
20 октября наши учащиеся уча-

ствовали во Всероссийской 

акции «Пешеход – на пере-

ход!». К ребятам в гости при-

шли актер Сергей Мигицко 

и инспектор  ГИБДД  Емель-

янцева Н.А. 

Наш специальный кор-

респондент Гапеев Ми-

ша, ученик 3А класса 

взял у актѐра Сергея 

Мигицко эксклюзивное 

интервью. 

Расскажите, почему Вы пришли 

именно в нашу школу. 

Здесь училась моя дочь, она вы-

шла из этой школы и пошла с по-

чѐтной грамотой в пятый класс. 

Ей понравились  учителя, она нау-

чилась здесь писать, считать, го-

ворить по-английски … 

О чѐм вы рассказали сегодня 

детям? 

Есть  такие полезные правила—  

правила дорожного движения.  

Это важно! Не забывайте о них!!! 

  

 

Всероссийская акция «Пешеход—на переход!» 

Конкурс                 … пишем сами 
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Удивительное—рядом! 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

  

  

  

  

  

ПЕЩЕХОД—НА ПЕРЕХОД 1 стр. 

Итоги конкурсов 2 стр. 

Приметы ноября 2 стр. 

Всѐ про ОДОД 3 стр. 

Сказки о добре и зле: ОРКСЭ 4 стр. 

С.Мигицко попросил, чтоб наша газета выпускала ка-

кие-то викторины на правила дорожного движения. 

Проверьте себя прямо сейчас! 

1) Какой знак говорит что проезд запре-

щѐн? 

А) кирпич 

Б) светофор 

В) круговое движение 

2) Может ли знак пешеходный переход 

стоять рядом с светофором? 

А) да 

Б) иногда да, иногда нет 

В) нет 

3) Существует ли знак магистраль? 

А) да 

Б) нет 

4) Что такое шоссе?   

А) дорога где много машин 

Р) дорога где ездят много машин и 

иногда создаются большие пробки 

Т) дорога где много светофоров 

5) Бывает зелѐно-желтые знаки? 

И) нет 

П) да 

6) Бывает знак трактор? 

Ю) нет 

Я) да 

Слово которое получилась у вас:  … 

Испугалася, глупышка. 

Предо мной бойцов отряд.  

Не понятно ей, малышке, 

Принимаю я парад! 

 

Гацко Даня, 2Б 

КОНКУРС ДЕКАБРЯ. 

 

Присылайте в редакцию пожела-

ния с новым годом, новогодние ри-

сунки, стихи, загадки и свои снеж-

ные и праздничные фото. 

Мы обязательно найдѐм 

им место в новогоднем 

выпуске. 
Ёлка на потолке... 
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-Если на Казанскую (4 ноября) небо за-

плачет, то следом за дождем зима придет. 

-Ясная безоблачная погода в ноябре — 

признак скорого понижения температуры. 

-Оттепель 8 ноября обещает теплую зиму 

и весну. 

Пословицы и поговорки  о ноябре 

Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре не 

замѐрзнет;  

До Казанской — не зима, с Казанской — 

не осень. 

Народ называет ноябрь «листогноем». 

Деревья уже сбросили листву, дует хо-

лодный ветер, рано темнеет. В ноябре 

крестьяне обычно везли товары на база-

ры и ярмарки. Особенно обильными они 

были в день святой Параскевы Пятницы 

(10 ноября). На ярмарках народ не толь-

ко торговал, но и веселился. Ходили 

вожаки с учѐными медведями, шарман-

щики, давали представления скоморохи. 

Народные приметы в ноябре 

Стр. 2 

Приметы  ноября 

Победители конкурсов 

Подведены итоги конкурса среди 3-4 классов: 

Презентация по теме «Мой город» на английском 

языке. 

 

 Проект «Ступеньки» 

Выставки в кабинетах  

Екатерины Юрьевны и Жанны 

Александровны 

Другие даты ноября 

18 ноября в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. Каков 

возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. 

Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на 

его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют 

морозы. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной 

российского Деда Мороза. 

25 ноября—день Матери в Росии 3 ноября—Всемирный день Мужчин        :) 

23 ноября—Всемирный день отказа от покупок 4 ноября—День народного единства 

Терем Деда Мороза в Великом Устюге 

Подведены итоги конкурса рисунков среди 1-4 классов:  

«Школа будущего»  

Рисунки Фроловой 

Серафимы, Фѐдоро-

ва Миши, 1А, Пого-

сяна Левона, 4Г 

 

СОВЕТ: 

Чтобы работа хорошо и красоч-

но смотрелась в газете, рисуйте 

красками, фломастерами или 

яркими карандашами 

Тришкина Аня, 3Г 
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«Три кита» и их друзья                                             про ОДОД 

 ГБОУ НОШ  300  Центрального района Санкт-Петербурга 

 

СПРАВКА. 

С 1 сентября 

2011 года на базе 

школы открыто  

творческое объе-

динение «Три ки-

та» (структурное подразделение дополни-

тельного образования детей). 

Название обусловлено триединством  

совместной творческой работы  педаго-

гов, детей и родителей. Основным пред-

метом деятельности творческого объеди-

нения является реализация  образователь-

ных программ дополнительного образова-

ния  детей. 
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Гапеев Миша, 3А, Посвящѐнная Соня, 4А, Жукова Влада, Харламова Милена, Гуцук Катя, 2Д, 

Французова Арина 4А, Сумина Вероника, 1Г, Иванова Арина 3Б 

Алисе из 2«Д» нравится Маленькая балерина. Ей понрави-

лась как танцевали девочки на 1 сентября прошлого года и 

хотела научится также танцевать и поддерживать свою фор-

му. Она уже научилась танцевать 5 танцев. Еѐ любимый та-

нец «Сюрприз». Появился танец «Сюрприз» в Америки. Та-

нец «Сюрприз» танцуют на свадьбах. История этого танца 

Алисе очень понравилось! 

Арина Французова: «Мне нравится кружок Мягкая игрушка, 

потому что  мы шьем там разные игрушки  и потому что там 

учат разным интересным вещам и, когда мы станем взрослыми, 

нам пригодятся эти навыки.   Мне нравится наша учительница, 

потому что она всегда всем все объясняет и не обходит никого 

стороной. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

хоровой коллектив с ПО-

БЕДОЙ в III Городском фес-

тивале концертных про-

грамм ОДОД "Мы-дети Пе-

тербурга"! 

Благодарим Ключев-

скую Екатерину Влади-

славовну! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ всех мам с ДНЁМ МАТЕРИ! 

Желаем здоровья, быть всегда такими же кра-

сивыми, добрыми, отзывчивыми, светлыми! 

Мы вас любим!!!! 
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26 октября прошли традиционные со-

ревнования среди учеников первых классов 

«Приз первоклассника». Наши корреспон-

денты отметили следующие моменты. 

ПРИЗ Первоклассника             первые соревнования 

Санкт-Петербург 

Большая Московская улица, 10 

8(812)713-12-65 

8(812)713-25-82—факс 

www.shkola300-spb.ru 

Сказки о добре и зле                

Старая ветка. 

Н. А. Трацевская. 

 

Однажды Петя шѐл домой из шко-

лы. Он шѐл через сад. Был прекрас-

ный солнечный день. Вдруг прямо 

на дорогу упала большая ветка со 

старого дерева. Петя, конечно, уб-

рал еѐ с дороги, а потом и другие 

старые ветки отломал и выкинул 

подальше. 

Теперь все, кто по дороге мимо де-

рева ходят, не боятся, что на них 

ветка упадѐт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 сентября 2012 года 

во всех общеобразова-

тельных учреждениях 

России более миллиона 

учащихся 4-х классов 

начали изучать курс 

«Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки».   

В рамках данного учеб-

ного предмета по выбо-

ру родителей (законных 

представителей) четве-

роклассники нашей 

школы изучают предмет  

«Основы светской эти-

ки». 

Добро и Зло. 

А. С, Французова. 

 

Жили – были Добро и Зло. Жили 

рядом, но каждый день ссори-

лись.  

Однажды Добру надоело всѐ это 

терпеть и ушло Добро спокойную 

жизнь искать. 

Стало Злу грустно без ссор жить, 

да и без Добра скучать стало. По-

шло Зло Добро искать. Нашло 

Зло своего друга и стало умолять 

вернуться домой. Но Добро отка-

залось: 

- Надоела мне такая жизнь! По-

обещай мне, Зло, что переста-

нешь злиться. 

Зло очень хотело помирить и оно 

забыло, что должно злиться, ста-

ло добрым.  

Теперь у них на доме надпись: 

«Добро + Добро = Дружба» 

 

 

 

 

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

Все болеют и с нетерпением ждут победы 

одного из классов. У детей горят глаза, им 

не столь важно, кто победит, они хотят 

играть. Всем весело, все бегут, хлопают в 

ладоши, кричат и поддерживают своих. 

Задания очень интересные, они усложня-

ются с каждым разом. В конкурсах побеж-

дают то одни, то другие.  Но вот и победи-

тель! Ребят награждают. Они счастливы! 

Шмелѐва Лиза, 3Г 

У все отличное настроение, все болеют за 

своих. «Наши победят!!!» - уверен каждый 

класс. Все ребята ловкие, задорные, спор-

тивные, дружные, просто одним сегодня 

немножко больше повезло, а вообще—

все—молодцы!!!Приз победители прошло-

го года 2Г передали победителям этого 

года 1Г.  

Везикова Василиса, 4А, Кобылянская Ни-

на, 3А 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 1г !!!!ПОЗДРАВЛЯЕМ 1г !!!!ПОЗДРАВЛЯЕМ 1г !!!!   

3 место  - 

команда 1Д 

«Шаловливая 

молния» 

2 место  - 

команда 1А 

«Молния» 

1 место  - 

команда 1Г 

«Крепкий 

орешек» 




