
 

С праздником, дорогие учителя!    Опрос учеников и их родителей 

Осенние загадки                             

Опустел колхозный сад, 

Паутинки вдаль летят, 

И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери 

школ. 

Что за месяц к нам при-

шѐл? 
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Удивительное—рядом! 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

  

  

  

  

  

Снова в школу! Ура! 2 стр. 

Осенние радости 2 стр. 

Приметы октября 2 стр. 

Бородинская битва: узнаѐм больше о Рос-

сии. Часть 2. 
3 стр. 

Сбережѐм планету! 4 стр. 

Всѐ мрачней лицо приро-

ды: 

Почернели огороды, 

Оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалил-

ся. 

Что за месяц к нам явил-

ся? 

 

Здоровья, терпения, любви, хоро-

ших учеников, душевного рав-

новесия,  радости, счастья, удо-

вольствия от работы , мудрости, 

душевного тепла, красоты и всего 

самого доброго!!!  

Опрос проводили Тришкина Аня, 3Г, По-

шехонов Лѐша и Полякова Варя, 4Б 

Поле 

чѐрно-

белым 

стало: 

Падает 

то 

дождь, 

то снег. 

А ещѐ похолодало — 

Льдом сковало воды 

рек. 

Мѐрзнет в поле озимь 

ржи. 

Что за месяц, подска-

жи? 

Нашла Везикова Василиса, 4А 



ме; 

Если в октябре листья с берез и дубов 

опадают чисто — к легкому году, а нечис-

то — ждать суровой зимы. 

 

Пословицы и поговорки, сложенные об 

октябре 

-Октябрь землю покроет, листком, а где 

— снежком;  

-Октябрь — грязник — ни колеса, ни по-

лоза не любит 

Октябрь на Руси называют «грязником». 

Хотя еще и случаются солнечные день-

ки, но небо часто хмурится, и сыплет 

мелкий осенний дождик. С деревьев 

опадает листва, начинаются первые ноч-

ные заморозки. К октябрю полевые ра-

боты заканчивались, и наступало время 

свадеб. 

 

Народные приметы в октябре 
-Много желудей на дубу — к лютой зи-

Стр. 2 

Приметы  октября 

Осенние радости: результаты конкурса 

 

 Проект «Ступеньки» 

Победителями стали:  

Ковальчук Аня, 2Б, Ряполова Алиса, 2Д 

Школа будущего                 ...  пишем сами… результаты конкурса 

В 3Г классе состоялся конкурс ЛУЧШИЙ ОСЕННИЙ БУКЕТ.   

Победили Лебедева Влада, Груздева Настя, Винокурова Настя.  

Фото и заметка Тришкиной Ани, 3Г 

1В 

1Г 

леса и многие другие. На факультеты мы 

распределяемся после 3 класса, когда про-

шли основную программу обучения. Ко-

нечно, у нас всех вместо учебников план-

шеты, которые могут создавать голограм-

мы и многие другие интересные техниче-

ские средства.   Могид Лена, 4Г 

100% ребят, приславших работу 

на конкурс  считают, что бумаж-

ные учебники заменят планшеты. 

80% считают, что в классах 

будут роботы. 

Рассказ ученицы космического факуль-

тета школы. 

Сегодня к 10 часам прилетела в школу. 

Первый урок—физкультура, сдаѐм мини-

центрифугу. Ну, с этим у меня проблем 

нет, у меня по центрифуге всегда «5». 

Дальше урок физики, математики и конст-

руирования, будем собирать ракету. В кон-

це года отличники полетят на ней на Цере-

ру, ускоренный полѐт займѐт всего неде-

лю! Ещѐ в нашей школе есть ихтиологиче-

ский факультет, он находится под водой, 

зоологический—на площадке с имитацией 
 

КОНКУРС! 

Нарисуйте 

свою школу 

будущего. 
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200-летие Бородинской битвы                         Год Российского государства     

Христофор Колумб  при поддержке  андалусских купцов и банкиров добился организации под 

своим руководством правительственной океанской экспедиции. Эта экспедиция (1492-1493) в 

составе 90 человек на судах «Санта-Мария», «Пинта», «Нинья» вышла из Палоса 3 августа 1492 

года, от Канарских островов повернула на Запад, пересекла Атлантический океан в 

субтропическом поясе и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где 

высадилась 12 октября 1492 года .  

 

 ГБОУ НОШ  300  Центрального района Санкт-Петербурга 

стали приме-

няться все ре-

же, становясь 

декоративным 

элементом во-

енной формы. 

В Бородинском 

сражении боль-

ше двух третей 

ранений было 

пулевыми, чет-

верть были 

вызваны при-

менением ар-

тиллерийских снарядов и только пять 

процентов были связаны с применением 

холодного оружия. 

 

Наибольшая эффективность стрельбы 

ружей 

россий-

ской 

пехоты 

достига-

лась на 

расстоя-

нии 70–

100 мет-

ров. Во 

французской армии основным пехотным 

ружьем было ружье образца 1777 года, 

которое тоже прицельно стреляло на 150 

метров. 

 

 Артиллерийские орудия в то время были 

гладкоствольными и дульнозарядными. 

В русской сухопутной артиллерии было 

три рода орудий – пушки, единороги и 

мортиры. Предельная дальность стрель-

бы полевых пушек достигала 2800 мет-

ров, у единорогов – 2500 метров, однако 

эффективный огонь велся на дистанции 

примерно в 700–1200 метров ядрами и 

300–500 метров картечью. 

 

Участник бородинского сражения, 

поручик 33-й легкой артиллерийской 

роты 17-й артиллерийской бригады 

2-го пехотного корпуса Николай Лю-

бенков так вспоминает об атаке 

французов в середине дня на батареи 

Раевского: «…Они с диким криком 

приблизились, мы встретили их кар-

течью, и страшная колонна поколе-

балась. Начальники их кричали: al-

lons! avancez! Ряды мгновенно заме-

щались, они выстраивались чрез тру-

пы своих и двигались плавно, величе-

ственно. Брызнули еще картечью. 

Новое поражение, колонна смеша-

лась, но крики начальников не умолка-

ли, и она, опять стройная, двигалась. 

Для нанесения решительного пора-

жения и замедления ее на ходу мы 

начали действовать залпами из полу-

батарей, выстрелы были удачны, 

разредела эта страшная туча, музы-

канты и барабаны замолкли, но враги 

опять шли смело. Колонна эта была 

похожа на беспрерывный прилив и 

отлив моря, она то подавалась на-

зад, то приближалась, в некоторые 

мгновения движения ее от действия 

нашей батареи были на одном месте, 

она колебалась, вдруг приблизилась».  

 

Окончание в №3. 
Проект 3Б класса. 

Продолжение. Начало в сентябрьском 

номере 

Сегодня читайте об оружии русских и 

французских войск Отечественной вой-

ны 1812 года 

Война 1812 года доказала сокрушитель-

ную мощь артиллерии и стрелкового ору-

жия. Холодное оружие – сабли, палаши 

16 октября—Всемирный день Шефа (Босса) 4 октября—Всемирный день животных 

9 октября—Всемирный день почты 1 октября—Международный день пожилых людей 

Другие даты октября 

12 октября - официальная дата открытия Америки 

Бородинское поле 

М.Ю.Лермонтов БОРОДИНО Отрывок 

...Ну ж был денек! Сквозь дым летучий 
Французы двинулись, как тучи, 
И всѐ на наш редут. 
Уланы с пестрыми значками, 
Драгуны с конскими хвостами, 
Все промелькнули перед нам, 
Все побывали тут. 
 
Вам не видать таких сражений!.. 
Носились знамена, как тени, 
В дыму огонь блестел, 
Звучал булат, картечь визжала, 
Рука бойцов колоть устала, 
И ядрам пролетать мешала 
Гора кровавых тел. 
 
Изведал враг в тот день немало, 
Что значит русский бой удалый, 
Наш рукопашный бой!.. 
Земля тряслась - как наши груди, 
Смешались в кучу кони, люди, 
И залпы тысячи орудий 
Слились в протяжный вой...  



Дорогие друзья! Придумайте необычную, смешную, увлекательную историю по 

этой картинке. Это может быть просто подпись, история, стихотворение…  

ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА ЖДЁТ ПРИЗ!!!! Работы принимаются до 16 ноября. 

Конкурс 

Санкт-Петербург 

Большая Московская улица, 10 

8(812)713-12-65 

8(812)713-25-82—факс 

www.shkola300-spb.ru 

*** 

Голые ветки деревья 

К небу тянули, как руки… 

К серому небу, к осенней прохладе, 

Словно кого-то моля о пощаде… 

Чтоб не губили их жизни 

Струями дымов фабричных, 

Выхлопов страшных и газов. 

Мне напомнили ветки об этом, 

Так пускай же напомнят и вам: 

БЕРЕГИТЕ РОДНУЮ ПЛАНЕТУ, 

Берегите родную планету, 

Ведь такая одна во Вселенной, 

В целом мире такая одна!!! 

Магид Лена, 4Г 

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

Берегите Планету                          ...  пишем и рисуем сами 

Рисунки Ярошенко Зи-

ны, 1Г 

  Салина Тимы, 1В 




