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Сегодня  в номере 

 16 ноября отмечается день Толерантности 

 28 ноября – День Матери. Мамам 

посвящается….. 

Ноябрь 2010  ВЫПУСК  2 

 Почему хлеб пористый… 

 ГОЛОВОЛОМКИ, КОНКУРС И МНОГОЕ 

ДРУГОЕ 

    16 ноября – ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ   

Если человек умеет жить с другими людьми                   

мирно, уважать их мнение, понимать их 

душевные переживания и сочувствовать им 

– он человек толерантный.  

Гомонова Надя 4 «Д» класс 

Толерантность - это не простое чувство. 
 Его не в раз приобретешь: 
 Сколько надо проявить благородства и сочувствия, 
Только тогда сам все это поймешь.  
Толерантным быть - это искусство, 
Твердо в этом мы убеждены: 
В дружбе и согласии жить должны. 
Русские и украинцы, башкиры и татары 
Мир становится таким жестоким, 
Что поодиночке невозможно жить... 
Ответим друг другу чувством высоким - 
И хрупкий мир мы сможем сохранить. 

Викулина Соня 4 «Д» 

На свете живут 

Разноцветные дети. 

Живут на одной 

Разноцветной планете. 

И эта планета 

На все времена 

У всех разноцветных  

Всего лишь одна. 

Кружится планета, 

Большая планета, 

Ладонями солнца  

Она обогрета, 

Но греют планету 

Немного теплей 

Улыбки и смех 

Разноцветных детей. 

Гомонова Надя 4 «Д» класс 

 

Слово директора. 

 

Мама… Самое дорогое слово на 

земле. Первое слово, которое говорит 

каждый ребёнок в мире. Пока есть мама 

– есть жизнь. 

Счастья вам, сил, радости, здоровья, 

благополучия, дорогие наши! 

С уважением  

Ильина Юлия Борисовна 

 

28 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ 

 

 

 

 

 

 

Сердце матери - это бездна, в глубине 

которой всегда найдется прощение.  

 Оноре Бальзак, французский 

писатель 

 

Не знаю ничего красивей 

Достойной матери счастливой 

С ребенком малым на руках. 

Тарас Шевченко, украинский поэт и 

писатель 

 
 



         Это интересно       Почему хлеб пористый? 

Всё дело в дрожжах. Эти грибки такие крохотные, что даже самый острый глаз 

их не разглядит. Тут микроскоп нужен.  

Даже в маленьком кусочке дрожжей этих грибков несчётное количество. Как только 

дрожжи положат в тесто (там тёплая влажная среда и добавлен сахар), грибки принимаются за 

дело. 

Какой же важной работой заняты грибки? А вот какой: они 

вырабатывают углекислый газ. Чем больше углекислого газа в тесте, тем 

больше пузырьков. И тем ароматнее, пористей и 

пышней хлеб. 

          Фото сделано с помощью электронного микроскопа с увеличением в 19000 раз 

 

 Разбиралась   Яковлева Екатерина, 3Г 

Фотокадр 

 

 

 

 

 

 

 

-Ну давай же! 

-Лечу!!! 

              Фотокадр поймала мама Шабанова 

Алексея, 1б 

Лучшие работы 

 Кто же раньше всех встаёт, 

Вкусный завтрак нам несёт, 

Сына в школу отведёт, 

Постирает, и погладит, 

И квартиру уберёт? 

Что же это за пчела -  

Это мамочка моя!                        Шабанов Алёша, 1б 

Кто с тобою всегда рядом? 

Кто прощает все проступки? 

Исправляет все ошибки? 

Кто глядит влюблённым взглядом? 

Ну конечно – это Мама!            Баранова Фрося, 2б 

 Первое слово написано, сказано: 

МАМА! 

Любимое, первое. 

Лёгкое слово - Мама.             Федосцева Таиса, 3г 

Мамочка, мамуля, 

Золото моё. 

И этот букет тюльпанов 

Только для неё. 

Все богатства в мире 

Я тебе дарю. 

Мамочка, мамуля, 

Я тебя люблю.                      Караткевич Лида, 4б 

Новое задание 

Тема номера в декабре – Новый Год и 

Рождество. 

Конкурс: Новогодняя открытка 2011 

** 2011 год во восточному календарю – год 

белого кота или кролика 



 Интервью 

 

Уважай человеческие достоинства всех без 
исключения людей.

Уважай различия и индивидуальность каждого 
человека

Цени и береги свою культуру, уважай культуру других 
наций.  

 

В школе 300 с удовольствием учатся разные дети. Наши корреспонденты побеседовали с 

учениками школы, которые родились в других странах, а теперь живут и учатся в Санкт-Петербурге. 

Гасымова Назрин (3А): «Одна моя бабушка живёт в Грузии, а другая - в Азербайджане, в городе Баку. 

Это красивая страна с жарким климатом. Там  тёплое море и много хороших музеев. Имя Назрин с 

азербайджанского переводится «кокетка». У меня много друзей, я люблю танцевать, петь и 

заниматься спортом.» 

Балаян Алина (3В): «Я родилась в Армении, в Ереване. В Санкт-Петербурге я с родителями живу уже 

семь лет и особенно люблю прогулки по Невскому проспекту. В Армении очень жарко, к столу всегда 

подают очень много фруктов, армяне – очень дружелюбные люди.» 

Арина Чёрная (3В): « Я родилась в городе Стаханове, на Украине. Летом я езжу на море, мне нравится, 

что на Украине тепло, да и вообще, я очень люблю плавать. В моей семье есть традиция: когда 

приходят гости, все мы поём красивые мелодичные песни на украинском языке». 

Мищан Вика (4Д): « Я родилась на Украине, в городе Запорожье. Украина большая страна, летом там 

очень тепло, даже жарко. Столица Украины – город Киев, очень красивый город. Мне Санкт-Петербург 

нравится, это очень культурный, просторный город.»  

Оборина Диана (3Б): « Я родилась в Болгарии, но Болгарию не помню, мне было 2 года, когда я уехала. 

Мне очень нравятся музеи и парки Санкт-Петербурга. Мой любимый музей «Арктики и Антарктики». 

Еще меня очень впечатляют памятники Санкт-Петербурга.» 

Азизли Сабрин (3Д): «Я родился в России, а мои родители родились и выросли в Азербайджане, потом 

они приехали в Россию. В Азербайджане все очень похоже на то, как в России, только там теплее.» 

Штефанидес Петер (4Е): «Я родился в Венгрии. Венгрия -  это очень красивая страна. Там есть большое 

озеро, которое называется Балатон. На новый год мы украшаем елку и дарим друг другу подарки, как в 

России, только у нас не Новый год, а Рождество. А Дед Мороз с подарками к нам приходит в начале декабря. В 

Санкт-Петербурге мне нравится Петропавловская крепость, она очень красивая.» 

 

Специально для газеты «Ступеньки»: Кирпичёва Аня, Парусимова Даша, 3б; Старкова Даша, 

Константинова Юля, Кириллова Лиза, Федотова Настя, 3г;  Дорина Елизавета, Асекова Ева, 

Семенова Анастасия, Федорова Настасья,  4 е; Мешкова Маргарита, Каминская Маша ,4 в . 

 



 

Объявление 

16  ДЕКАБРЯ  

ПОСЛЕ УРОКОВ 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА 

ЯРМАРКУ!!!!! 

Улыбнись 

Подходит как-то Чебурашка к Гене и говорит: 

- Гена, нам Шапокляк подарила 10 апельсинов, по 8 

каждому. 

- Как это по 8, если их 10? 

- Не знаю, но я свои 8 уже съел! 

Загадки 

 

                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

Головоломка 

   

 

 

От редакции 

Редакция газеты «Ступеньки» благодарит всех корреспондентов, респондентов, участников 

конкурса . ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  СТАТЬ СОТРУДНИКАМИ РЕДАКЦИИ.  СПРАВКИ В КАБИНЕТАХ 309 

(ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА) И  407  (ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА).    Мы вас ждём!! 

Особое спасибо ребятам из 3Б, 3В,3Г, 4Д, 4Е классов, принявших самое активное участие в 

подготовке номера. Молодцы! 

 


