
 

 

Удивительное—рядом! 

Слово директора! 

Май 2012      Выпуск 8. 

Ежемесячная газета ГБОУ начальной школы 300 

Центрального района Санкт-Петербурга 

От редакции 

Дорогие выпускники! 

Этот номер «Ступенек» 

полностью посвящѐн вам. 

Я поздравляю вас с окон-

чанием начальной школы 

и желаю творческих успе-

хов! 

Уверена, что первые шаги 

в журналистике, которые 

вы совершили вместе со 

«Ступеньками», помогут 

вам подняться на новый 

уровень и много достичь  в 

средней школе! 

Главный редактор:  

Иванющенко  

Татьяна Юрьевна 

Every year our fourth-formers take 
part in a traditional project which is 
called "Remember Me". In May on the 
walls of the school you can see lots 
of wonderful posters. That's how the 
children try to tell everybody about 
themselves, their friends, hobbies, 
dreams, school life. Good luck, 

friends! We'll remember you!  

Каждый год в конце мая 
наши выпускники готовят 
большой традиционный 

проект "Remember me".  

Дорогие наши 

выпускники! 

Вот и первые 

школьные годы по-

зади. 

Маленькими, не-

смышлѐными четыре 

года назад вы при-

шли в нашу школу.  

Первые буквы в пропи-

сях, таблица умноже-

ния, первые открытия, 

радость общения, синя-

ки, слѐзы, улыбки и, 

конечно, любимая пер-

вая учительница... 

Вы многое познали, 

многому научились. 

Впереди вас ждѐт труд-

ный, но очень интерес-

ный путь. Ступайте на 

него смело, уверенно, 

помните, в стенах род-

ной школы 300 вы все-

гда найдѐте поддерж-

ку, помощь, понима-

ние. 

 

Уважаемые родите-

ли!  

От всего сердца по-

здравляю вас! 

Эти годы мы прожи-

ли одной дружной 

семьѐй, разделяя не-

удачи и успехи наших 

детей. Спасибо вам за 

воспитание славных 

учеников. 

Ваши дети—наша гор-

дость! Удачи, успехов 

вам! 

С любовью 

Ильина  

Юлия Борисовна. 

Ильина Юлия Борисовна, 

директор ГБОУ НОШ 300 
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 ГБОУ начальная школа 300 Центрального района Санкт-Петербурга 

Учитель: 

Сухопаренко 

Наталия Филипповна 

4а 

Воспитатель: 

Клюквина 

Вера Анатольевна 

Рита, Саша, Тома, 

два Паши, Вадик,  

два Пети, Тимур, 

Женя, Лена, Да-

вид , две Лизы, 

Алиса, Никита, 

Аня, Даня, Ва-

ня, Максим, Ма-

ша, Маша и Анна-

Мария. 

Всего 11 девочек и 

12 мальчиков. 

Вот они, 

мы!!! 

Дорогой первоклассник! 

Теперь ты становишься школьником, а 

значит, ты вырос и в твоей жизни про-

изошли большие перемены. 

Поначалу для тебя многое будет новым 

и непривычным. Ты поймѐшь, что такое 

время, аккуратная школьная форма, 

внимательно собранный портфель. Но к 

этому ты быстро привыкнешь и начнѐшь 

чувствовать себя взрослым. Вскоре ты 

узнаешь, что такое радость от первых 

успехов и от хороших отметок.  

Ты молодец, что выбрал нашу люби-

мую «трѐхсотку». Это особый мир, тут 

ты сделаешь первые шаги к знаниям. 

В нашей школе тебе будет интересно. 

Здесь ты сможешь находиться целый 

день, и пролетит он незаметно, так как 

ты всегда будешь занят. В нашей школе 

работает такое множество кружков и 

секций, что ты обязательно найдѐшь 

занятие по интересам. С тобой рядом 

будут добрые, внимательные учителя и 

воспитатели.  

Мы рады, если ты придѐшь в наш 

класс, в 1А. Он был моим вторым до-

мом целых четыре года. Он светлый, 

уютный и тѐплый. Мы берегли наш 

класс, украшали и оформляли его к 

праздникам, поддерживали порядок и 

чистоту. В нашем классе удобно, но 

главное, в нѐм живѐт дух любви, доб-

роты и спокойствия. Мы постарались 

оставить тепло наших сердец, нашу 

радость и самые светлые чувства. 

Мы можем сказать много добрых слов о 

наших учителях Наталье Филипповне и 

Вере Анатольевне , но вскоре ты и сам 

встретишься с ними и подружишься, а 

я буду скучать по ним и вспоминать их 

с благодарностью. 

Дорогой первоклассник! Мы желаем 

тебе яркой, творческой жизни, откры-

тия талантов и успехов во всѐм!!! 
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 ГБОУ начальная школа 300 Центрального района Санкт-Петербурга  Проект «Ступеньки» 

4б 

Учитель: 

Тимонина 

Екатерина Николаевна 

 

Воспитатель: 

Антонова 

Ольга Павловна 

Мы любим  

проекты  

и выполняем их по 

всем предметам! 

Наш самый пер-

вый проект 

«АЛФАВИТ» 

Мы научились сами проводить 

мастер-классы. Мастер-класс  

Ани ко Дню Святого Валентина. 

Релаксационная пауза! Что-

бы легче учиться и комфортно 

себя чувствовать. 

И всѐ кончается, кончается, кончается, 

Екатерина Николаевна грустит. 

Глаза встречаются и помнить обещаются, 

4Б «Прощай» Вам говорит. 

Мы все по школам разойдѐмся, как по улицам. 

Возьмѐм портфели и закружимся в судьбе. 

Но если кто-нибудь когда-нибудь заблудится, 

Сверять свой компас будем по звезде. 

Звезда зовѐтся школою трѐхсотою, 

Куда пришли мы несмышлѐными детьми. 

Вы окружили нас вниманьем и заботою. 

Мы обещаем стать достойными людьми! 

Вот они, 

мы!!! 

Миша, Артур, Ан-

тон, два Саши и 

одна Саша, Никита, 

Валя, Даня, Егор, 

Ярослав, Диана, 

Даша, Лиза, Аня, 

Денис, Петя, 

Максим, София, 

Владик, Настя. 

Всего 8 девочек и 

16 мальчиков. 

СПАСИБО!  

За терпение, за доброту и теплоту, 

За все праздники,  

                     которые нам подарили, 

За весѐлое учение, за переменки, 

За показанный пример и за оценки, 

За красивое письмо, 

За то, что сделали умней, 

За милые деньки , прогулки, 

За красивые слова, за здоровье,  

                                    походы, 

За прекрасное настроение  

СПАСИБО!!!!! 

ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ 

ШКОЛЫ 300! 

И ОСОБЕННО Екате-

рине Николаевне и 

Ольге Павловне!!!! 
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 ГБОУ начальная школа 300 Центрального района Санкт-Петербурга 

Учитель: 

Шепотенко 

Людмила Николаевна 

4в 

Воспитатель: 

Самойлова 

Ирина Диллюсовна 

Ниджат, Лиана, Ми-

ша , четыре! Са-

ши и одна Саша, 

Алина, Алиса, Ми-

ша, Маша, Мак-

сим, Ира, Маил, 

Мила, Катя,  Ан-

дрей,  Никита,  

Соня, Вадим и 

Артѐм, Диана, 

Ксюша, Арина. 

Всего 12 девочек и 

11 мальчиков. 

Вот они, 

мы!!! 

Жил да был 4В, 

Не слыхать о нем нигде, 

Ни в кино, ни в новостях, 

Ни в мультфильмах, ни в гостях. 

Так давайте, подружитесь 

И найдите с ними лад. 

Это Ира, это Маша, 

Это Катя, это Влад… 

Все мы любим шоколад. 

Любим мы играть, учиться, 

Рисовать и побеситься. 

На уроках сидим тихо, 

как звонок—бежим мы лихо. 

Двоек нет у нас в тетрадке, 

И с «домашкой» всѐ в порядке. 

Мы друг другу помогаем,  

Никого не обижаем. 

Вот такой наш дружный класс! 

Приглашаем в гости вас! 

Учительница наша 

Зашла сегодня в класс 

Улыбкою своею 

Осветила нас. 

 

Поэтому с улыбками 

Бежим мы на урок 

Услышать мелодичный 

Любимый голосок!.. 
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 Проект «Ступеньки» 

4г 

Учитель: 

Иванющенко 

Татьяна Юрьевна  

 

Воспитатель: 

Сергеева 

Людмила Евгеньевна 

Пусть будет мне 20, 

Пусть будет мне 40, 

Подойду я к знакомой двери. 

И выйдет навстречу  

Любимый Учитель 

С гурьбою мелких детей. 

Она всем улыбнѐтся, 

И солнце коснѐтся 

Приветливым всех лучом! 

И не пройдѐт она мимо, 

Увидев во мне 

Смешную девчонку из 4 Г!!! 

Вот они, 

мы!!! 

Егор, Петя, две Да-

ши, два Миши и 

два Саши, ПАША, 

Сима, Даник, Яна, 

Таиса, Юля, Дима, 

Лизяка, Аня, Ко-

ля, Кирилл, 

 Никита Василиса,  

Стёпик, Женя и 

Катюшка. 

Всего 11 девочек и 

12 мальчиков. 

Наша  буква — Г!!! 
 
Главный, галантный, гигант-
ский, гармоничный, глубокий, 
гордый, геройский,  громкий, 
гуманный, горячий, грамот-
ный, гостеприимный, грациоз-
ный, голосистый, говорливый,   
гениальный  -   

 

Вот такой наш класс!!! 

Сколько всего инте-

ресного мы успели 

за 4 года!!! И это да-

леко не всё!!! В нашем классе очень уютно. 

Мы очень дружные, весѐлые, у 

нас всегда кипит жизнь. Чего 

только не было за 4 года! И 

турслѐты, и конкурсы, и экс-

курсии, и интересные уроки, и 

проекты... Мы любим нашу 

учительницу Татьяну Юрьевну 

и воспитателя Людмилу Ев-

геньевну, они добрые и краси-

вые.  4 года пролетели как 

год, настала пора прощаться. 

Нам пора идти дальше.  Жела-

ем всем доброго, 

интересного пути! 
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 ГБОУ начальная школа 300 Центрального района Санкт-Петербурга 

4д 

Учитель: 

Сорокина 

Ольга Яковлевна 

Воспитатель: 

Макшанова 

Наталья Ивановна 

     В нашей школе много классов. И каждый ученик счита-

ет свой класс самым лучшим. Конечно же, и мы – 4Д – не 

исключение. Мы считаем наш класс самым веселым, об-

щительным и дружным. 

     Наш класс как одна большая семья, в которой иногда 

бывают ссоры, но все друг друга уважают и никого не 

дадут в обиду. 

    Все мы веселые и никогда не даем скучать учителям, которых 

очень любим. Ольга Яковлевна и Наталья Ивановна- самые  добрые 

и внимательные к нам. 

     Сейчас мы -  выпускники начальной школы. На следующий год 

разойдемся кто куда. Наверное, поэтому все чаще вспоминается, 

как хорошо нам было вместе. 

    Мы любили работать в группах, вместе решать разные проблемы, организовывать конкур-

сы и викторины для всех, выступать на праздниках, вместе ходить на экскурсии, узнавать 

еще больше нового и интересного о нашем городе, наблюдать за работой капитана, кото-

рый управляет катером, где собрался и шалит наш веселый класс. 

    Все ребята нашего класса чем-то увлекаются и стараются показать себя с лучшей сторо-

ны. Если не выходит отличиться в учебе, проявляют себя в спорте или творчестве. 

    Часто вспоминаем нашу первую общую победу в конкур-

се «Приз первоклассника». Мы заняли 1 место, и все 4 года 

вместе с нами учился Дракоша – наш приз. 

     Мы много общаемся и вне школы, вместе гуляем, быва-

ем друг  у друга в гостях, посещаем музеи и театры. На-

деемся, что и после окончания школы, наша дружба будет 

продолжаться. Нам жалко 

расставаться. Мы будем с 

теплотой и благодарно-

стью вспоминать годы учебы,  будем приходить в гости к на-

шим любимым учителям в наш небольшой, но уютный класс, 

где на стендах всегда висят детские  работы, где нам будут 

рады. 

Вот они, 

мы!!! 

Даниэль, Карина, 

Никита, два Са-

ши и два Димы, Ва

лерия, Вика, Ваня, 

Тима, Сабрин, 

Ксюша, Настя, Да-

нила, Алѐша, Фи-

липп, Катя, Ки-

рилл, Даша, Юра, 

Настя. 

Всего 8 девочек и 

14 мальчиков. 
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Май 2012 Ст

р. 

Благодарим!!!!                                                                             

 Проект «Ступеньки» 

ВСЕМ—ВСЕМ—

ВСЕМ  

СПАСИБО!!! 

*** 

Сегодня дочка две пятѐрки 

Спеша из школы принесла 

И с радостью мне рассказала,  

Как к ней учитель так добра. 

Она строга, и я не скрою, 

Всегда опрятна и мила, 

И на урок еѐ гурьбою 

летит на крыльях детвора. 

Поверь, дочурка, две пятѐрки, 

Дались учителю с лихвой, 

Всѐ сложный труд, да и не только, 

Как вехи жизни непростой. 

Учитель счастлив тем успехам, 

Что дарите вы им порой, 

Когда в семье есть место смеху, 

Здоровье, счастье и покой. 

Учитель годы не жалеет. 

И благодарен он судьбе. 

Учитель, за детей счастливых 
Так благодарны мы тебе!!! 

 

Родители учеников школы 300 

 

*** 

Нам, учитель дорогой, 

Ваш характер нравится! 

Кроме Вас, никто другой, 

С нами не управится! 

Вы добры и справедливы, 

Вы во всѐм пример для нас! 

Самых лучший чувств порывы 

Выражает Вам наш класс!!! 

 

Ученики школы 300 

Эти стихи—победители конкурса стихо-

творений о любимых учителях. 

Абсолютными победителями стали ре-

бята 1В и 2В классов.  

МОЛОДЦЫ! 

*** 

Если б не было учителя,  
То и не было б, наверное,  
Ни поэта, ни мыслителя,  
Ни Шекспира, ни Коперника.  
И поныне бы, наверное,  
Если б не было учителя,  
Неоткрытые Америки  
Оставались неоткрытыми.  
И не быть бы нам Икарами,  
Никогда б не взмыли в небо мы,  
Если б в нас его стараньями  
Крылья выращены не были.  
Без его бы сердца доброго  
Не был мир так удивителен.  
Потому нам очень дорого  

Имя нашего учителя! 

              Вероника Тушнова 
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Пусть на этой странице распишутся твои друзья.  

Не забудь сам оставить автограф на их страницах. 


