
 

Я пишу для школьной газеты второй год. Это, пожалуй, мое самое 

большое интервью. Интервью с директором школы № 300, Юлией Бо-

рисовной. 

 По словам Юлии Борисовны, работа у директора очень слож-

ная, завершается она не с окончанием рабочего дня, как у всех, а про-

должается и ночью. В любой момент может  что-нибудь произойти, 

что потребует внимания директора. Тревожно настолько, что 

порой бывает непросто заснуть. 

 Самым приятным в работе оказывается результат. 

Особенно он заметен в выпускном 4-м классе, когда школь-

ные воспитанники проявляют себя, как будущие личности. 

 Планы у нашего директора огромные – открыть в нашей школе детский сад, чтобы 

ребята еще заранее прониклись духом школы. Особую гордость вызывают у директора 

наши учителя, ведь школа стала лабораторией знаний для всей страны! 

 «В канун празднования 20-летнего юбилея школы я хочу пожелать уда-

чи, процветания и талантливых учеников, которые  радовали бы своими успеха-

ми наших замечательных учителей!!!» - желает всем Юлия Борисовна. 

Беседовала с директором  

Старкова Даша, 4Г 

Интересные даты: 

4 ноября—День народ-

ного единства 

10 ноября—день Мили-

ции 

17 ноября—

Международный день 

отказа от курения— 

21 ноября—Всемирный 

день приветствий 

21 ноября—Всемирный 

день телевидения 

26 ноября—Всемирный 

день информации 
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Школу поздравляют 

ученики 1Д класса 



Осенью, в субботу, 

Поехали мы в лес. 

Целую корзину 

Нашли мы там маслят. 

Я их собирала, 

В корзиночку  брала. 

Не верите, ребята? 

Стр. 2 

Петухова Лиза, 1Б 

Редакция «Ступенек» желает 

всем педагогам добра, любви 

и процветания! Пусть яркая 

осень зарядит вас настроени-

ем на всю зиму! 

Выпуск 2 

Ученики—учителям 

Здравствуй, Осень!                               Победители фотоконкурса  

 ГОУ начальная школа 300 Центрального 

вспоминали о Вас, чтобы в 

День Учителя Ваш дом все-

гда был полон цветов, а 

телефон разрывался от по-

здравлений! 

Кононова 

Карина, 

4Д 

 

Родители—учителям 

 

Желаем всем учителям 

быть с нашими детьми муд-

рыми и терпеливыми. Не 

только научить их школь-

ным наукам, но и заложить 

в них верные жизненные 

принципы и правильный 

образ мыслей. 

Латышев Ф.Е.  

Дорогие учителя!  

С праздником! Пусть эта 

осень подарит много ярких 

впечатлений! Удачи вам! Здо-

ровья! Самых смышленых 

учеников! Будьте счастливы! 

Рудина Н.П.  

Дорогие учителя!  

Огромное спасибо вам за 

мастерство, труд, за ваше 

безграничное терпение и 

любовь, которую вы дарите 

нашим детям. Мы вам при-

знательны и тоже вас очень 

любим. 

 Новодворская М.П.  

Милые, красивые, добрые 

учителя!  

Поздравляем вас с праздни-

ком! Желаем всего самого 

доброго: удачи, радости, 

любви, света, добра, внима-

тельных учеников!!! 

Завадская Н.В. 

Дорогие наши педагоги! От 

всей души поздравляем вас с 

праздником! Огромное спаси-

бо вам за любовь, чуткость, 

понимание, которое вы дари-

те нашим детям! Счастья, здо-

ровья, творческих идей, про-

фессиональных успехов вам! 

Корнева Т.Г. 

Спасибо вам большое, доро-

гие учителя! 

Вы воспитываете и учите 

самое дорогое—наших де-

тей. Любви вам, терпения и, 

конечно, здо-

ровья! С днѐм 

Учителя! 

Лаптев А.Н. 

 

*** 

 

Д е т и 

п р и х о -

дят к 

Вам совсем несмышлѐны-

ми малышами. Вы обучаете 

их всем азам грамоты, чте-

ния и счѐта.  

Вы закладываете базу на 

всю дальнейшую жизнь. А 

дети подрастают и забыва-

ют об этом, им кажется, что 

они это умели и знали все-

гда. Я хочу пожелать Вам, 

чтобы Ваши ученики , как бы 

далеко не  уносила их 

жизнь, всегда с теплом и 

благодарностью  

ФОТО: 

Черкис Алѐна, 1А 

Гацко Даня, 1Б 

Крылов Даня, 1В 

Васюнина Марина, 1В 

Французова Арина, 3А 

4Г класс (фото по 

просьбе жениха и не-

весты, после экскур-

сии в Царском Селе)  
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С  1991 года в здании на 
Большой Московской, д. 10 
открыта первая в городе 
отдельная начальная 
школа № 300 
«Всестороннего 
развития». 

История школы                                   Наш юбилей  

  Загадочная Ингрия...                                 5 октября—День Ингрии 

 ГОУ начальная школа 300 Центрального  Проект «Ступеньки» 

  В настоящее время школа 
№300 располагается в двух 
зданиях по М.Московской: в 
доме 3 и доме 1/10. Еѐ ад-
рес - Б.Московская, 10/1. 
До революции дом 10/1 по 
Б.Московской, построенный 
в 1865 как особняк 
А.Ф.Миллера, принадлежал 
домовладелице А.И. Сув-
чинской. В доходном доме 3 
по М.Московской, принадле-
жавшем Н.И.Бобриковой, 
располагалась мужская Ок-
ружная гимназия. Эта гим-
назия была создана извест-
ным педагогом В.А. Латы-
шевым, который и заведо-
вал ею до самой своей 
смерти в 1912.  

С 1914 гимназия получила 
порядковый номер 13. 
 
После революции в доме 
10/1 по Б.Московской разме-
щалась часть отделов Сове-
та депутатов 1го Городского 
района Петрограда. В 20х 
годах в нѐм разместились 
отделения Народного суда 
Центрально-Городского рай-
она. 

В доме 3 по М.Московской в 
советское время гимназию 
сменила школа. В связи с 
изменением границ город-
ских районов и переменами 
в концепции школьного обу-
чения школа неоднократно 
меняла свое название. 
Так в 1923 г. она называ-
лась 2я Единая Трудовая 
школа 1й и 2й ступени 
Центрального р-на, 
в 1931-м - ФЗС (Фабрично-
заводская семилетка) №2 
Смольнинского р-на, 
в 1935-м - 2я неполная 
средняя Центрального р-
на, 
в 1937-м - 2я неполная 
средняя Фрунзенского р-
на, 
в 1939-м - средняя №2 
Фрунзенского р-на. 
В 1941 г., после перевода 
школ города на единую ну-
мерацию, школа получила 
свой нынешний номер №300. 
В 1943 г., после разделения 
школ на мужские и женские, 
школа стала называть-
ся женская средняя №300. 
После войны школа разме-
щалась уже в двух зданиях 
(по М.Московской, 3 и 
Б.Московской, 10/1) и здание 
школы было надстроено. 
В 1954 г., после объедине-
ния мужских и женских школ, 
школа называется средняя 
школа №300. 

В 1960 г. школа была реорга-
низована как школа продлен-
ного дня и стала называть-
ся восьмилетняя школа 
№300 продленного дня. 
После очередного измене-
ния границ городских рай-
онов в 1977 г., школа пере-
шла из Фрунзенского в Куй-
бышевский район. Структура 
школы сохранилась. 
С сентября 1991 года в зда-
нии на Большой Московской, 
д. 10 открыта первая в горо-
де отдельная начальная 
школа № 300 
«Всестороннего разви-
тия». 
В настоящее время это - 
государственное общеобра-
зовательное учрежде-
ние начальная общеобра-
зовательная школа № 300 
Центрального района города 
Санкт - Петербурга. 

В 1583 году восточные 

уезды Ижорской земли 

стали владением Швеции. 

В составе Русского госу-

дарства остался только 

Ореховский уезд с рекой 

Невой. 

Через почти 100 лет в ре-

зультате Северной войны 

(1700-1721), которую вѐл 

Петр  I со Швецией, Ин-

германландия стала ча-

стью Российской Импе-

рии. На этой территории Пѐтр I основал герцогство 

Ижорское.  Свой главный корабль, флагман, построен-

ный в 1715 году Петр I назвал «Ингерманланд». 

Капустина Катя, Шайдулин Артѐм, 4В 

 

Ингрия—ветер с Балтийского 

моря 

Сказочный берег в осеннем 

огне 

Ингрия—Ингрид в венчальном 

уборе 

Ингрия—дева на белом коне. 

 

*** 

Площадь—15 тысяч 

кв.км 

Население—около 6 

тыс.чел 

Главные реки—

Ижора, Нева, Оре-

деж, Луга 

 

http://www.citywalls.ru/search-architect957.html?s=l9md7nktcsjp22p04pjtoeqal2


 

Положите монету на стол 
на расстоянии 10-15 см 
от края стола. Накройте 
еѐ ладонью и начните 
медленно «втирать» еѐ в 
стол круговыми движе-
ниями. При этом посте-
пенно продвигайте моне-
ту к себе, пока она не 
достигнет края стола и не 
упадет вам на колени. 
После этого приподними-
те запястье, продолжая 
пальцами делать 
«втирающие» движения в 
том месте, где изначаль-
но лежала монета. Это 
создаст ощущение у зри-
телей, что изначально 
монету втирали только 
пальцами. Придумайте 
забавное заклинание - 
это отвлечет внимание  
от передвижения монеты, 

Сидя за столом, фокус-
ник кладет перед собой 
на стол монетку и начи-
нает «втирать» еѐ в стол, 
произнося заклинание. 
Затем фокусник поднима-
ет ладонь – монеты на 
столе нет. Фокусник пока-

зывает изум-
ленным зри-
телям пустую 
руку. 
Секрет фо-
куса.  

Фокус очень эффект-
ный, тем не менее, он не 
требует абсолютно ника-
кого специального рекви-
зита. Хотя есть два усло-
вия - желательно, чтобы 
стол был покрыт скатер-
тью, а зрители находи-
лись напротив фокусника 
(а не сбоку). 

а также 
даст фо-
куснику 
дополни-
тельное 
время, например: 

Летел дом, махал хвостом,  
Сел в болото, сделал фото,  
Волшебный шар, молнии 
удар,  
Черный мост, крысиный 
хвост,  
Дупло совы, глоток воды,  
Ночной свет, монеты нет!  

Левой рукой можно забрать 
монету с коленей и сделать 
вид, что вы достали еѐ из-
под стола. 

http://www.braingames.ru/ 

Фокусы с монетами: Исчезающая монета. 

www.shkola300-spb.ru 
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кабинет 309 (4Г класс) 

  1 По горизонтали: 
4. На лесной Полянке красуется Тать-

янка- 

Алый сарафан, белые крапинки. 

5. В лесу и на болоте 

Травку вы найдѐте, 

А на ней синеет гроздь- 

Кисло-сладких ягод горсть. 

По вертикали: 
1. Что за бусина во тут? 

На стебле повисла? 

Глянешь- слюнки потекут, 

А раскусишь- кисло. 

2. Вкус у ягоды хорош, 

Но сорви еѐ, поди-ка, 

Куст в комочках, будто ѐж,- 

Вот и назван .... . 

3. Бусы красные висят, 

Из кустов на нас глядят. 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. 

  2     

  3       
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5             

  

  

  

  

  

  

Гацко Даня 1 «Б» 

Ответы на ребусы  из №1: колобок, портфель 

Halloween 

Trick or Treat  
by Jack Prelutsky 

Trick or treat, trick or treat, 

Give us something good to eat. 

Give us candy, give us cake, 

Give us something sweet to take. 

Give us cookies, fruit and gum, 

Hurry up and give us some. 

You had better do it quick 

Or we'll surely play a trick. 

Trick or treat, trick or treat, 

Give us something good to eat 

 История праздника началась много лет назад на землях Велико-

британии и севере Франции. Сегодня от языческого праздника ос-

тался ряд забавных традиций. В эту ночь принято переодеваться в 

костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. Неотъемлемая 

часть Хэллоуина—тыквенная голова. Она символизирует окончание сбора уро-

жая, злобный дух и огонь, отпугивающий его. В эту ночь дети стучатся в дома с 

криками «Trick or treat!» - “Угощай или пожалеешь!”

111 лет назад заверши-

лись II Олимпийские 

Игры. Вторая Олим-

пиада началась 14 мая, а завер-

шилась 28 октября 1900 года.  В 

состязаниях участвовали свыше 

1300 спортсменов из 21 страны.  

В этом году зимняя Олимпиада 

будет проходить в Лондоне. И в 

нашей школе.  

Поэтому мы объявляем конкурс 

на животное—символ и талис-

ман нашей Олимпиады. Прини-

маются рисунки красками на 

листах А-3. На рисунке необхо-

димо подписать фамилию авто-

ра работы, класс и кого вы нари-

совали, как его зовут. Можно 

сделать одну работу от группы. 

Победителей ждѐт участие в 

выставке и призы!!!  

http://www.calend.ru/day/5-14/
http://www.calend.ru/day/10-28/

