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Международный кон-

курс "Гармония ис-

кусств объединяет 

мир",   проходил в 

г.Берлин 4 ноября, в 

нем принимали участие 

-коллективы школы : 

театральная студия 

"Мегаполис" под руко-

водством Роговой Н.А., 

хореографическая сту-

дия "Маленькая бале-

рина" и "Звездный десант", под руководством Сапоговой В.И., студия 

изобразительного искусства, по руководством Везиковой Ю.С., и был 

представлен проект школьной газеты 

"Ступеньки", руководитель проекта Иванющенко Т.Ю. Участники 

фестиваля были награждены дипломами лау-

реатов конкурса и  призом - DVD-плейером. 

                            Воспитанники представили 

увлекательное театрализованное представление 

"Морское путешествие", зрители Берлина его 

достойно оценили и Светлана Сомова - испол-

нительница одной из главных ролей представ-

ления выиграла премию "Золотая шляпа арти-

ста"- бесплатную поездку на фестиваль во Францию весной 2012 года!  

Ученица 4 Г класс Таисия Федосцева представ-

ляла проект школьной газеты "Ступеньки", 

зрители были удивлены таким детским  и од-

новременно взрослым проектом. Газета полу-

чила признание и похвалу организаторов фестиваля. Среди зрителей 

было много русскоговорящих, ко-

торым наша газета доставила 

радость и напомнила о родине. 

После конкурсного дня в Берлине 

все участники отправились в увле-

кательное турне по Чехии и Австрии. Побывали в г. Прага, г.Карловы 

Вары, в. г. Вена.  

Ученики 4В Меркушкин Никита и Ко-

ровкина Саша рассказали о своих впе-

чатлениях. 

- Я побывал в разных городах. Больше всего мне понравилась Прага. Это 

старинный город, где родилось много поэтов. В Берлине мы выступали. В 

зале были и русские, и немцы. Нам много хлопали и кричали «Браво!». Здо-

рово было отправиться в такую поездку со своими друзьями. 

- А мне больше всего запомнился Берлин с его огромной телебашней. Мы 

уже много где побывали за 4 года с нашей студией: и в Феодосии, и в Гер-

мании, и в Австрии, и в Швеции—а теперь планируем поехать в Париж. 

Мы приглашаем к нам всех ребят, потому что очень интересно везде 

побывать, а главное—здесь интересно учиться! 

Интересные даты: 

1 ноября—день Казанской 

иконы Божией Матери — с 

2005 года отмечается и как 

День народного единства.  

7 ноября отмечается День 

воинской славы России — 

День проведения военного 

парада на Красной площа-

ди в городе Москве   в 1941 

г.  

10 ноября—День милиции  

18 ноября - день рождения 

Деда Мороза 

21 ноября—Всемирный 

день приветствий 

27 ноября - День Матери 

В этом выпуске: 
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Удивительное—рядом! 

Ежемесячная газета ГОУ начальной школы 300 
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К 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова 

 ГОУ начальная школа 300 Центрального района Санкт-Петербурга 

За ученого (битого) двух 

неученых (небитых) да-

ют, да и то не берут.  

Учливый человек—. учти-

вый, вежливый, пристой-

ный, скромный, противо-

пол. невежа (невежда, не-

ученый). 

 Перетакивать— переина-

чить,  переделать на сло-

вах. 

Перетолмачить—перевести 

с др. языка; объяснить. 

Сватажиться—сдружиться. 

Учение свет, а неуче-

ние—тьма. 

Владимир Иванович Даль (10 (22) 

ноября 1801 — 22 сентября (4 октяб-

ря) 1872) — русский  учѐный, извест-

ный лексикограф и автор «Толкового 

словаря живого великорусского язы-

ка».  

 В 1897-1898 г. Было издано собрание 

сочинений Даля в 10 томах, куда во-

шли 145 повестей и рассказов, 62 

истории из сборника «Солдатские 

досуги» и 106— из сборника 

«Матросские досуги», несколько ста-

тей и очерков. В собрание не были 

включены «очерки русской жизни 

произведения для детей, стихи, пье-

сы, статьи. Вот какое богатое насле-

дие, помимо Словаря, оствал Даль. 
Константинова Юля, 4Г, Гаврис Ми-

ша, Чѐрная Арина, Капустина Катя, 

4В, Костина Лена, 4А , http://

slovardalja.net/ 

Школить кого—учить;  

держать строго, под при-

смотром, воспитывать, 

приучать к порядку, рас-

торопности, держать в 

руках.  

Боится школьник ло-

зы - пуще грозы.  

Школярство, школьниче-

ство—шалости, баловст-

во, проказы, повесниче-

ство шалуна, школьника.  

Он все только школь-

ничает да зубоскалит, 

а пора бы остепенить-

ся!  

Изучаем родной язык   Из «Толкового словаря живого великорусского языка».        

Фоторепортаж  Смешарики в гостях у первоклассников 

 В этом году отмечается 210 лет 

со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля  

*** 

«КРОШ» - ко-

манда 1 Б 

Строится в ше-

ренгу. 

За медалями пришли! 

Показать сноровку  

И физподготовку! 

Эстафеты мы прошли, 

Были дружны и ловки, 

И ребята не сдавались 

И за золото сражались. 

Всем: ура! Финальный гонг. 

И звучит свисток. 

Наше место—номер 

2! 

И это наш успех! 

Петухова Лиза, 1Б 

 

1 место—1Г «Лосяш» 

2 место—1Б «Крош» 

3 место—1Д «Нюша» 

 

Победители конкурса ка-

питанов. 

Чистякова Эля—1Д 

Бучакчийский Миша—1Г 

Дом М. В. Ломоносова на 

Мойке в Санкт-Петербурге.  Портрет Петра I. 
Мозаика. Набра-

на М. В. 

Ломоносо-

вым. 1754.  

Московский государ-
ственный универси-

тет имени М. Ломо-

носова—одно из 
главных высших 

учебных заведений  

России и мира.  

М. Ломоносов. Слово о явле-
ниях воздушных, от электри-

ческой силы происходящих. 

1753  

Химик, физик, астроном, 
геолог, металлург, поэт, ана-

том, художник, географ, 

риторик—вот далеко не всѐ, 

чем занимался Ломоносов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%
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Мы переехали в дру-
гую квартиру. Там было 
просторно. Мы там по 
очереди катались на са-
мокате. Было весело. 
Алиса и все другие отди-
рали обои и нашли пять 
слоѐв обоев разных лет, 
а под ними была очень 
старая газета. Классная 
это была находка. Нам 
было интересно. Алиса 
старалась оторвать 
большой кусок чтобы 
узнать какой это год. Это 

оказалось 
«Петербургская 
газета» от 27 
декабря 1912 
года. 

А ещѐ в этой 
газете было вот 
такой объявле-
ние:             

 

Косенок Яна, 

4Г                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ГОУ начальная школа 300 Центрального района Санкт-Петербурга  Проект «Ступеньки» 

Мама Шмелѐвой Лизы 2Г 

Умная, красивая и добрее всех. 

Всем нам очень нравится мамин  

звонкий смех. 

Обо всех заботится и готовит вкусно. 

Очень мы расстроимся, если маме 

грустно. 

 

Рыжие волосы, серые глаза, 

Что ещѐ про маму я могу сказать?! 

Все мы очень любим мамочку мою, 

Ну и я, конечно, мамочку люблю. 

 

Шмелѐва Лиза 2Г 

Находка!!! 

Любимым мамам посвящается... 

ДѢ НЯМЪ 

НЕБЫВАЛЫЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКIЯ, 

МЕХАНИЧЕСКIЯ, 

П О С О Б I Я   и   И Г Р Ы 

НовѢйшiе кинемотографы. 

Складъ новыхъ изобр. 

Спб., Морская, 33. 

Та самая газета, которую 

нашли Яна с семьѐй. 

Мамочка ты моя родная, 

Я тебя люблю! 

Самый дорогой подарок 

Я тебе дарю, 

Ты мне руку дашь, 

Когда я упаду. 

Размыслова Майа, 1Г 

Маму Любят все на свете, 

Мама—лучший друг! 

Мамочка придѐт на помощь 

Даже если не зовут! 

Принесѐт конфет, игрушек. 

Я еѐ люблю! 

Крылова Маша, 2б 

Соколова Катя, Шевелѐва Саша 

Всѐ хожу, всѐ думаю, смотрю, 

Что я завтра маме подарю? 

Может, куклу? Может быть, конфет? 

Нет! 

Вот тебе, родная, в твой денѐк 

Аленький цветочек—огонѐк! 

Чѐрная Арина,  4В 

Иванова Амина, 1Г 
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Николай Бровкин ПРОГРЕСС. 

Когда я учился “давно ль это было!”, 

Чернильницы были, и были чернила 

И тот, кто хотел написать что-нибудь, 

Был должен в чернила перо обмакнуть. 

Когда-то писали гусиным пером, 

«Но это уж слишком давно!», а потом 

Бедняжек гусей обижать перестали 

И сделали перья, как шпаги, из стали. 

Стальное перо пробуждало отвагу 

И падали кляксы с пера на бумагу, 

И брызги во все разлетались концы. 

От этого гневались наши отцы, 

Брались за ремень… 

В результате, понятно, 

Писали все грамотно и аккуратно. 

Теперь, когда шарики вставили в ручки, 

Легко стало детям писать закорючки, 

Но только к ученью пропал интерес…. 

Какое великое дело прогресс! 

Баянкин Эрик, 2Г 

She sells sea shells 

On  the sea shoe 

The shells that she sells 

Are sea shells I'm sure. 

Шариковые ручки оказа-

лись незаменимы в условиях 

войны 1941-1945 годов, пото-

му что не требовали жидких 

чернил и не проливались. 

www.shkola300-spb.ru 

Привет! Меня зовут Арина Иванова. 

Мне интересно узнать, как вы прово-

дите каникулы? Этой осенью мне 

очень захотелось увидеть зиму раньше 

всех,  и мы с мамой поехали в Мур-

манск. Там было снежно, но ветрено и 

очень холодно, совсем не хотелось выходить на улицу. Да 

и поиграть было совсем не с кем, потому что каникулы в 

Мурманске начинаются позже,  и все ребята ходили в шко-

лу. Мурманск находится за Полярным кругом и там уже 

Полярная ночь. Центральная площадь города называется  

Пять углов, мне это название понрави-

лось. Мне оно что-то напоминает, а 

вам? Рядом с площадью  есть конюш-

ня, на которой кроме лошадей и пони, 

живут олени. Мурманск - портовый 

город. Рядом с Морским вокзалом есть 

огромный пирс, к которому пришвартован атомный ледо-

кол «Ленин». Это самый большой ледокол в мире. Я побы-

вала на его борту. Мне показалось, что это огромный дом с 

кинотеатром, спортивным залом и  

бассейном. И этот огромный «дом» 

может разбивать огромные глыбы льда 

и проводить корабли далеко от матери-

ка к Северному полюсу. 

Иванова Арина, 2Б 

По-русски и по-английски   Скороговорка. Моѐ путешествие 

История вещей. Ручка. 

Главный редактор: Иванющенко Татьяна Юрьевна 
кабинет 309 (4Г класс) Тираж: 100 экземпляров 

Шариковая ручка — ручка на основе 

пасты (трубочки с чернилами с маленьким 

шариком на конце)  

Ручка—письменная 

принадлежность, с помощью 

которой можно оставлять следы 

на поверхности. 

Есть разные типы ручек: 

шариковые , капиллярные, гелевые, 

маркерные 

Жила-была Синяя ручка. Она жила в 

пенале. У неѐ были сѐстры и братья. У 

неѐ была единственная соперница—

Красная ручка. Она ставила оценки в 

дневник и писала замечания. Этим она 

очень гордилась. Братья и сѐстры еѐ 

поддерживали. Они говорили, что она 

считает, пишет и даже иногда рисует 

лучше всех и больше всех. И от радости 

она счастливо улыбалась. 

Леонтьева Алина, 2Г 

По материалам Крыловой Маши, 2Б 

Первую шариковую ручку запа-

тентовали в 1938 году Ласло 

Биро и его брат Дьѐрдьв Вели-

кобритании. Своѐ изобретение 

они назвали «биро».  

По материа-

лам Подчер-

фарова Поли-

ны, 2Б 

1990 годы—появилось свето-

вое перо для ввода данных с  

монитора 

If a white chalk chalks 

On a black  blackboard, 

Will a black  chalk chalk 

On a white  blackboard? 

Ехал грека через реку, 

Видит грека—в реке рак. 

Сунул грека руку в реку, 

Рак за руку греку—цап! 

Вѐз карабль карамель, 

Наскочил корабль на мель, 

И матросы две недели 

Карамель на мели ели! 

Ёжик, ѐжик, чудачок 

Сшил колючий пиджачок. 

Рисунки: 
 Сергееня Олега, 1Б, 

Муравьѐва Андрея, 

Праксиной Насти, 1В 


