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Интересные даты: 

1 апреля—день Смеха  

2 апреля отмечается Ме-

ждународный день дет-

ской книги  

7 апреля—Всемирный 

день здоровья  

12 апреля - всемирный 

день авиации и космонав-

тики 

18 апреля—День воинской 

славы России — Ледовое 

побоище (1242) 

22 апреля - Междуна-

родный день Земли 

 

В этом выпуске: 

Наши успехи!!!! 1-2 

Фестиваль во 
Франции 

1 -2 

Ко дню космо-

навтики 

3 

Важные даты ап-

реля 

3 

Весна в городе 4 

Пасха 4 

И многое другое!!!! 4 

Удивительное—рядом! 

Ежемесячная газета ГОУ начальной школы 300 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Апрель 2012       Выпуск 7. 

«Ступеньки» шагают вверх!!! 

Символом Дня является 

зелѐная греческая буква Θ 

(Тета) на белом фоне. В 

северном полушарии 

День Земли отмеча-

ется весной, а в Юж-

ном полушарии — 

осенью.  

Продолжение читайте на стр. 2. 

Международный День Земли 

Ко дню авиации и космонавтики 

12 апреля 1961 года советский космо-

навт Ю. А. Гагарин на космическом ко-

рабле «Восток» стартовал с космодрома 

«Байконур» и впервые в мире совершил 

орбитальный облѐт планеты Земля. По-

лѐт в околоземном космическом про-

странстве продлился 108 минут. 

Продолжение читайте на стр. 2. 
 

 День детской книги 

Начиная с 1967 года по инициативе и 

решению Международного совета по 

детской книге 2 апреля, в день рождения 

великого сказочника из Дании Ганса 

Христиана Андерсена (Hans Christian 

Andersen), весь мир отмечает Междуна-

родный день детской книги 

(International Children's Book Day).  

Продолжение читайте на стр. 2. 

Из школы 300 «Ступеньки» шагнули в Пушкин на Форум школьной прессы, где 

завоевали первую премию. И одновременно отправились в Париж, который тоже 

был покорѐн. Такие вот каникулы!        Продолжение читайте на стр. 3. 
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Стр. 2 Выпуск 7 

12 апреля—день авиации и космонавтики 

 ГБОУ начальная школа 300 Центрального района Санкт-Петербурга 

Какая же она, наша Земля? 
Подсчитано, что планете Земля 
примерно 4 с половиной милли-
арда лет. Если вы захотите 
обойти вокруг Земли, шагая по 
экватору, то предстоит проде-
лать путь длиной почти в 40010 
километров. 
 
Расстояние от поверхности до 
центра равно 6378 километров. 
Причем, действительно твер-
дые породы (литосфера) фор-
мируют слой всего около 70 
километров, а, продвигаясь 
далее вглубь, мы наблюдаем 
полужидкие и жидкие состоя-
ния. 
 
Долина Смерти в Калифорнии и 
место в Ливии, называемое Эль 
Азизия, удерживают рекорды 
самых горячих мест на Земле. 
Рекорд Эль Азизии — 57.8 гра-
дусов по Цельсию (13 сентября 
1922 года), рекорд Долины 
Смерти — 55.8 градусов по 
Цельсию (10 июля 1913 года). 
 
А самым холодным местом на 
Земле признана Антарктика — 
21 июля 1983 года на исследо-
вательской станции «Восток» в 
Антарктикевсе было зарегист-
рировано -89 градусов по Цель-
сию.  
 
Наша Земля невероятно богата 
минералами — ученые класси-
фицировали уже около 4000 
видов минералов, примерно 
200 из них имеют практическое 
значение. Ежегодно открывают-

ся 50-100 видов минералов. 

22 апреля—День Земли.        

Весна в городе. 

    1. Каждые пятьсот лет 
масса Земли увеличивается 
примерно на один миллиард 
тонн. Это происходит  за 
счет сгущения космического 
вещества.  
    2. Если бы Зем-
ля вращалась в обратную 
сторону, 
то продолжительность го-
да была меньше на 2 дня. 
    3. Каждый день на Землю 
из космоса падает около 210 
тысяч метеоритов. Правда, 
все они настолько малы, что 
сгорают в атмосфере. 
4. Суммарный объѐм всех 
планет солнечной системы  

    меньше объѐма одного Юпи-
тера. 
    5. 99.2 % массы 
всей солнечной систе-
мы сосредоточено на Солнце. 
    6. Энергия, излучаемая уча-
стком солнца размером с мизи-
нец, равна энергии излучаемой 
двумя миллионами восковых 
свечей. 
    7. Ежегодно в нашей галак-
тике появляется примерно со-
рок новых звѐзд.  
    8. Вес одной ложки вещест-
ва, из которого состоят ней-
тронные звезды, составляет 150 

миллионов тонн. 

    9. Свет от некоторых звѐзд, 
различаемых невооружѐнным 
глазом, идѐт до земли около 4 
миллиардов лет (скорость света 
составляет 300 тысяч километров 
в секунду).  
    10. Спутник, находящийся на 
околоземной орбите, за полчаса 
может сфотографировать до 3 
млн. квадратных километров зем-
ной поверхности. С самолѐта эту 
площадь можно заснять за 12 лет, 
а вручную – более чем за 180. 
 
Гаврис Михаил, 4В 

Апрель. Шабанов Алѐша, 2Б 

Ответ к задаче со стр.4 

Максим построил жилище 

из бетонных конструкций и в 

его клумбе цветут хризанте-

мы; у Александра дом из 

деревянного сруба, а вокруг 

цветут ландыши; Григорий 

же расположился в двух-

этажном кирпичном доме, а 

его клумбы украшены астра-

ми.  

Бутина Настя, 
Виноградова 
Маша, 
Козурман Саша, 
1Г 

Шевелёва Саша, 
3Б 

http://www.calend.ru/day/9-13/
http://www.calend.ru/day/7-10/
http://www.calend.ru/day/7-21/
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Апрель 2012 Стр. 3 

«Ступеньки» 

приняли участие в 

9 Международном 

фестивале-

конкурсе детского 

и юношеского 

творчества “Paris! 

Je t’aime! Хорео-

графия и театр” в 

рамках междуна-

родного проекта 

«Салют талантов». 

Сергеева Ника и Фе-

досцева Таисия, учени-

цы 4Г класса, представ-

ляли нашу газету. Она 

получила диплом Лау-

реата 3 степени. 

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

“Ступеньки” в Париже 

НАША победа!!!!!!!!! 

Десятый ежегодный межрегиональный  
ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ФОРУМ 

 ШКОЛЬНОЙ ПРЕССЫ 

26 марта  в горо-

де Пушкин про-

шѐл 10 Форум 

школьной прес-

сы. Ребята из 

Санкт- Петербур-

га, Ленинград-

ской области, 

Иваново, Челя-

бинска, Новоси-

бирска  привезли 

свои газеты. В 

деловой игре 

нужно было про-

давать свою газе-

ту за условные 

деньги—форумы. 

Благодаря актив-

ной работе нашей 

редакционной 

группы и хоро-

шей, подготов- 

ленной заранее 

рекламе ( ребята 

подготовили 

листовки, записа-

ли диски), мы 

заработали боль-

ше всех форумов 

и победили все 

«взрослые» ре-

дакции!!!!!! 

Благодарим за по-

мощь Симкину Ок-

сану Александров-

ну, учителя 2Г и 

Гончарову Надежду 

Михайловну, учи-

теля 1Б, которые, 

вместе с родителя-

ми и своими ребя-

тами, приняли са-

мое активное уча-

стие в деловой иг-

ре.  

У нашего стола было 
всегда много читате-
лей и представителей 

прессы. 

Наша замечательная 
команда: ребята, 

педагоги, родители. 

На Форуме было пред-
ставлена около 40!!!! 

редакций. 

Были проведены 
интересные 

мастер-классы 

Руководители редакций на сцене 

Дома Молодѐжи 

Мы обошли всех 
старших ребят и 
получили главный 

приз!!!! 

Форум школьной прессы на 100-ТВ : смотри видеорепортаж 

Кубок Лауреата 

http://vk.com/video4721866_162140560
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Подумай сам, а может с мамой... 15 апреля—православная Пасха 

Ко Дню детской книги. 

Главный редактор: Иванющенко Татьяна Юрьевна 
кабинет 309 (4Г класс) Тираж: 150 экземпляров 

Трое друзей Александр, Мак-

сим и Григорий решили по-

строить на одной улице кра-

сивые дома для своих семей: 

двухэтажный из красного кир-

пича, одноэтажный из дере-

вянного сруба и жилище из 

бетонных конструкций. Их же-

ны около своих домов разби-

ли клумбы с хризантемами, ландышами и астрами. Нам из-

вестны следующие факты: Александр живет не в двухэтажном 

кирпичном доме, а Максим  - не в доме из деревянного сруба. 

Около кирпичного двухэтажного дома нет хризантем, при этом 

чудесные ландыши растут вокруг дома из дере-

вянного сруба, а Максим уж очень сильно не лю-

бит астры, поэтому в его клумбе они отсутству-

ют. В каком доме живет каждый из друзей и ка-

кие цветы посажены в их клумбах?  

 

 

Цветущие розовые кусты 

заглядывали с крыши в открытое окошко; 

тут же стояли их детские стульчики. 

Кай с Гердой сели каждый на свой 

и взяли друг друга за руки.  

Холодное, пустынное великолепие  

чертогов Снежной королевы было 

забыто ими, как тяжелый сон. 

Г. Х. Андерсен, «Снежная королева» 
Международный день дет-

ской книги отмечается 2 

апреля, в день рождения 

Г. Х. Андерсена. Учрежден в 

1967 году некоммерческой 

организацией Международ-

ный совет по детской кни-

ге (IBBY). 

Инициатива создания Меж-

дународного Дня детской 

книги принадлежит извест-

ной немецкой писательни-

це Йелле Лепман 

Рейтинги детских книг в мире 

Британский благотворительный фонд Booktrust провел 

опрос общественного мнения среди 4000 британских 

граждан, в возрасте от 16 до 65 лет .... 
 «Лев, колдунья и платяной шкаф» — Клайв Стэйплз Льюис 
«Очень голодная гусеница» — Эрик Карл 
Цикл «Великолепная пятерка» — Энид Блайтон 
«Винни-Пух» — Алан Александр Милн 
«Большой дружелюбный гигант» — Роальд Даль 
«Гарри Поттер и принц-полукровка» — Джоан Роулинг 
«Тайна волшебного дерева» — Энид Блайтон 
«Ветер в ивах» — Кеннет Грэм 
«Алиса в стране чудес» — Льюис Кэрролл 
«Дочурка Груффало» — Джулия Дональдсон 
«Сказки кролика Питера» — Беатриса Поттер 
«Чарли и шоколадная фабрика» — Роальд Даль 
«Матильда» — Роальд Даль 
«Таинственный сад» — Фрэнсис Элиза Бернетт 
«Кот в шляпе» — Доктор Сьюз 
«Твиты» — Роальд Даль 
«Мистер Мэн» — Роджер Харгривз 
«Рождественский гимн» — Чарльз Диккенс  
Цикл «Мэлори-Тауэрс» — Энид Блайтон  

«Питер Пэн» — Дж. Барри  

А ВЫ ЧИТАЛИ 

ЭТИ КНИЖКИ 

            ?... 

Рейтинг 300-ки!!! 

Сказки  А.С.Пушкина  

Книги о Гарри Поттере 

Рассказы Н.Носова и 

В.Драгунского 

Г.Остер ‘Вредные 

cсоветы' 

А.Дюма 'Граф Монте-

Кристо', 'Три мушкетѐра' 

Сказки Г.Х.Андерсена 

М.Зощенко ‘Лѐля и 

Минька' 

Р.Л.Стивенсон 'Остров 

сокровищ' 

Детские детективы 

Сказки Ш.Перро и бр. 

Гримм 

 … и многие другие заме-
чательные книжки 

Положите яйца в каст-
рюлю, залейте их во-
дой. Добавьте чайную 
ложку уксуса. Кипятите 
яйца 15 минут с нату-
ральными красящими 

добавками. 

Светло-красный — 
свекла или черника. 
Оранжевый — лук. 
Светло-желтый — 
апельсины или лимоны, 
морковь. 
Зелѐный — зелѐные 

яблоки. 

Желтый — корни курку-
ма, скорлупа грецкого 
ореха. 
Светло-зелѐный — 
листья шпината, крапи-
вы. 
Синий — листья крас-
ной капусты. 
Бежевый или коричне-

вый — кофе. 

Если после окрашива-
ния поставить яйца в 
этом же отваре на всю 
ночь в холодильник, то 
окраска будет более 

яркой. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5&action=edit&redlink=
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5&action=edit&redlink=
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5&action=edit&redlink=
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