
22 апреля  - день Земли 
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А П Р Е Л Ь  2 0 1 3  

Удивительное—рядом! 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

  

  

  

  

  

Обо всѐм понемного 1 стр. 

Я хочу стать…. 2 стр. 

Читаем по-английски 2 стр. 

День детской книги 3 стр. 

Приметы апреля 4 стр. 

 

 

Шереметьевский дворец 

 

Later the Palace inherited the 
son of P.B.. Nikolay Sheremetyev. At 
first, the new owner was rarely in 
the estate (preferred to spend time 
in Moscow), but in 1796, he is 
thoroughly settled in the Northern 
capital. The architect I.E.. Starov
engaged in updating of the interiors 
of the fountain house. Nikolai 
Petrovich was organized in the 
Palace theatre troupe of serf actors 
and orchestra. In 1801, he gave 
freedom to Praskovya Ivanovna
Kovaleva and married her. After I.E.. 
Starov, the rooms in the Palace 
began to rebuild D. Quarenghi and 
A.N. Voronikhin. On the territory of 
the estate  there appeared Summer 
house, Carriage sheds, Garden 
pavilion.

In 1712, St. Petersburg 
acquires the status of the 
capital of Russia. By decree 
of Peter I, the city is 
populated by wealthy people 
with the purpose of 
improvement of the 
particular areas. Among the 
captives was a General-field 
Marshal count Boris 
Petrovich Sheremetyev, who 
was married to the Tsar`s 
cousin, A.P. Naryshkina. 
Emperor gave them some 
land on the embankment of 
the Fontanka river.

Перевод на стр. 2 

      В северном полуша-

рии День Земли отмечает-

ся весной, а в Южном 

полушарии — осенью.  

        

Основной целью этой 

всемирной акции является 

привлечение внимания 

общества и каждого чело-

века планеты к пробле-

мам Земли, к проблемам 

ее окружающей среды. Продолжение  на стр. 2 

      Первый космонавт Юрий 

Гагарин писал: 

«Облетев Землю в ко-

рабле—спутнике, я 

увидел, как прекрасна 

наша планета. Люди, 

будем хранить и при-

умножать эту красоту, 

а не разрушать еѐ. 

Гагарин.» 



Стр. 2 

22 апреля Всемирный день Земли...  Проект «Ступеньки» 

 

 

Spring 

 

(Весна) 

 

I love the spring. (Я люблю весну.) 

 

For every day (Каждый день) 

 

There's something new (Там что-то но-

вое) 

 

That's come to stay. (Приходит.) 

 

Another bud (Новый бутон) 

 

Another bird (Новую птицу) 

 

Another blade (Новую травинку) 

 

The sun has stirred. (Солнце пробудило.)  

Читаем по-английски. 

Наговицына Диана 

Данилова Элина 

Жилин Александр 

Молоткова Ирина 

Погосян Левон 

Коваленко Георгий 

Павлова Анна 

Овчинников Владимир,  

4Б класс 

 

В 1712 году Санкт-Петербург 
приобретает статус столицы России. По 
указу Петра I, город заселяется 
знатными людьми с целью 
благоустройства отдельных районов. 
Среди переселенцев оказался генерал-
фельдмаршал граф Борис Петрович 
Шереметьев,  герой сражений под 
Нарвой о Полтавой, которого государь 
женил на своей родственнице А.П. 
Нарышкиной. Специально для них 
император выделил участок дома № 34 
на набережной реки Фонтанки. 

В дальнейшем дворец унаследовал 
Шереметьева Николай. Поначалу новый 
хозяин редко бывал в усадьбе 
(предпочитал проводить время в Москве), 
но в 1796 году он обстоятельно поселился 
в Северной столице. Архитектор И.Е. 
Старов занялся обновлением интерьеров 
Фонтанного дома. Николай Петрович 
организовал во дворце театр с труппой 
крепостных актеров и оркестр. В 1801 году 
он дал вольную Прасковье Ивановне 
Ковалѐвой и женился на девушке. Вслед за 
И.Е. Старовым, помещения во дворце 
принялись перестраивать Д. Кваренги и 
А.Н. Воронихин. На территории усадьбы 
появились Летний дом, Каретные сараи, 
Садовый павильон.

Плакаты Ивановой Вики, 

Мошковой Маши, Фѐдоровой 

Кати, 2Б, Борисенко Коли, 

Виноградовой Маши, 2Г 
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 ГБОУ НОШ  300  Центрального района Санкт-Петербурга 

Ко дню детской книги 

Международный день детской книги отмеча-

ется 2 апреля, в день рождения Г. Х. Андерсена. 

Учрежден в 1967 году некоммерческой органи-

зацией Международный совет по детской книге 

(IBBY). 

Инициатива создания Международного Дня дет-

ской книги принадлежит известной немецкой 

писательнице Йелле Лепман 

Британский  фонд Booktrust провел опрос общественно-

го мнения граждан, в возрасте от 16 до 65 лет .... 

 «Лев, колдунья и платяной шкаф» — Клайв Стэйплз Льюис 
«Винни-Пух» — Алан Александр Милн 
«Большой дружелюбный гигант» — Роальд Даль 
«Гарри Поттер и принц-полукровка» — Джоан Роулинг 
«Тайна волшебного дерева» — Энид Блайтон 
«Ветер в ивах» — Кеннет Грэм 
«Алиса в стране чудес» — Льюис Кэрролл 
«Сказки кролика Питера» — Беатриса Поттер 
«Матильда» — Роальд Даль 
«Таинственный сад» — Фрэнсис Элиза Бернетт 
«Кот в шляпе» — Доктор Сьюз 

Рейтинг 300-ки  Родители и 

учетиля. 

1.Н.Носов «Приключения Не-

знайки и его друзей» - лидер!!! 

2.А.Волков «Волшебник Изум-

рудного города» 

3.Народные сказки 

4.А.Толстой “Золотой ключик, 

или приключения Буратино” 

5.А.Гайдар «Тимур и его коман-

да» 

6. А.Пушкин Сказки 

7.Сент-Экзюпери «Маленький 

Принц» 

 

 

Цветущие розовые кусты 

заглядывали с крыши в открытое окошко; 

тут же стояли их детские стульчики. 

Кай с Гердой сели каждый на свой 

и взяли друг друга за руки.  

Холодное, пустынное великолепие  

чертогов Снежной королевы было 

забыто ими, как тяжелый сон. 

Г. Х. Андерсен, «Снежная королева» 

Рейтинг 300-ки Ученики. 

1.А.Волков «Волшебник Изум-

рудного города» - лидер!!!  

2. Д.Роулинг «Гарри Поттер» 

3. В.Драгунский «Денискины 

рассказы» 

4. А.Милн «Винни-Пух и все-все-

все» 

5. Сент-Экзюпери «Маленький 

Принц» 

6. Н.Носов «Приключения Не-

знайки и его друзей»  

7. Народные сказки. 

ДЕТГИЗу—80 лет! 

Многие из нас, наверное, замечали это слово на наших дет-

ских книжках. А знаете ли вы, что оно значит? Расшифровать 

это слово можно так: ДЕТское Государственное ИЗдательст-

во. Это первое в мире издательство, которое выпускало книги 

только для детей. Создано оно было 9 сентября 1933 года по 

решению правительства нашей страны Маршаком, Чуков-

ским, Горьким, Гайдаром. Первым его редактором стал Саму-

ил Маршак. Особенностью издательства было то, что оно 

находилось сразу в 2 городах—Москве и Ленинграде. Издава-

лись в нѐм книги Агнии Барто, Бориса Житкова, Алексея Тол-

стого, Даниила Хармса и многих других. В первый год вы-

шли в свет 168 наименований книг тиражом около 8 миллио-

нов экземпляров. Представляете, как это много! Ведь в нашей 

библиотеке (а она немаленькая!) всего около 20 тысяч книг. 

Книги издавались яркие, красочные, с картинками! Здесь ра-

ботали лучшие художники: В.Лебедев, Н.Тырса, Е.Чарушин и 

др. Издательство несколько раз переименовывалось: Детиз-

дат, «Детская литература». В 1991 году издательство раздели-

лось надвое. В Москве осталась «Детская литература »,в Пе-

тербурге - меньшая часть—ДЕТГИЗ. 

В нашей библиотеке есть книги с логотипом ДЕИГИЗ. Яр-

кие, интересные и любимые нами. 

Гапеев Миша, 3А 

Данные корреспондентов Клуба Юных 

Журналистов. 

Эти и 

другие 

книги 

издатель-

ства 

ДЕТГИЗ 

вы найдѐ-

те в на-

шей 

школь-

ной биб-

лиотеке. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5&action=edit&redlink=
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Board_on_Books_for_Young_People
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1


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 

 

Апрель. 

Апре́ль (лат. Aprīlis — варианты: 

«открывающий», «согреваемый солн-

цем», «месяц Афродиты») — четвѐртый 

месяц года. 

На финском языке апрель называется 

huhtikuu  «месяц сожжения деревьев», 

так как в этом месяце рубили и жгли 

деревья, чтобы очистить землю под 

сельскохозяйственные угодья. В чеш-

ском языке апрель называется duben, от 

слова «дуб». На украинском языке — 

квітень, от слова «цветение». Близко по 

смыслу белорусское название апреля — 

красавік — «цветущий». На хорватском 

языке — travanj — «травяной». Турецкое 

наименование месяца — Nisan — «первые 

плоды». На литовском языке называется 

balandis, буквально — «голубь».В совре-

менных китайском и японском языках 

апрель обозначен как «четвѐртый месяц». 

Апрель начинается при снеге, а кончается 

при зелени. 

Где в апреле река, там в июле лужица.  

Интересные даты апреля 

Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля в 

день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (World Health 

Organization, WHO). За время, прошедшее с того исторического момента, членами 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира. Ежегодное 

проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Мероприятия Дня проводятся для 

того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. А 

здравоохранительные организации призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы 

здоровье людей во всем мире стало лучше.  

22 апреля—день Земли 
12 апреля—Всемирный день авиации и 

космонавтики 

2 апреля—Международный днь детской 

книги 
1 апреля—международный день птиц  

3 апреля—день веснушек и бантиков в школе 300 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.calend.ru/day/4-7/

