувенир. Дети из 60 стран мира собрали 
монеты, а скульпторы отлили из них «колокол мира». 

Организация объединенных наций (ООН) звонят 2 раза 
в год: в день весеннего равноденствия 21 марта и 21 

сентября, в МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА.  
 

     Праздник этот отмечается ежегодно с 1982 года. В 
этот день принято соблюдать правило прекращения 

военных действий, чтобы подумать, как много 
страданий приносят войны: смерть и голод, сиротство и 

болезни, нищету и отчаяние… ООН призывает 
правительства богатых стран помочь населению 
африканских и азиатских государств, не имеющему 

возможности получить образование, медицинскую 
помощь и, часто, просто огромные деньги на 

вооружение своих армий, ведение военных действий, 
разработку новых видов оружия – новых способов 

убийства людей – мирного населения, детей, женщин, 
стариков… Мы – люди – часть природы, и, уничтожая 
друг друга, мы также уничтожаем нашу планету, 

подарившую жизнь всем нам! 

Войне и горю нет конца. 

Есть страны, где страдают дети, 

Где рвутся жизни и 

сердца! 

 Пусть в мире будет мир 

всегда. 

Здоровье, счастье, 

красота. 

 Любовь и хлеб для всех 

людей, 

Цветы и детство для 

детей! 

 

Корженевский Роман, 

3Г 

Слово директора 

Дорогие друзья! 

     Каждый год, под шум листопада, мы 

чествуем  любимых учителей. 

     Ведь именно учитель научил 

каждого из нас читать и писать, любить 

и понимать природу, гордиться своей 

Родиной, уважать и быть преданными 

своим родителям и друзьям. Они в 

судьбе каждого из нас. 

Мы гордо произносим каждый раз 

Простых три слова: Это мой учитель. 

Мы все в его надёжнейших руках: 

Учёный, врач, политик и строитель… 

Живи всегда в своих учениках 

И счастлтв будь, наш капитан 

УЧИТЕЛЬ! 

                               Ю.Б.ИЛЬИНА 

 

Символ мира 



         Это интересно       КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УЧИТЕЛЬ? 

.Вот  каким, по мнению учеников нашей школы должен быть настоящий учитель.  

Он умный, красивый, здоровый.   

Он бодрый и объяснительный.                                                                                              

Он жизнерадостный, с чувством юмора и всегда в хорошем настроении. 

Он  культурно одевается. 

Самое главное в его работе -  учить детей с любовью и приносить им радость. 

А самое трудное – объяснять изо дня в день одно и то же, уметь разговаривать с учениками. 

А ещё ему везёт – ведь он может писать на доске. 

Это всё о наших замечательных учителях!!! 

(опрос проводили учащиеся  2Г, 3Г,4Г классов) 

А вот что говорят сами учителя. 

Галина Ивановна, учитель физической культуры, мечтала стать кинологом (кстати, а кто это?), получила 

звание мастера спорта СССР по гандболу и уже почти 15 лет работает учителем физкультуры и спорта. 

Лидия Васильевна, учитель 4Д класса, по примеру своего классного руководителя стала педагогом, и 

работает в школе №300 (только вдумайтесь!) уже больше 50 лет!!! 

Людмила Николаева, учитель 3В класса, мечтала о профессии учителя с детства, и её мечта сбылась. 

А что, вы уже поинтересовались у своего учителя, почему он выбрал такую интересную, но и сложную 

профессию? 

Итоги конкурса 

                                                    Матюшова Оля, 4Д 

 

 

 

 

              Махнов Даниил, 4Г 

Лучшие работы 

                                                 

 

 

 

 

 

                                                    Лебедев Максим, 4Г 

 

 

 

 

 Спиридонова Юля, 4Д 

Новое задание 

Тема номера в ноябре – День Матери. 

Конкурс: написать четверостишие  о 

маме. 

 



Интервью 

Юлия Борисовна училась в 292 школе Фрунзенского района. В 9-11 классе училась в 107 

школе Центрального района. Любимый урок в 292 школе – литература, которую ведѐт Ольга 

Александровна. Стала учителем потому – что нравилось как работает Ольга Александровна, 

как она передаѐт свои знания.  

Ходот Арсений 4 «А» 

Ирина Олеговна училась в школе № 67. У Ирины Олеговны был любимый учитель испанского 

языка – Ольга Васильевна. У Ирины Олеговны было три любимых урока – испанский язык, 

литература, математика. Ирина Олеговна стала учителем, потому что еѐ дедушка и мама 

были учителями. 

Ходот София 4 «А» класс 

Анна Анатольевна  училась  в  обычной  районной школе №340 и в 

музыкальной школе имени Глазунова. Любила «Русский язык» и «Литературу», а ещѐ «Труд». 

Начиная с 5 класса девочки учились шить и управляться со швейной машинкой. В 7 классе 

она решила поучиться  бальным танцам, ведь это так  красиво!!! 

Мама Анны Анатольевны  очень хотела, чтобы она училась музыке. А ей хотелось стать 

учителем. Вот учителя и подсказали ей стать учителем музыки. В 300-ой школе она работает с 

1992 года. Интересно работать с единомышленниками, теми, кто тебя понимает и поддерживает. Если 

ученики готовы и хотят заниматься, то результат совместного творчества может быть очень-очень 

приятным и запоминающимся. 

Черкис Наталья  4 «А» класс 

Интервью с завучем Еленой Васильевной. 

Уля: Мы с первого класса писали сочинение на тему: Кем ты хочешь стать. А в детстве кем 

вы хотели стать? 

Е.В.: Я хотела стать врачом. Да…Я очень хотела стать врачом и сейчас хочу. 

Уля: Скажите, у врачей есть клятва Гиппократа. Вы как учитель, какую придумали для 

учителей клятву? 

Е. В.: Не навреди, и уважай ребѐнка. 

Уля: Скажите, кого Вы считаете своим учителем, и расскажите о нѐм. 

Е. В.: Учитель русского и литературы Елена Александровна. Она мне говорила – с большого корабля - 

большой спрос. Если хочешь получать 5, хорошо учись. 

Уля: Чтобы Вы хотели пожелать ученикам нашей школы? А учителям? 

Е. В.: Настойчивости и целеустремлѐнности. А учителям – любовь к детям, и любить их такими, какими они 

есть 

Уля: Чтобы Вы хотели изменить в школе 21 века? 

Е. В.:Чтобы было всем комфортно, был бы бассейн или тренажѐры, чтобы все были здоровы. 

Уля: С вашей точки зрения, сильно ли изменилась школа и ученики за это время? Что Вы можете отметить 

хорошего в школе Вашего времени, и что хорошего в школе нашего времени? 

Е.В.: Уровень знания повысился, и вам повезло – у вас есть техника! А мы полагались только на учебники. 

Уля: Спасибо большое за интервью, мне было очень интересно с Вами поговорить. Поздравляю Вас с 

праздником учителя, и желаю успехов и здоровья.                      

                                 Гусева Ульяна  4 «А» 



Поздравляем 

 

Улыбнись 

   Учитель спрашивает у Вовочки: 

-Какие зубы у человека появляются последними? 

-Искусственные, -ответил  Вовочка. 

Пишем  сами…. 

Осень, осень золота,                                Наша школа № 300 – самая хорошая 

И красна и зелена.                                  Наша школа № 300 – самая пригожая 
Осень, осень хороша -                             Здесь все учатся на пять – это надо знать! 
И поет у нас душа.                                  Расскажу я вам секрет, нашу школу ждет 

                                                                                                                             успех! 
 

Васильев Витя 4 Б                   Садлиева Снежана 4 «Е» 
 

Головоломка 

                                                                                                                                   По горизонтали: 

1. Архитектор Казанского собора. 

2. Автор скульптур на Аничковом мосту. 

По вертикали: 

1. Автор памятника Кутузову перед 

Казанским собором. 

2. Архитектор здания Публичной 

библиотеки. 

3. Архитектор Строгановского дворца. 

 

 

                Уваровский Григорий, 4Б 

От редакции 

Редакция газеты «Ступеньки» благодарит всех корреспондентов, репортёров, участников конкурса и всех-

всех, кто помог первому выпуску появиться на свет.  

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  СТАТЬ СОТРУДНИКАМИ РЕДАКЦИИ.  СПРАВКИ В КАБИНЕТАХ 309 (ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА) И  

407  (ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА).    Мы вас ждём!! 

 


