
Из истории школы 

Культурное пространство города           Владимирский собор  проект 4-х классов на английском языке  
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Удивительное—рядом! 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

  

  

  

  

  

О нашей  школе  1 стр. 

О  Владимирском соборе 1 стр. 

Блокадные даты 2 стр. 

Друзья Зиппи 3 стр. 

Приметы декабря 4 стр. 

В районе Дворцовой  слободы в 

1746 году была основана деревян-

ная Владимирская церковь.  К 1783 

году на собранные прихожанами 

средства ее перестроили в камен-

ную (архитектор неизвестен). Ав-

тор же круглой колокольни рядом 

с церковью – архитектор Джакомо 

Кваренги. Церковь имеет пять ку-

полов, выстроена в два этажа. Не-

смотря на поругания и грабежи на 

верхнем этаже сохранился резной 

иконостас XVIII века. В 1828 году 

в церкви отпевали няню  

А.С.Пушкина Арину Родионовну. 

Этот храм всегда любила русская 

интеллигенция. Прихожанином 

этой церкви был 

Ф.М.Достоевский. Икона Влади-

мирской Божьей Матери – в честь 

которой назван храм – хранитель-

ница Руси. По преданию она на-

писана самим евангелистом Лу-

кою. Оригинал иконы хранится в 

Успенском соборе Москвы. 

In the vicinity of Dvortsovaya Sloboda 

the wooden Vladimir church was 

erected in 1746. In 1783 it was rebuilt 

in stone (by an unknown architect) 

using money collected by parishioners. 

The designer of the round belfry near 

the сathedral was the architect Gia-

como Quarenghi. The five-domed 

church was built in two tiers. Despite 

robberies and defacement it managed 

to keep the carved iconostasis dat-

ing from the 18th  century in the 

upper church. In 1828 the funeral 

service for Pushkin`s nanny Arina 

Rodionovna took place here. This 

temple was always favoured by the 

Russian inteligensia. The writer 

Dostoevsky was a parishioner. The 

Vladimir Icon of the Mother of 

God which gave its name to the 

church is the guardian of Russia. 

According to the legend it was painted 

by St Luke who wrote one of the Gos-

pels. The original icon is kept in the 

Uspensky Cathedral in Moscow.  

 

В настоящее время школа №300 

располагается в двух зданиях 

по М.Московской: в доме 3 и 

доме 1/10. Еѐ адрес - 

Б.Московская, 10/1. 

До революции дом 10/1 по 

Б.Московской, построенный 

в 1865 как особняк 

А.Ф.Миллера, принадлежал 

домовладелице А.И. Сувчин-

ской. В доходном доме 3 по 

М.Московской, принадлежав-

шем Н.И.Бобриковой, распо-

лагалась мужская Окружная 

гимназия. Эта гимназия была 

создана известным педагогом 

В.А. Латышевым, который и 

заведовал ею до 1912 г.  

С 1914 гимназия получила поряд-

ковый номер 13. 

После революции в доме 10/1 по 

Б.Московской размещалась часть 

отделов Совета депутатов 1го Го-

родского района Петрограда. В 20х 

годах в нѐм разместились отделе-

ния Народного суда Центрально-

Городского района. 

В 1923 г. она называлась 2я Единая 

Трудовая школа 1й и 2й ступени 

Центрального р-на, в 1931-м -

 ФЗС (Фабрично-заводская семи-

летка) №2 Смольнинского р-на, 

в 1935-м - 2я неполная средняя 

Центрального р-на, в 1937-м - 2я 

неполная 

средняя 

Фрунзенско-

го р-на, 

в 1939-м - 

средняя №2 

Фрунзенско-

го р-на.  

В 1941 г., после перевода школ города 

на единую нумерацию, школа получила 

свой нынешний номер №300.  

В 1943 г., после разделения школ на 

мужские и женские, школа стала назы-

ваться женская средняя №300. 

После войны школа размещалась уже в 

двух зданиях (по М.Московской, 3 и 

Б.Московской, 10/1) и здание школы 

было надстроено. 

В 1954 г., после объединения мужских и 

женских школ, школа называет-

ся средняя школа №300. 

 

Подробно читайте на сайте школы 

Открыт-

ка 1914 

года 

Влади-

мирская 

площадь 



 

Стр. 2 

Блокадные даты...  Проект «Ступеньки» 

"Слава и тебе, великий город,  

Сливший воедино фронт и тыл.  

В небывалых трудностях который 

Выстоял. Сражался. Победил." 

 Блокада Ленингра-

да во время Великой 

Отечественной вой-

ны длилась с 8 сен-

тября 1941 года по 

27 января 1944 года 

(блокадное кольцо 

было прорвано 18 

января 1943 года) — 

872 дня.  

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

ПИСЬМО СВЕРСТНИКУ 

 В БЛОКАДНЫЙ ГОРОД 

Прорыв блокады Ленинграда 
В 1943 году в войне произошѐл перелом, и в конце года 

советские войска готовились к освобождению города. 14 

января 1944 года в ходе общего наступления советских 

войск началась заключительная операция по снятию 

блокады Ленинграда. Задачей было нанести 

сокрушительный удар по противнику южнее Ладожского 

озера и восстановить сухопутные пути, связывающие 

город со страной. Ленинградский и Волховский фронты к 

27 января 1944 года с помощью кронштадской артиллерии 

осуществили прорыв блокады Ленинграда. Гитлеровцы 

начали отступление. Вскоре были освобождены города 

Пушкин, Гатчина и Чудово. Блокада была полностью 

снята. 

Рисунок Полины 

Тарасовой ,1Г, 

письмо  Архиповой  

Ани , 4А, семейная 

история и фото из 

архива семьи Алек-

сеевой Нади, 1А 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


РЕБЯТА УЗНАЮТ 

Как распозновать 

свои чувства и гово-

рить о них. 

Как сказать то, что 

ты хочешь сказать. 

Как слушать внима-

тельно. 

Как просить о помо-

щи. 

Как попросить про-

щения. 

Как найти друзей и 

сохранить дружбу. 

Как адаптироваться в 

новой ситуации. 

Как справиться с 

изменениями и поте-

рями. 

Как помогать другим 

...и многое другое... 
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 ГБОУ НОШ  300  Центрального района Санкт-Петербурга 

Друзья Зиппи 

                Международ-
ный проект  
для ребят России, 
Норвегии, Бразилии и 
других стран мира  

                Зиппи—
насекомое-палочник— 
абсолютно мирное и 
умеющее великолепно 
приспосабливаться к 
изменениям в окру-
жающей среде сущест-
во  

1Г и 1Д: мы любим Зиппи 

Герои историй—

близнецы Миша и 

Лиза и их подруж-

ка Жанна. Зиппи—

домашний люби-

мец Миши. 

ЗДОРОВЬЕ: состояние полного физического, социального и нравственного благополучие, а не 

только отсутствие болезней—Всемирная Организация Здравоохранения       

Палочники живут в природе на де-

ревьях и кустарниках в джунглях. 

Самцы достигают длины 7 см; самки 

крупнее (до 9,5 см). При содержании 

их дома в террариуме питаются ли-

стьями, ветками дуба, малины, ежеви-

ки, гибискуса, традесканции. 

СОВЕТ. 

Если ты расстроен, постарайся 

успокоиться. Займись тем делом, 

которое доставляет тебе удоволь-

ствие: почитай, порисуй, послу-

шай музыку, поиграй в любимую 

игру; позвони маме, папе или дру-

гу и поговори с ними; посмотри в 

окно на небо и улыбнись. 

В любой ситуации можно найти 

полезное решение: 

1. Полезное решение помо-

гает мне почувствовать 

себя хорошо. 

2. Полезное решение не 

вредит мне и окружаю-

щим. 



Новогодние впечатления Василисы , 

1В 

Дорогие читатели!

Редакция газеты 

«Ступеньки» при-

ветствует вас в 

новом 2013 году. 

Объявляем о новых 

конкурсах. 

Главный редактор    

Иванющенко Татьяна Юрьевна 

 

 

 

 

От редакции 

Санкт-Петербург 

Большая Московская улица, 10 

8(812)713-12-65 

8(812)713-25-82—факс 

www.shkola300-spb.ru 

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

Приметы  января 

Январь — середина зимы и начало года. 

Русские народные названия января — 

«просинец», «студенец», «перезимье», 

«перелом зимы».  

На хвойных деревьях начинают по-

стройку гнѐзд клесты. Сбрасывают рога 

лось и благородный олень. Впадает в 

спячку ѐрш, нерестится налим.  

Январь начинается в тот же день недели 

как и октябрь в невисокосные годы, и 

начинается в тот же день недели как 

апрель и июль в високосные годы. В 

невисокосный год январь заканчивается в 

тот же день недели как февраль и октябрь, 

и заканчивается в тот же день недели как 

июль в високосный год.  

Пословицы о январе 
-Зимой солнце — что мачеха: светит да не 

греет;  

-Январь на порог — прибыло дня на во-

робьиный скок;  

 

 Тришкина Аня, 3Г 

 

Интересные даты января 

 

 

13 января  НАШ ПРАЗДНИК!!!! ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!!! 

Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер 

российской газеты «Ведомости». Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и 

иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных 

окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге. А уже к 1914 году в 

России выходило свыше трех тысяч периодических изданий.  Сейчас насчитывается  более 46 

тысяч наименований печатной продукции . 

 

25 января—Татьянин день , день всех студентов и учащихся 21 января—международный день объятий 

11 января—день заповедников и национальных парков 11 января—международный день «СПАСИБО!» 

КОНКУРС! 

 

Придумайте  и нарисуйте символ нашей 

традиционной Масленичной ярмарки! 

 
Масленица в 2013 году приходится на 

начало марта ( с 11 по 17 марта). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D1%80%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC

