
Дорогие ребята! Уважае-

мые родители! 

Сегодня мы снова  с ра-

достью распахиваем двери  

любимой школы нашим 

старым и новым друзьям.  

Уверена, что этот новый 

учебный год будет ярким, 

насыщенным, творческим, 

полным наших общих по-

бед и успехов. 

В этом году в школу 

пришли 125 перво-

классников.  Для 

этих мальчиков и 

девочек впервые 

прозвенел школь-

ный звонок, они по-

знакомились со своими 

первыми учителями и од-

ноклассниками, открыли 

свои первые учебные 

книжки.   

Я желаю всем сил и здо-

ровья, творческого полѐта 

для новых открытий и 

проектов. 

 

Директор  
ГБОУ начальной школы 300 

Ильина Юлия Борисовна 
 

День знаний - это праздник  

всей страны! 

Когда все школы 

двери открывают, 

И всюду смех  

счастливый детворы, 

И клѐны в красном в школах всех 

встречают, 

Мы поздравляем каждого из нас  

С волшебным праздником  

осенним и желаем, 

Чтоб стал прекрасным стартом в 

жизни класс, 

В котором осенью учиться  

начинаем ! 

Слово директора 

Стихи в номер                 … пишем сами 

Осень. 

Ветер осенний срывает листочки, 

И получаются славные строчки. 

Ветер! Не дуй ты так сильно сейчас, 

Шляпы срываешь ты с нас! 

Мошкова Маша, 2Б 

Директор ГБОУ начальной школы 300 
Ильина Юлия Борисовна 
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Удивительное—рядом! 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

  

  

  

  

  

Снова в школу! Ура! 2 стр. 

English time  2 стр. 

Приметы сентября 2 стр. 

Бородинская битва: узнаѐм больше о Рос-

сии 
3 стр. 

Вкусные истории, песенки, загадки 4 стр. 

Внимание! Конкурс! 

Объявляется конкурс фотографий 

«ОСЕНИЕ РАДОСТИ». 

Приносите на флешке или напеча-

танную фотографию в редакцию (всѐ 

вернѐм!) с семьѐй, друзьями или про-

сто осенние зарисовки. Подели-

тесь своей радость со всеми чита-

телями.  

В конкурсе могут принять участие и де-

ти, и взрослые! 

РАБОТЫ СДАВАТЬ ДО 12.10 В 309 



-Если в сентябре много желудей на дубах, 

то можно ожидать много снега перед Ро-

ждеством. 

-Если осенью с деревьев опадают не все 

листья, то зима будет холодной.  

 

Пословицы и поговорки, сложенные о 

сентябре 

Сентябрь птиц в дорогу торопит;  

Сентябрь — вечер года; 

В сентябре лист на дереве не держится.  

Сентябрь — начало осени. В народе сен-

тябрь называют «листопад», «хмурень». 

Солнышко греет уже меньше, листья на 

деревьях краснеют и желтеют. 22 сен-

тября — день осеннего равноденствия. 

Народные приметы в сентябре 
-На деревьях безвременно появляются 

желтые листья — к ранней осени.  

-Влажное лето и теплая осень — к дол-

гой зиме. 

Ура! Начался новый учебный год!  

Ребята из 3-х классов впервые попро-

бовали себя в роли корреспондентов. 

Они взяли интервью у первоклассни-

ков. 

-Расскажите о вашем первом дне в 

школе. 

Ребята рассказывают наперебой, что в 

школе им очень нравится, они уже 

подружились с одноклассниками и с 

удовольствием занимаются на уроках. 

Им в школе очень интересно.  Аня 

добавляет, что ей очень нравится ещѐ 

вид из окна. Вероника рассказывает, 

что первый день был волнительный, 

но было здорово! После школьного 

праздника все пошли в Ледовый дво-

рец на представление. Была отличная 

погода и все хорошо погуляли.  

Евсеев Сеня, 3Д, Тришкина Аня, 3Г 

Стр. 2 

Приметы  сентября 

1 сентября 

English time  

Объявляется конкурс среди 3-

4 классов. 

Презентация по теме «Мой 

город» на английском языке. 

Представители классов 

приглашаются за темами в каб. 

320. 

Работы принимаются на 

конкурс до 1 ноября. 

 

 Проект «Ступеньки» 

Рисунок Щепкиной  Вики, 1Г 

Фотографии предоставлены родителями  

первоклассников 



СЕ НТ ЯБ РЬ 201 2  
Стр. 3 

200-летие бородинской битвы                         Год Российского государства     

(16) 29 сентября 1907 года состоялось торжественное открытие трамвайного 

движения в Санкт-Петербурге. Генрих Графтио  (один из авторов проекта трамвайного 

движения столицы, а Санкт-Петербург в это время был столицей) сам провел первый 

трамвай по маршруту от Адмиралтейства по Конногвардейскому бульвару, через 

Благовещенский мост до пересечения 8-й линии с Большим проспектом 

Васильевского острова. В 1908 году в столице работали уже 9 трамвайных маршрутов.  

 

 ГБОУ НОШ  300  Центрального района Санкт-Петербурга 

стая, пересе-
ченная значи-
тельным коли-
чеством речек 
и ручьев, ме-

стность. Вос-
точная часть 
Бородинского 
поля более 
возвышенна. 
Здесь, в окре-
стностях села 

Бородино, де-
ревень Горки 
и Семеновское, множество курганов 
и холмов, господствующих над окру-
жающей местностью. Через село Бо-
родино протекает река Колоча, кото-
рая впадает в реку Москву. Река, 

местами очень мелкая, имеет высо-
кий, обрывистый берег на всем про-
тяжении ниже села Бородино.  

Избранная в окрестностях села Боро-
дино позиция имела важные преиму-
щества. Ее правый фланг был на-
дежно прикрыт высоким берегом ре-
ки Колоча, достигавшим более чем 

20-метровой высоты. Холмы и курга-
ны были удобны для артиллерийских 
батарей. Большинство притоков реки 
Колоча — речка Война, ручьи Семе-
новский, Каменка, Огник и другие — 
пересекали Бородинское поле с юга 
на север, на их берегах рос густой 

кустарник, и здесь могли быть подго-
товлены позиции для стрелков. В 
глубине позиции местность была ле-
систой, и здесь могли скрытно распо-
ложиться сильные резервы. Левый 
же фланг подходил вплотную к лесу, 

поросшему густым кустарником и 
местами заболоченному. Лес при-
крывал русскую позицию слева и 
являлся естественным препятствием 

для неприятель-
ской пехоты и кон-
ницы в случаи их 
попытки совершить 
обход русских 

войск с этой сторо-
ны. Но в левом 
фланге заключа-
лась и слабость 
этой позиции: он 
был открыт для 
фронтального уда-

ра.  
 

С запада на восток через дерев-
ню Валуево, село Бородино, де-
ревню Горки проходит Большая, 
или Новая, Смоленская дорога. 
Почти параллельно ему, пример-

но в 4 километрах южнее села 
Бородино, через лесистую мест-
ность тянулась Старая Смолен-
ская дорога. Обе дороги сходи-
лись несколько западнее города 
Можайска. Избранная М. И. Куту-
зовым позиция позволяла на 

сравнительно узком участке 
фронта (около 4 километров) 
прикрыть эти дороги на Москву.  
Выбирая эту позицию, Кутузов 
исходил из расчета, что из двух 
дорог, проходящих через Боро-

динское поле, Новая Смоленская 
шире и лучше Старой. Новая до-
рога была основным стратегиче-
ским направлением на Москву. 
Кутузов определил это с момента 
выбора позиции, решив прикрыть 
и защищать именно это направле-

ние, в то время как остальные 
пункты играли лишь тактическое 
значение.  

Продолжение в следующем номере. 

Проект 3Б класса. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! В ЭТОМ ВЫ-

ПУСКЕ МЫ НАЧИНАЕМ СЕРИЮ МА-

ТЕРИАЛОВ, ПОСВЯЩЁННЫХ ГОДУ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. 

Сегодня читайте о Бородинском сраже-

нии. В этом году 8 сентября  мы отмечаем 

200 лет этой битвы русских и француз-

ских войск.  

Бородинское поле расположено в 124 
километрах от Москвы. Это холми-

27 сентября—Всемирный день Моря 19 сентября—День рождения смайлика        :) 

В этом году  мы отмечает 71 годовщину начала блокады Ленинграда (8 

сентября 1941 года ) 
9 сентября—Международный день Красоты 

Другие даты сентября 

Первый петербургский трамвай 

Бородинское поле 

Историческая справка. 

Бородинское сражение (во француз-

ской версии — «сражение на Москве-

реке», фр. Bataille de la Moskowa) — 

крупнейшее сражение Отечественной 

войны 1812 года между русской и фран-

цузской армиями. Сражение состоялось 

(26 августа) 7 сентября 1812 года у села 

Бородино, расположенного в 125 кило-

метрах западнее Москвы. 

Сражение закончилось неопределен-

ным для обеих сторон результатом. Фран-

цузские войска под командованием Напо-

леона не смогли одержать решающую 

победу над русскими войсками под ко-

мандованием генерала Михаила Кутузо-

ва, достаточную для победы во всей кам-

пании.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


казать читателям. 

Ведь вокруг столько 

интересного! И 

именно вы—такие 

внимательные и 

творческие— може-

те поделиться своими открытиями 

и наблюдениями. 

Приходите, приносите свои рабо-

ты, рассказывайте, делитесь своими 

идеями… Мы всегда поможем и под-

держим вас. 

Жду вас в кабинете 309 (1Г класс)

и в Клубе юных журналистов 

(кружок по пятницам) 

Главный редактор   Иванющннко 

Татьяна Юрьевна 

Дорогие чита-

тели! 

Редакция газеты 

«Ступеньки» по-

здравляет всех-всех 

с началом Нового 

Учебного года и же-

лает творческих успехов и ребятам, и 

взрослым!  

          Наша газета изменилась, в ней 

стало больше рубрик и больше ваших 

фотографий и рисунков.  

         Мы рады приветствовать в новом 

учебном году наших постоянных коррес-

пондентов и приглашаем  к сотрудниче-

ству новых друзей. Мы уверены, что 

каждому ученику нашей школы (и их 

родителям) есть что рассказать и по-

От редакции 

Санкт-Петербург 

Большая Московская улица, 10 

8(812)713-12-65 

8(812)713-25-82—факс 

www.shkola300-spb.ru 

Вкусное лето 

Спойте вместе песенку из мульт-

фильма «Маша и Медведь». 

Тут у нас столпотворенье,  

Это я столпотворю. 

Это варится варенье,  

То есть я его варю! 

Что на грядке уродится, 

Что на дереве растет, 

Все для дела пригодится 

И в варенье попадет. 

 

Наберу-ка я кореньев,  

Сыроежек натащу, 

Даже шишечным вареньем 

Я медведя угощу. 

Ох, сегодня настроенье, 

У меня варенное, 

Ты варись мое варенье –  

Необыкновенное.  

ЗАГАДКА. 

 

Я с сестрой Таней отдыха-

ла летом у бабушки в деревне. Де-

ревня стоит в лесу и мы каждый 

день ходили за грибами и ягодами. 

Сначала мы пошли за земляникой, 

и я собрала половину лукошка, а 

Таня и бабушка по целому. Мы в 

землянику добавили сметану и са-

хар. Было очень вкусно! 

На второй день мы взяли с 

собой дедушку, он собирал грибы, 

а мы нашли поляну с кустами мали-

ны и набрали целых четыре лукош-

ка. Вечером мы сделали ягодный 

коктейль. 

На следующий день мы 

собирали чернику. Бабушка испек-

ла вкусные пирожки. 

        После черники мы собирали 

бруснику. Эта ягода не сладкая, но 

очень полезная. Мы варили вкус-

ный кисель. 

 Все лето мы собирали дары 

леса и делали заготовки. А зимой 

мы будем вспоминать наше вкус-

ное лето и есть варенье. 

 Иванова Арина 3Б 

 

Угадайте, из чего моѐ варе-

нье? 

На ветке—конфетки с на-

чинкой медовой,  

А кожа на ветке породы 

ежовой.  

Отгадка—головоломка: пере-

ставь буквы в слове. 

ИВЖЫКРОКН 

ТИРАЖ: 100 экземпляров           Главный редактор: Иванющенко Татьяна Юрьевна, каб. 309 




