
Ученики нашей школы 

традиционно приходят на 

Пушкинскую улицу в день 

трагической гибели велико-

го поэта для того, чтобы 

возложить цветы. 

Школьники декламирова-

ли стихи под музыку компо-

зиторов пушкинского време-

ни. 

В школе ребята сделали 

выставку книг и подготовили 

сообщения о своих люби-

м ы х  п р о и з в е д е н и я х 

А.С.Пушкина.  

Сегодня его поэзия 

попрежнему волнует все 

человечество.  

И для многих он до сих 

пор жив, ведь память о 

Пушкине бессмертна. 

Елена Владимировна 

Погребная  

10 ФЕВРАЛЯ—ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Максимову Галину Сергеевну, 

Грехову Ирину Сергеевну и 

Лукинскую Наталью Анатоль-

евну с успешным выступлени-

ем на Всероссийском фести-

вале профессионального 

мастерства "Педагогическое 

достояние России - 2014" в 

номинации "Учитель" и номи-

нации "Воспитатель". Они 

стали лауреатами! 
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Ступеньки 

2015 год объявлен годом Литературы  

В рамках года Литературы среди 3-х классах проходят традиционные литературные 

гостиные. Первая литературная гостиная 2015 года посвящена сказкам Александра Сергее-

вича Пушкина. 3А класс представил "Сказку о попе и о работнике его Балде", 3Б— "Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях", 3В—"Сказка о золотом петушке", 3Г—"Сказка о рыба-

ке и рыбке", 3Д—"Сказка о царе Салтане, о  сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди". Также гости смогли познакомиться с 

маленьким Сашей Пушкиным и его няней Ариной Родионовной. Следующая гостиная будет 

посвящена поэтам военной поры. Приглашаем всех! 

Материал подготовила Иванющенко Т.Ю., фото Спириной Л.А  

Прошёл конкурс литературного чтения, дети 
выступили с баснями Крылова и Эзопа. Луч-
ших чтецов поблагодарили грамотами и доб-
рыми словами. Благодарим Татьяну Иваню-
щенко за организацию встречи! 
 
Победители конкурса чтения: Диана Клапне-
ва —I место, Андрей Козлов, Татьяна Андре-
ева — II  места, Екатерина Карева, Наташа 



Стр. 2 Ступеньки ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКАМИ! 

ленты, заколки и игрушки стали 

успокаивать шкатулку, и шкатулке 

стало стыдно, что она себя  так 

глупо вела и не видела в какой 

доброй и хорошей семье живёт.  

Она извинилась перед друзьями. 

Её падение открыло ей сердце. Тут 

пришла девочка и привела старше-

го брата, который быстро починил 

шкатулочку и она стала снова петь, 

только уже более тёплым, нежным 

голосом. Даже маленькие игрушки 

засыпали в шкатулочке. 

Варвара Баллод, 4«в»  

Сказка «Шкатулочка» 

Однажды в Новый Год одной де-

вочке подарили музыкальную шка-

тулку. Это была очаровательная 

шкатулочка, внутри было зеркаль-

це и танцующая фея с крылышка-

ми, а ещё шкатулочка имела краси-

вый голос. Когда её открывали, она 

пела.  И, конечно,  шкатулочка 

стала любимой игрушкой и очень 

нужной вещью для девочки. Шка-

тулка ни с кем не общалась, а 

только важно поглядывала на иг-

рушки, ленты, заколки. Игрушки 

спокойно воспринимали эту занос-

чивую красотку, потому что каждый 

прошёл через свою историю и дав-

но уже жил в доме девочки. Шло 

время, и однажды прекрасным 

утром девочка случайно уронила 

шкатулку, и  она больше не смогла 

петь. Шкатулка очень испугалась 

за себя, а девочка убежала. Тогда 
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Сердце любящего человека 
Мастер-класс по открыткам и валентинкам  к 14 фев-

раля, который провела педагог-организатор Людмила 

Куличкина с учащимися 2»д» и 2»в» классов. 

Литературная страна «Трёхсотое царство» 

«Ум подстать мужчинам» 

Будь мудрым — ум подстать мужчинам. 

Дороже мудрость, чем венец. 

Не тот мудрец, кто выше чином, 

Тот выше чином, кто мудрец.  

23 февраля 

В день влюбленных желаю удачи, 

Ведь она помогает найти 

Тех, кто в жизни для нас много значит, 

Тех, кто в путь с нами будет идти. 

Поздравляем всех 

мальчиков и 

девочек 

с Днём святого 

Валентина! 
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Стр. 3 Сохраним природу! 

Я помню, как была война. 

Я помню, как мы голодали. 

Я помню, как фашисты нас 

Бомбили, не смыкая глаз. 

Я помню, как мы  победили 

Прекрасным, тёплым 
майским днём. 

Я никогда об этом  

не забуду, 

Надеюсь, помнить  

будете и Вы. 

Войска советские 
непобедимы были, 

Их никогда никто  

не сокрушал. 

Так будем же и мы 
непобедимы! 

Так будем же и мы страной 
побед! 

Память 

23 февраля 
В школе состоялся смотр строя и песни, ребята марширова-
ли и исполняли приказы командиров, пели песни военных 
лет. 

Лучшие сочинения  

на тему  

«Как  помочь природе?»  

 

Материал подготовила класс-

ный руководитель 4 Г класса 

Валентина Михайловна Си-

нельникова 
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Центральный район Санкт-Петербурга, 191002,  
Большая Московская улица, д.10/1-3,л.А 
Тел.: (812) 713-2582, факс: (812) 713-1265,  
e-mail: sch300@center-edu.spb.ru 

Присылайте письма 

в нашу газету: 

 

 

 

 

 

 

Вы сможете прочесть газету на сайте 

школы: 

alex_lumiere@mail.ru 

http://shkola300-spb.ru/ 
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Семью Козловых( 3а класс)  и 
семью Чуприковых(3г класс) с 

ПОБЕДОЙ в соревнованиях по лыжным гонкам  в рамках Спарта-
киады семейных команд Центрального района Санкт-Петербурга 

«Семейные игры  -  2015»  

Поздравляем !  

Легкая атлетика: 

I место – 4В класс 

Подвижные игры (пионербол): 

I место – 4Г класс. 

Городки: 

I место – 4Д класс. 

Челночный бег (3х10): 

I место - Михайлов Павел 4В 

I место – Сумишевская Валерия 4В 

     Прыжки в длину: 

I место – Бучакчийский Михаил 4Г 

I место – Сумишевская Валерия 4Г 

Метание  малого мяча в цель:  

I место – Анашкин Валентин 4Б 

I место – Жинкина Ольга 4А 

Среди 4-х классов 

Результаты личного зачёта 

Победители среди 1-х классов: 

Легкоатлетическое многоборье : 

I место  - 3 Б класс 

Спортивная игра «Перестрелка» : 

I место—3 Д класс 

I место  - Пантелеев Денис,3 Д  

Аксёнова Надежда, 3 А 

Прыжки «Многоскоки»: 

I место—Самсонов Богдан, 3 Б 

Алексеева Надежда , 3 А 

Челночный бег. Бег 3 х 10: 

 I место—Быков Ярослав, 3 Б 

Штин Софья, 3 Б 

Метание: 

I место—Туморин Александр , 3 В 

Захарова Ольга , 3 Б 

Легкоатлетическое многоборье : 

I место  - 2 А класс 

Среди 3-х классов 

Результаты личного зачёта 

Спортивная игра «Перестрелка» : 

I место—2 А класс 

Прыжки «Многоскоки»: 

I место  - Андрееев Николай, 2 А 

Шмыркова Марина, 2 Г  

Челночный бег. Бег 3 х 10: 

I место—Смирнов Дима, 2 А 

Эль-Шаркови Оля,2 А 

 Метание: 

I место— Муггалимов Эльдар, 2 А, 

Варданян Элен, 2 Б 

I место – 2 А класс 

Среди 2-х классов 

Результаты личного зачёта 

Городошный спорт: 

Спортивная игра «Снайпер»: I - II место— 1 А, 1 В  

Челночный бег: I место—1 Д 

Челночный бег, бег 3 х 10 м 1-х классов: 

I место— Бучакчийский И,1 

Д  

http://cfks-centr.ru/rezultaty-spartakiady-semeynyh-komand
http://cfks-centr.ru/rezultaty-spartakiady-semeynyh-komand
http://cfks-centr.ru/rezultaty-spartakiady-semeynyh-komand

