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Удивительное—рядом! 

Праздник всей семьѐй! 

Март 2012      Выпуск 6. 

Дорогие читательницы!  

 

Мы от всей души по-

здравляем вас с началом 

весны и Днѐм 8 марта! 

 

Пусть первый подснежник 

Подарит Вам нежность! 

Весеннее солнце  

Подарит тепло! 

А мартовский ветер 

Подарит надежду, 

И счастье,  

И радость,  

И только добро!  

Ежемесячная газета ГБОУ начальной школы 300 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Закончилась Масленица и Зи-

ма. Наступила Весна. Но всегда 

можно порадовать себя и род-

ных вкусными блинчиками по 

рецепту семьи  Лизы Петухо-

вой, ученицы 1Б класса. 

Так дружно, весе-

ло и вкусно прово-

жали зиму Лиза и 

еѐ родители. 

 Картины весенних цве-

тов в подарок для всех 

читателей «Ступенек» от 

Ольги Александровны,  

мамы ученицы 2Г класса 

Шмелѐвой Лизы. 

Пусть отблеск зимний  

Еще не угас, 

Но воздух становится  

Зыбким. 

С Женским весенним 

Праздником Вас, 

С первой весенней  

Улыбкой!  

Журчание ручьев  

прозрачных, 

Мир пробуждая ото сна, 

Улыбкой солнца  

в небе мрачном 

Верх над зимой  

берет весна. 

Весна приносит  

обновленье, 

Улыбки, счастье и цветы. 

И мы хотим, чтоб в день  

весны рождения 

Ваши исполнились мечты!  
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Что расскажут словари? 

Портфель сегодня—портфель достижений—портфолио 
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Портфель вчера—книга с учебниками 

От редакции 

ПОРТФЕЛЬ (фр., от por-

ter - носить, и feuille - 

лист).  

1. Четырехугольная сумка 

с застежкой и ручкой для 

ношения книг, тетрадей, 

деловых 

бумаг. Ко-

жаный 

портфель  

2. О должности министра 

в некоторых странах. 

Распределение портфелей. 

Ми-

нистр 

без 

порт-

феля 

(название особой мини-

стерской должности ) 

3. Совокупность деловых 

бумаг, рукописей, с которы-

ми какое-л. учреждение ра-

ботает. Портфель заказов 

завода. Портфель акций бан-

ка. Сценарный портфель ки-

ностудии.  

* Словарь русского языка: В 4-х т. / 

РАН, Ин-т лингвистич. исследова-

ний. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; 

Полиграфресурсы, 1999.  

Моя бабушка Ростомова 

Елена Григорьевна пошла 

в школу в год Победы - 

1945 год. Портфелей тогда 

еще не было, и учебники в 

школу бабушка носила в 

белой матерчатой сумке, 

которую специально для 

этого сшила моя прабабуш-

ка. Чуть позже бабушке 

отдали кожаную сумку с 

замутнѐнным зеркальцем 

внутри, которую до этого 

носила прабабушка. И да-

же после того, как  для 

школы эта сумка перестала  

быть нужной, еѐ еще долго 

можно было увидеть в шка-

фу. 

Когда моя бабушка перешла 

в 4-й класс, появились пер-

вые портфели. Они были 

кожаные, с двумя отделе-

ниями: одно для книжек, 

другое для тетрадок.  А вме-

сте с портфелем дети носили 

в школу матерчатую сумоч-

ку. Вы спросите зачем? От-

вет лежит на поверхно-

сти!       Так как ручек с пас-

той ещѐ не было, то все бра-

ли с собой чернильницу.  

Выглядела она как маленькая 

стеклянная баночка. На каж-

дой парте было углубление 

для чернильницы. 

        Теперь мы знаем, когда  и 

где  появились родители тех 

самых привычных нам порт-

фелей и сумок.  

                                                     

           Старкова Даша 4 "Г"  

Портфолио переводится с английского как 

портфель, папка для важных дел или докумен-

тов и подразумевает презентационные материа-

лы, демонстрирующие достижения ученика, 

специалиста . 

На занятии редакции 21. 02.12 присутствовали 

гости из других школ города (в рамках Городскго 

научно – практический семинара  «Совместная деятель-

ность школы, семьи и общественности  по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся» (опыт 

работы школы – лаборатории)). Наш корреспондент Стар-

кова Дарья пообщалась с гостями и выяснила, что они 

думают о современном значении слова ПОРТФЕЛЬ.  

-Что такое портфель 

достижений? Что 

туда должно вхо-

дить? 

- Это его портфолио. 

Туда входит то, чем 

учащийся гордится: 

награды, дипломы. И 

всѐ то, что отражает 

его нравственные 

характе- 

ристики, 

 харак-

тер. 

 

- Когда надо начинать 

собирать портфолио? 

-При поступлении в 

школу, даже в детский 

сад! 

-Кто должен собирать 

портфолио? 

- Ученик с помощью 

учителя и родителей. 

-Должен ли ученик              

показы-

вать порт-

фолио 

другим 

ребятам? 

-Да, так они его луч-

ше узнают. И пораду-

ются за друга! 

- Зачем надо иметь 

портфель достиже-

ний? 

- Это поможет при 

поступлении в ВУЗ, 

колледж. Каждый 

сможет увидеть, как 

он продвигается впе-

рѐд, развивается, 

добивается успеха. А 

для детей это будет 

памятью. 

Принципы портфолио.  

Раньше начнѐте ,  больше 

достижений соберется. 

Главное на количество, а ка-

чество. 

Укажите наиболее яркие ра-

боты, проекты, участие в 

конкурсах. 

Грамотно аккуратно оформи-

те портфолио. 

Желаем удачи! 

Уважаемые читатели! 

Этот разворот «Ступенек» по-

свящѐн теме  ПОРТФЕЛЬ. 

 Мы все хорошо знаем, что это 

за вещь, ведь портфель, ранец 

сопровождает нас в школу еже-

дневно.  

Однако сегодня происходят пе-

ремены. Наши корреспонденты 

узнали о современном значении  

этого слова. Узнайте о нѐм и 

вы.   

Приятного и полезного чтения! 

Перед вами портфель —

головоломка. Попробуй-

те свои силы и разгадай-

те еѐ. Удачи! 

Распредели правильно слова. 

Учти, 3 слова здесь лишние. 

Слова вписывай улиткой.  

АЗБУКА, АЛФАВИТ, ДНЕВНИК, 

ИГРУШКА, ИГЛА, ГВОЗДЬ, КА-

РАНДАШ, КЛЕЙ, ТЕТРАДЬ, 

УЧЕБНИКИ, ЛАСТИК, ПЕНАЛ, 

ШОКОЛАД 

Условие: последние буквы 

Й=И        Ь=У 

В РАБОТЕ НАД СТРАНИЦЕЙ 

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ УЧА-

ЩИЕСЯ  4Г, 4Д И 2Г КЛАССОВ. 
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Исследование номера: портфели мальчиков и девочек 

Истоия школьной сумки 

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

Портфель и Здоровье 

Любимый цвет портфеля. 

конфеты 

ключи 
булочка 

кукла 

яблоко сменная 

одежда 

проездной 
игры 

деньги 
наклейки 

бумажки 

проездной 

ключи 

робот 

В портфеле девочек и 

мальчиков кроме учеб-

ников, тетрадей и учеб-

ных принадлежностей 

можно найти: 

Опрос проводили учащиеся 2Г 

класса; анкеты обрабатывали 

Суздальцев Стѐпа, Федотова Нас-

тя, Степаненко Эльза, Куликова 

Сима, 4Г 

Проблема транспортировки учебников, других учебных принадлежностей из дома в школу 

и обратно в различных странах и в разные времена решалась школьниками по разному. 

На  рубеже 19-20 ве-

ков в Америке маль-

чики использовали 

самый простой вари-

ант - кожаный пояс, 

которым они прижи-

мали к телу папку 

книг, тетрадей.  В 

руках книги носили и 

слушатели курсов в 

России начала  20 

века. Ярошенко Николай 

Александрович -

1846-1898.-

Курсистка 

В странах Европы в 

этот период использо-

вали холстяные сумки

-котомки с широким 

ремнем через плечо. В 

частных школах маль-

чиками, будущими 

солдатами чуть ли не 

с конца 19 столетия 

традиционно было 

распространено ноше-

ние школьных ранцев, 

рюкзаков, портфелей 

на спине.  

В России сере-

дины 20 века 

школьники—

пионеры—

носили портфе-

ли в руках, 

спинных лямок 

у портфелей  не 

было. 

Затем в России поя-

вились портфели с 

двумя тонкими лям-

ками.  

Вес портфеля: для 1-2-х классов – 

1,5 кг, 3-4-х классов – 2 кг  

Наиболее тяжелые по весу предметы 

(например, большие книги) должны 

быть уложены у тыльной стенки 

ранца, как можно ближе к спине . 

 

Лямки должны быть точно подогна-

ны по росту  и прочно зафиксирова-

ны. Сам ранец должен плотно при-

легать к лопаткам , при этом верх-

няя крышка ранца должна нахо-

диться на уровне не ниже плеч . 

 

В ранец необходимо класть только 

то, что будет нужно на школьных 

занятиях именно в этот день. 

Школьный ранец – это изделие с 

жестким корпусом и плечевыми рем-

нями, предназначенное для перенос-

ки школьных принадлежностей на 

спине. Имеет твердую спинку, по-

этому поддерживает спину  в пря-

мом положении и не деформирует 

позвоночник . 

О СОВРЕМЕН-

НОМ портфеле 

читайте ЗДЕСЬ 



 

Фоторепортаж с церемонии закрытия Олимпиады 2012 

www.shkola300-spb.ru 

Английская весна          

Тираж: 100 экземпляров 
Главный редактор: Иванющенко Татьяна Юрьевна 

кабинет 309 (4Г класс) 

ФОТОРЕПОРТАЖ   

Каникулы: 

С 26 марта по 2 апре-

ля. 

 

Желаем хорошо отдохнуть и 

набраться сил!!! 

 

Интересные даты: 

4 марта—

Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания 

8 марта —

Международный жен-

ский день!  

14 марта — Междуна-

родный день рек 

21 марта—Всемирный 

день поэзии 

22 марта —День Бал-

тийского моря  

Поздравляем 

победителей! 

Спасибо всем 

участникам, 

болельщи-

кам, судьям! 

29 февраля в школе прошла традиционная благо-

творительная Ярмарка. Собранные средства по-

шли в Фонд «Подари жизнь»детям с онкологиче-

скими, гематологическими и другими тяжелыми 

заболеваниями.  

Spring 

My favourite season  is spring. It is gotting warm and there are a lot of  

flowers in the streets. The in blossom everywhere.     

There are  a lot of holiday in spring . My favorite holiday is Women ,s 

Day.  It is                                                                                                                                                                     

on  March 8th . All men present flowers , sweets and chocolate to 

women. Vistory Day is on May 

9th. My friends and I conga tu-

late the vetens of  war  and 

present them flowers . We like 

to watch the parade and the 

salute. It is warm in spring. 

And  we walk outside  a lot. We 

have a lot of is spring!!!  What 

is your favorite season? 

                                                                                                         
( Арина Черная 4”В “  
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