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Мир Деятельности 

Январь-Февраль 2012      Выпуск 5. 

От редакции 

В партнѐрстве с родителями))) 

ВЫПУСК 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ВЫПУСК 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ совместный проект 

Ежемесячная газета ГБОУ начальной школы 300 

Центрального района Санкт-Петербурга 

В нашей школе в пер-

вых классах реализу-

ется надпредметный 

курс «Мир деятель-

ности» . Это  актуаль-

ный, современный 

учебный курс, кото-

рый способствует по-

вышению мотивации 

детей к самостоя-

тельному и осознан-

ному учению, создает 

условия для открытия 

ребенком секретов 

своей успешной уче-

бы.  

Курс «Мир деятельно-

сти» — основа для 

организации работы с 

родителями. Нам 

важно, чтобы родите-

ли были союзниками, 

партнѐрами и едино-

мышленниками шко-

лы.  

БУДЕННАЯ ИРИНА  
ОЛЕГОВНА 

Заместитель директо-

ра по УВР 

По отзывам учителей, реа-

лизующих курс Мир дея-

тельности, Гончаровой 

Надежды Михайловны, 

Греховой Ирины Сергеев-

ны, Радовской Ольги Вла-

димировны, такая работа 

очень эффективна. Она 

открывает перед детьми 

путь свободного общения, 

самостоятельного откры-

тия нового знания, само-

контроля и самооценки. А 

главное, формируется 

умение находить причину 

своих затруднений и само-

стоятельно справляться с 

ними. Курс способствует 

активному успешному 

формированию общекуль-

турных и деятельностных 

способностей, общеучеб-

ных умений.  Дети на уро-

ках работают самостоя-

тельно, с увлечением, 

дружно. 

1В,1А, 1Б классы 

МНЕНИЕ 

 ПЕРВОКЛАССНИ-

КОВ 

Дорогие читатели!  

Этот выпуск «Ступенек» мы 

приготовили для вас с по-

мощью родителей наших 

учеников. В редакцию по-

ступило огромное количест-

во замечательных работ и 

полезных предложений.  

Мы уверены, ребята с удо-

вольствием прочитают, как 

учились раньше, а взрос-

лые читатели снова окунут-

ся в увлекательный мир 

школьного детства. 

Большое спасибо всем на-

шим маленьким и взрослым 

корреспондентам. Пригла-

шаем всех-всех к сотрудни-

честву!!! 

Гл.редактор Иванющенко 

Татьяна Юрьевна 
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Как учились учителя 

Школа завтра глазами взрослых и детей 

 ГБОУ начальная школа 300 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Какие формы оценки работы шко-

лы  кажутся Вам эффективными и 

удобными для родителей вообще?  

В начальной школе мы очень 

долго писали карандашом. 

Почерк у ребят был лучше. 

На перемене нам не разре-

шали бегать, мы ходили па-

рами. 

В будущем нелишним будет 

иметь в школе комнату отды-

ха для педагогов и учеников. 

Чтобы там было много зеле-

ни, возможно, фонтанчик. 

Раньше в начальной школе 

учились три года. Я до сих пор 

помню свою первую учительни-

цу. Я училась хорошо, но была 

драчуньей. Я много и с удо-

вольствием читала. В 4 классе 

у нас появились «подшефные» 

первоклассники, с ними очень 

интересно было общаться, а с 

несколькими из них я дружу до 

сих пор. 

В современной школе ребѐнку 

должно быть комфортно, он 

должен чувствовать себя в 

безопасности. Важно учить 

детей думать , анализировать, 

работать с информацией. 

Мне очень запомнились музы-

кальные, спортивные, игро-

вые переменки. Совместные 

походы, спектакли, концер-

ты.  

Школа будущего светлая, 

уютная, много детских работ. 

Много фотографий, много 

информации. Звучит музыка. 

Дети учатся общению, само-

стоятельности, ответственно-

сти, дружбе, любви, доброте! 

 

Мамы учеников 1В, 2Д, 2Г 

классов. 

Я училась    в Латвии, в 

городе Лиепая. Мою пер-

вую учительницу звали Ил-

га Валентиновна. Школу я 

очень любила, училась на 4 

и 5. Моим любимым пред-

метом  была математика. 

Но больше всего мне нра-

вилось заниматься спор-

том. Самым ярким момен-

том в жизни моей школы 

были  дни сбора макулату-

ры и металлолома. Целый  

день классы соревнова-

лись , кто больше всех 

соберѐт  бумаги или желе-

за,  потом  все собранное 

отправляли на фабрику  

переработки . В централь-

ном дворе школы стояли 

весы. Старшеклассники 

взвешивали принесенное и 

записывали количество  

килограммов на твой 

класс. В конце дня подво-

дились  

итоги, победителем становил-

ся класс, который  собрал 

самое большое количество 

макулатуры или металлолома. 

Увлечений у меня было много, 

я успевала заниматься танца-

ми, кукольным театром, акро-

батикой и музыкой. Все мои 

увлечения видимо и предо-

пределили  выбор будущей 

профессии. 

Шмелѐва Ольга Александровна и еѐ дочь Лиза, 2Г 

Клобукова Оля, 1Б 

Родители рассказывают о своих учебных годах и о будущем школы. 

 Посещение уроков 

 Участие в анонимных 

анкетных вопросах  

 Участие родителей в 

разработке  критериев 

для оценки учителей.  

 Участие родителей в 

распределении стиму-

лирующих выплат 

учителям. 

 Участие представите-

лей родителей в ко-

миссии по аттестации 

учителей. 

 В школе всѐ хорошо, я 

доверяю педагогиче-

скому коллективу. 

 Затрудняюсь ответить   

Анкета для родителей. 

Я думаю, что со временем школа станет 

ещѐ лучше. У нашей школы есть свой 

детский сад, оканчивая его, дети перехо-

дят на второй уровень. У нас модернизи-

рованные классы, везде есть интерактив-

ные доски, бумажную систему заменят 

электронные учебники. Рядом есть сад. 

В школе работают электронные чистильщи-

ки, на кухне тоже хозяйничают роботы. Ка-

ждую неделю мы ездим на экскурсии или за 

город. Для детей тех родителей, которые 

работают 24 часа в сутки, есть специальные 

спальни. У каждого ученика есть специаль-

ный чип, все всегда знают где они, это безо-

пасно!  

Старкова Даша, Завадский Паша, 4Г 
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Так учились наши родители  

Моя семья. 

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

  Наша учеба в начальной 

школе пришлась на 80-е годы 

прошлого века. Это было около 

тридцати лет назад в стране, 

которая называлась Союз Совет-

ских Социалистических Респуб-

лик. Основное занятие всей ре-

бятни была 

учеба в школе. 

Занятия прохо-

дили, как и сей-

час, с 1 сентяб-

ря до мая. По-

сле начинались 

летние канику-

лы: купанья, 

игры, походы, лагеря или дачи – 

для тех, кто жил в городе; те же 

забавы и помощь папам мамам 

по дому и огороду – для тех, кто 

жил в деревне или поселках. 

Наряду с обязательной 

учебой всем детям был предос-

тавлен большой выбор различ-

ных занятий по душе: спортив-

ные секции, разнообразные 

кружки по интересам, проводи-

лись соревнования по разным 

видам спорта. 

– Мне, – говорит мама 

Дани Гацко, – хотелось зани-

маться после школы сразу во 

многих кружках.  

Выбор был большой. 

Очень нравилось петь, танце-

вать, в том числе такие слож-

ные танцы, как спортивный 

рок-н-ролл, чем я с удовольст-

вием и занималась.  Очень 

нравилось участвовать в раз-

личных соревнованиях – зимой 

на лыжах, а летом, осенью и 

весной в соревнованиях по 

легкой атлетике. Очень нрави-

лось сидеть у костра, … 

 – Любимым моим заня-

тием, – вспоминает папа Дани 

Гацко, – были 

занятия в 

кружке по 

трассовому 

автомоделиз-

му, которые 

проходили в 

ленинград-

ском Дворце Пионеров.   – Мы 

строили круговые трассы для 

моделей автомобилей, делали 

сами модели гоночных автомо-

билей, в которых монтировали  

шасси, электромоторчики 

и устройства для того, чтобы 

они бегали по трассе. Потом 

устраивали соревнования между 

своими моделями и проверяли 

какая модель быстрее пройдет 

трассу. Кроме того я занимался 

в секции по изучению борьбы 

Айкидо и участвовал в соревно-

ваниях. Занимался музыкой, 

вместе со своим братом учился 

играть на пианино. А летом лю-

бимыми занятиями была рыбал-

ка, купания и грибная охота. 

Позже увлекся компьютерами, 

которые были в основном само-

дельными.  

Родители Дани Гацко, 

ученика 1Б класса, 

      Ольга Николаевна 

Александр Юрьевич 

 

Весѐлая, 

творче-

ская 

семья 

Дани 

     Моя прабабушка Лукашова Фаи-

на Дмитриевна. Когда началась 

война ей было 12 лет. Она закончи-

ла 4-й класс. В июле  1941 года они 

с малень-

кой сест-

рой и ма-

мой про-

в о ж а л и 

д в у х 

братьев на войну с Марсова поля. 

Им не хватало лет для призыва в 

армию и они пошли добровольцами. 

Братьев сразу отправили на офицер-

ские курсы и стали они лейтенанта-

ми. Один из братьев , Дмитрий, 

первый погиб . Они защищали доро-

гу на Ленинград под Сестрорецком. 

Защищая своих солдат, он с пулеме-

том вышел на дорогу. Там и остал-

ся. Когда мы ездим по этой дороге 

мимо Сестрорецка ,проезжаем сол-

датское кладбище. На одной из мо-

гил написано: Лукашов Дмитрий 

Дмитриевич. Другой брат , Арка-

дий, погиб позже подо Мгой. Там в 

деревне Шум братское кладбище. 

Солдаты лежат в одной  

могиле, большая стелла. На ней име-

на , среди которых имя: Лукашов Ар-

кадий Дмитриевич. За этой могилой 

ухаживают школьники. Осенью 1941 

года мою прабабушку с маленькой 

сестрой отправили из города на Алтай. 

Было голодное время, чтобы прокор-

миться ,прабабушка пошла работать 

на молокозавод. Она возила через лес 

одна , на лошади бидоны с сыворот-

кой. После войны семья собралась 

вместе, но уже не в полном составе. 

Прадедушка умер в Ленинграде, в 

1944 году. Вернулся третий брат с 

войны, но прожил       недолго .       

Прабабушке    не  пришлось   больше 

учиться, надо было помочь маме рас-

тить младшую сестру. Моя бабушка 

помнит из сво-

его детства 

письма- тре-

угольнички. Их 

получала ее 

бабушка от 

своих сыновей 

с фронта. Она на всю жизнь запомни-

ла маленький газетный листочек , 

вложенный в  

письмо . Там были 

стихи: " Жди меня , и 

я вернусь, только 

очень жди......" 

Федотова Анаста-

сия 4Г  

Папа Насти и Лизы и их 

дядя учились в нашей 

школе 300. 

Настя и 

еѐ сест-

ра Лиза 
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НАЙДИ ВСЕ ЧИСЛА: кто быстрее— ты или родители??? 

Олимпиада—2012 

В этом году в школьной Олимпиаде прини-

мают участие: 

1А—

Финляндия 

Беларусь—

1Б 

1В—Бразилия 

Мадага-

скар—1Г 

1Д—Мексика  

 

2А—Франция 

2Б—

Япония 

2В—Папуа 

Новая Гви-

нея  

2Г—Коста-

Рика 

2Д—

Англия  

 

 

3А—Германия 

3Б—Италия  

3В—Венгрия 

3Г—Индия 

 

4А—Чили 

4Б—Россия 

4В—

Шотландия 

4Г—Греция 

 

4Д—

Испания 

Даты проведения Олимпиады. 

30.01 в 12-00— церемония От-

крытия 

31.01— 09.02  - проводятся  

спортивные соревнования, по-

казывается презентация страны 

и культурная программа. 

10.02— церемония Закрытия 

ФЛАГ ОЛИМПИАДЫ 

Интересные даты: 

11 января —

Международный день 

«спасибо» 

13 января—День россий-

ской печати - НАШ ПРАЗД-

НИК!  

21 января — Междуна-

родный день объятий 

27 января—День воин-

ской славы России — День 

снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год)  

20 февраля—начало 

Масленицы 

21 февраля - Междуна-

родный день родного 

языка 

Желаем всем 

УДАЧИ! 
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