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Май 2013 

Удивительное—рядом! 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

  

  

  

  

  

Поздравление директора 1 стр. 

От редакции 1 стр. 

О вас, выпускники 2—5стр. 

Правила школы 6 стр. 

Благодарим ... 7 стр. 

 

 

От редакции 

Ильина Юлия Борисовна, 

директор ГБОУ НОШ 300 

Уважаемые родители!  

От всего сердца по-

здравляю вас! 

Эти годы мы прожили 

одной дружной семьѐй, 

разделяя неудачи и ус-

пехи наших детей. Спа-

сибо вам за воспитание 

славных учеников. 

Ваши дети—наша гор-

дость! Удачи, успехов 

вам! 

С любовью 

Ильина  

Юлия Борисовна. 

Дорогие наши 

выпускники! 

Вот и первые 

школьные годы по-

зади. 

Маленькими, не-

смышлѐными четыре 

года назад вы при 

шли в нашу школу.  

Первые буквы в пропи-

сях, таблица умножения, 

первые открытия, ра-

дость общения, синяки, 

слѐзы, улыбки и, конеч-

но, любимая первая учи-

тельница... 

Вы многое познали, 

многому научились. Впе-

реди вас ждѐт трудный, 

но очень интересный 

путь. Ступайте на него 

смело, уверенно, помни-

те, в стенах родной шко-

лы 300 вы всегда найдѐте 

поддержку, помощь, по-

нимание. 

 

 

 

 

 

 

Дорогие выпускники! 

Этот номер «Ступенек» 

полностью посвящѐн вам. 

 

Желаю вам удачи! 

Главный редактор:  

Иванющенко  

Татьяна Юрьевна 

Я поздравляю вас с окон-

чанием начальной школы 

и желаю творческих успе-

хов! 

Уверена, что первые шаги 

в журналистике, которые 

вы совершили вместе со 

«Ступеньками», помогут 

вам подняться на новый 

уровень и много достичь  

в средней школе! 



Стр. 2 Спецвыпуск 

 ГБОУ начальная школа 300 Центрального района Санкт-Петербурга 

Учитель: 

Айрапетова 

Анна Гамоновна 

4а 

Аня, Тимур, Кри-

стина, три Вани , 

Владислав,  Маша, 

Василиса, Лена, 

Гена, Алибек , 

Ира, Алиса, Сергей, 

Вика, Милана, 

Катя, Ираклий, 

Лаура, Соня, 

Ксюша, Арина, 

Даша и Ноян. 

Всего 15 девочек и 

10 мальчиков. 

Вот они, 

мы!!! 
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 ГБОУ начальная школа 300 Центрального района Санкт-Петербурга  Проект «Ступеньки» 

4б 

Учитель: 

Варакина 

Юлия Александровна 

 

Воспитатель: 

Сидорова 

Нина Васильевна 

Мне кажется, что наша 

школа—самая лучшая во Вселенной.Наши 

учителя и воспитатели самые добрые и 

справедливые. Мы не всегда это понимаем, 

нам хочется поскорее уйти дальше…  

Только в 4 классе, во втором полугодии, 

ближе к выпускному, я поняла, как много у 

нас было хорошего. Как жаль уходить! 

Вот они, 

мы!!! 

Ира, Нарек, Антон,  

Саша и две Сони, 

Ричард, Родион, 

Даня, Света, Ти-

гран, Варя, две Да-

ши, Антон, Аня, 

Филипп, Тима, 

Фрося, Катя, Ва-

дик, Али, Лѐша, 

Артемий. 

Всего 11 девочек 

и 14 мальчиков. 

СПАСИБО!  

Ольге Сергеевне, которая начинала 

нас учить. 

СПАСИБО!  

Юлии Александровне, доброй и 

справедливой. 

СПАСИБО!  

Нине Васильевне, заботливой и вни-

мательной. 

СПАСИБО!  

Всем нашим педагогам, мы 

вас любим! 



Стр. 4 Спецвыпуск 

 ГБОУ начальная школа 300 Центрального района Санкт-Петербурга 

Учитель: 

Кожанова 

Елена Юрьевна 

4в 

Воспитатель: 

Зелинская  

Наталья Глебовна 

Эльмира, Ярослав, 

Миша , три! Саши 

и одна Саша, Фе

дя, Алиса, Толя, 

три Маши, Мак-

сим, Галя, Егор, 

Вика, Лера,  Во-

лодя,  Настя,  

два Димы, Лиза, 

Семѐн, Олег, Аня. 

Всего 12 девочек и 

14 мальчиков. 

Вот они, 

мы!!! 
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 Проект «Ступеньки» 

4г 

Учитель: 

Князькова 

Наталья Александровна  

 

Воспитатель: 

Подорогина 

Вера Николаевна 

Посвящается  

любимому учителю. 

 

Начальные классы мы покида-

ем. 

Мы подросли и уходим отсюда. 

Задачи примеры нас ожидают, 

Которые сейчас мы не можем 

решить. 

Спасибо хотим вам мы ска-

зать, 

Ведь вы наше солнце, 

Ведь вы нам вторая ученая 

мать!  

Вот они, 

мы!!! 

Илья, Элина, два 

Дани, два Льва, 

Саша, ЛЕНА, Соня, 

Георгий, Ваня, Ва-

лентин, Ира, Костя, 

Лѐша, Аня, Воло-

дя, Артём, 

 Варя,  Игорь, Ан-

гелина, Настя и Ле-

ра. 

Всего 10 девочек и 

15 мальчиков. 

Мы гордимся нашими по-

бедами! 

Лена Магид победила в 

конкурсе УЧЕНИК ГОДА! 

Я хороший ученик! 

Я люблю стараться! 

И трѐхсотку позабыть 

Никак мне не удастся!  

Наша Наталья Александровна – она 

как вторая мама, всегда объясняет то, 

что не понятно и будет объяснять, 

пока не будет получаться. Она самый 

лучший учитель, добрый и скромный. 

Она очень переживает за нас. Она хоро-

шо проводит уроки и придумывает раз-

ные интересные занятия. Она божий 

одуванчик. Она была не только учи-

тельницей, но и наставницей. Она ста-

ла родным человеком. За эти годы я 

понял, как важно выслушивать других.  



Стр. 6 Спецпроект 

 ГБОУ начальная школа 300 Центрального района Санкт-Петербурга 

Эти правила ученика школы 300 разработа-

ли и составили учащиеся 4-х классов на 

уроках ОРКСЭ в работе над проектом 

«Правила поведения в школе», буклет 

для первоклассников». 

Ребята считают, что правила поведения школьника во 

всех школах похожие, но у каждой школы есть свои тра-

диции. Например, одна из любимых традиций нашей 

школы—дежурство учеников 4-х классов. 

Правила поведения очень важны—ведь от их соблюдения 

зависит жизнь, здоровье и твои успехи в учѐбе. 



 ГБОУ начальная школа 300 Центрального района Санкт-Петербурга 

Май 2013 Ст

р. 

Благодарим!!!!                                                                             

 Проект «Ступеньки» 

*** 

  В нашей школе вкусно кормят, 

все учителя приветливые, я гор-

жусь, что учусь в этой школе.  

*** 

Наш класс очень дружный, радо-

стный. Мы стали сплоченным 

коллективом. Всѐ выполняем 

вместе дружно и складно. Мы 

шумные, но дисциплинирован-

ные. Мне нравится, когда мы де-

журим по школе. Мы одеваемся 

нарядно и следим за порядком. 

*** 

Мой любимый предмет – это рус-

ский язык. На нѐм я никогда не 

скучаю. Ведѐт этот урок Галина 

Сергеевна, она очень хороший 

учитель, достаточно строгая, но 

справедливая. Спасибо, что мы 

поняли и полюбили этот пред-

мет.  

*** 

Жанна Александровна и Екатерина 

Юрьевна хотят, чтобы мы знали 

больше, чем они.  

Надежда Фѐдоровна с нами шутит 

и интересно преподаѐт свой 

предмет. На нѐм нас обучают важ-

ному.  

*** 

У Марины Борисовны всегда весело 

на уроке и интересно.  

*** 

Уважайте и любите нашу школу. Это 

лучшая школа в мире. 

*** 

Мне нравится этика, это, наверное, 

самый главный урок. 

*** 

У меня здесь появилось много дру-

зей! 

*** 

Если б не было учителя,  
То и не было б, наверное,  
Ни поэта, ни мыслителя,  
Ни Шекспира, ни Коперника.  
И поныне бы, наверное,  
Если б не было учителя,  
Неоткрытые Америки  
Оставались неоткрытыми.  
И не быть бы нам Икарами,  
Никогда б не взмыли в небо мы,  
Если б в нас его стараньями  
Крылья выращены не были.  
Без его бы сердца доброго  
Не был мир так удивителен.  
Потому нам очень дорого  

Имя нашего учителя! 

              Вероника Тушнова 

 

ВСЕМ—ВСЕМ—

ВСЕМ  

СПАСИБО!!! 
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Пусть на этой странице распишутся твои друзья.  

Не забудь сам оставить автограф на их страницах. 


