
Стихи о зиме                                          пишем сами 

Культурное пространство города           Адмиралтейство  проект 3 и 4-х классов на английском языке  
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Ф Е В Р А Л Ь  2 0 1 3  

Удивительное—рядом! 

В ЭТОМ ВЫПУС-

  

  

  

  

  

5(16) 11.1704 г. В по-

ходном журнале Петра I появля-

ется запись «Заложили Адми-

ралтейский дом и веселились в 

Аустерии». Так город, первона-

чально возникший на правом 

берегу под прикрытием Петро-

павловской крепости, перешаг-

нул Неву и начал осваивать ее 

левый берег. Вместе с 

А.Д.Меншиковым Петр I целую 

неделю объезжал все проливы 

Невской дельты. Место для строи-

тельства было выбрано не случай-

но. Во-первых, здесь стояло из-

вестное еще в XVI веке поселение 

Гавгуево, а значит, территория 

была более или менее сухой, во-

вторых, Нева здесь достаточно 

широкая, что было удобно для 

спуска кораблей со стапелей, в-

третьих, в случае необходимости, 

Адмиралтейство могло служить 

крепостью. Строилось Адмирал-

тейство по личным карандашным 

наброскам Петра I и представляло 

собой  длинные, одноэтажные ма-

занковые сооружения в виде буквы 

«П». Глухая сторона служила кре-

постной стеной, перед которой 

были вырыты наполненные водой 

рвы, насыпаны земляные валы, 

устроен открытый луг для про-

смотра окрестностей и возведены 

другие фортификационные соору-

жения в полном соответствии с 

правилами военного строительства 

5(16).11.1704 In the stowed 

journal of Peter I a record ap-

peared:”Admiralty House was estab-

lished and we cheered that in Aus-

teria”. Since that moment the city, 

which was initially founded on the 

right bank under the cover of Peter 

and Paul Fortress crossed the Neva 

river and began to develop its left 

bank. For a week together with 

A.D  Menshikov  Peter I explored 

all straights of Neva delta. The  

place for the building was not 

choosen by chance. Firstly, since 

the XVI century on that place 

there was a settlement Gavguevo, 

so the territory was more or less 

dry. Secondly, the Neva was  wide 

enough here and that was convenient 

for running ships from the stocks. 

Thirdly, Admiralty could serve as a 

fortress, if there was a need. Admiralty 

was based on personal pencil 

sketches of Peter I and 

looked as a long one-storey 

building of daub in the shape 

of Russian letter “П”. A 

blind wall served as fortress 

wall. Before it there were 

water-filled ditches, earth 

walls and a meadow to view 

surroundings and other fortifications 

which were built in full accordance 

with the rules of construction of that 

time. 
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Стр. 2 

Блокадные даты...  Проект «Ступеньки» 

В  прошлом номере мы 

начали публиковать рабо-

ты ребят, посвящённые бло-

кадным датам. В нашу редак-

цию продолжают поступать 

рисунки и статьи. Поэтому 

сегодня мы продолжаем публи-

кацию в этой рубрике. Спасибо 

Всем авторами и их семьям!  

 

Главный редактор Иванющенко 

Т.Ю. 

Рисунок Тарасовой Полины, 1Г 

Работы Семкович Тамары, 3Б, 

Строгонова Кирилла, 3В 
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 ГБОУ НОШ  300  Центрального района Санкт-Петербурга 

Советуем прочитать 

Знаток ПДД : узнай сам, расскажи родителям!!!                           

Э. Распэ Приключения 

барона Мюнхаузена  
Пушкин А.С.: Сказка 
о рыбаке и рыбке 

Сказка «Иван-царевич и Се-

рый Волк» 

http://pushkin.niv.ru/pushkin/text/skazki/o-rybake-i-rybke.htm
http://pushkin.niv.ru/pushkin/text/skazki/o-rybake-i-rybke.htm


 

Сообразительным 

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  февраля 

15 февраля. Зима с весной встречается. 

Оттепель - весна будет ранняя и теплая; 

холод - холодная.  

17 февраля. Никола Студеный. Студе-

ный день - шубу снова надень.  

20 февраля. Лука. Пекут пирожки с лу-

ком. "Коли солнце заходит красно - бу-

дет холодное лето; облака высоко - к 

хорошей погоде; полуденный ветер - к 

урожаю яровых".  

24 февраля. Власьев день. Пришел Вла-

сьев день, пришли и власьевские морозы. 

Власьев день отмечали как большой 

праздник: пекли пышки, блины, освящали 

караваи ржаного хлеба. "У Власия борода 

в масле". "Прольет Власий маслица на 

дороги - зиме пора убирать ноги".  

28 февраля. Онисим Зимобор. В этот день 

зима с весной начинают борьбу - кому 

дальше идти, а кому вспять повернуть. 

Длинные сосульки - к долгой весне. Боль-

шая прибавка воды предвещает хороший 

сенокос.  Тришкина Аня, 3Г 

 

Интересные даты января 

 

 

21 февраля  отмечается  Международный день родного языка .  

В 2003 году по случаю этого дня Генеральный директор ЮНЕСКО К.Мацуура отметил: 

«Почему столько внимания уделяется родному языку? Потому что языки составляют 

неповторимое выражение человеческого творчества во всем его разнообразии. Как 

инструмент коммуникации, восприятия и размышления, язык также описывает то, как мы 

видим мир, и отражает связь между прошлым, настоящим и будущим. Изучение 

иностранного языка — это способ познакомиться с другим видением мира, с другими 

подходами»  

23 февраля—День защитника Отечества 13 февраля—всемирный день радио 

19 февраля—Всемирный день защиты морских млекопитающих или День 

китов (World Whale and Dolphin Day)  

2 февраля—День разгрома советскими войсками немецко

-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.  

http://www.calend.ru/day/2-21/

