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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Наталью Викторовну Завадскую  с 

ПОБЕДОЙ в районном конкурсе среди 

учителей физкультуры, Карина Лон-

говна Нгуен  и Дарья Юрьевна Ивано-

ва    стали     ЛАУРЕАТАМИ. 
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В этом выпуске: 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Татьяну Юрьевну Иванющенко  с 

ПОБЕДОЙ в районном туре городско-

го конкурса "Учитель здоровья в Санкт

-Петербурге" 

Газета выходит при поддержке  

администрации школы 

Ступеньки 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Никиту Апатенкова  с ПОБЕДОЙ в 

городских Весенних открытых состяза-

ния по робототехнике среди школьни-

ков «Юный конструктор» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Официальный школьный сайт по 

результатам зимней версии 2015 

года  Общероссийского рейтинга 

ш к о л ь н ы х  с а й т о в  п о л у ч и л 

"Отличный" уровень качества.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Б е к р е н ё в у   Д а р ь ю ,                                
ученицу 4 «А» класса, с ПОБЕДОЙ в 
региональной интернет-викторине 
«Интеллектуальный лабиринт» в но-

минации «Математика» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ПОБЕДОЙ театральную студию "Трикитята" в 

районном конкурсе "Я люблю тебя Россия" в номинации 

"Литературно-музыкальная композиция" на тему         

"Мы - будущее ГИБДД".                                              

                                         Руководитель Максимова Н.Н  

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ПОБЕДОЙ 3 В класс в районном конкурсе 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» в 

номинации «Зримая песня». 

Руководители  Мифтахутдинова Л.Р., Ключевская Е.В.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

Семью Петровых (1 «в» класс) с ПОБЕДОЙ в 

со рев н ова н ия х  "В ес ел ые  ста р ты"   в 

рамках Спартакиады семейных команд Центрального 

района Санкт-Петербурга «Семейные игры  -  2015»  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Хор 1-2 классов занял 2 место в районном  этапе 

городской детской хоровой ассамблеи «Весенняя 

капель», посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Руководитель хора Ключевская Е.В  

ЗАРНИЦА 

«Зарница» – это очень интересная игра. Я с моими 

друзьями участвовала в зарнице. Мы играли в лазер-

таг, в танковый бой на танках с пультом управления, 

мы играли в лазерный тир в библиотеке, собирали 

автомат «Калашникова» и одевали противогаз с пер-

чатками, плащом и сапогами. Мне очень понравилась 

игра.         4 «Г», Настя Бутина. 

У нас в школе была игра «Зарница» (Лазер Таг). Это 

очень крутая, интересная и подвижная игра. Я в ней 

участвовал с друзьями против двух классов в два раун-

да. Один раз я лично придумал тактику и устранил двух 

противников. Мне очень-очень сильно понравилась 

игра.         4 «Г», Николай Борисенко 



Стр. 2 

В рамках своей практики мне пришлось побывать 27 февраля на отчетном концерте Детского Театра Танца «Мегаполис», хореографических 

студий «Маленькая балерина» и «Звездный десант» в качестве волонтера. «Концерт так концерт», - подумала я. Но мероприятие превзошло все 

мои ожидания. Меня поразили его масштабы. Большой концертный зал «Карнавал», множество детей, бегающих за кулисами, потрясающие разно-

цветные костюмы, аншлаг  зрителей. Все были такие праздничные и радостные, как будто вот-вот наступит что-то сказочное и необычное. 

И это случилось! Я прочувствовала ту атмосферу, которая царила тогда в зале. И детей, и педагогов, и зрителей объединял неподдельный инте-

рес к делу, которым они занимаются. Это был не просто отчетный концерт - это был праздник для всех, возможность поделиться своей любовью к 

танцу, передать эмоции. Выступления детей были очень впечатляющие, я просмотрела практически все номера, жаль, что из-за кулис! Если от 

старших ребят было ожидаемо увидеть красивые, грациозные движения, то малыши меня удивили и поразили, насколько они хорошо танцевали 

для своего возраста.  

Но хватит про атмосферу, хотелось бы отметить структуру концерта, которая мне приглянулась. Во-первых, 

это был не стандартный концерт «а сейчас выступает…а теперь на сцене…», нет. Это было лаконичное вы-

ступление ведущего по интересному сценарию, что еще больше вовлекало в процесс. Во-вторых, приятно 

было видеть мастер-класс до начала концерта: дети с удовольствием принимали участие в сотворении танце-

вальных открыток, а я им активно помогала.  

В-третьих, мне понравился момент преемственности традиций. Самые маленькие участники коллектива прохо-

дили торжественное посвящение и получали памятные футболки с символикой студии. Ну и наконец, выступ-

ление виртуозов скрипки Софьи и Игоря были очень уместны, я с удовольствием послушала их игру. Хотелось 

бы пожелать коллективу творческих успехов. Я рада, что нынешнее поколение детей имеет возможность зани-

маться танцами на таком высоком уровне, благодаря серьезному подходу педагогов к своему делу и детей к 

своему увлечению. 

Студентка ГБПОУ «ПК №4 СПБ» Дарья Смирнова  

Ступеньки 

Концерт детского театра танца «Мегаполис»,  
студий «Маленькая балерина» и «Звездный десант»  

27 февраля в концертном зале «Карнавал» состоялся юбилейный вечер детского театра танца «Мегаполис» и студий 
«Маленькая балерина» и «Звездный десант». В концерте «Как один день…» приняли участие воспитанники всех возрастов 
от первого класса до выпускников, в том числе на сцену вышли воспитанники подготовительного  отделения «Топ-хлоп» в 

возрасте от 3 до 6 лет. 

В программе концерта были показаны номера, различные по стилю и настроению. Последовательность была хорошо 
продумана: чередовались выступления старших и младших воспитанников, грустные и задорные номера, деми-классика и свободная пластика. 
Хореографические композиции этого творческого коллектива отличают яркий музыкальный материал,  интересная  лексика, красивые костюмы, 

эмоциональное исполнение.  Все номера выдержаны в строгой композиционной форме, отвечают критериям художественности.  
Особенно хочется отметить старший состав детского театра, в репертуаре которого есть танцевальные постановки, которые по ком-
позиции и исполнению соответствуют уровню взрослого танцевального коллектива (хореографические постановки «Танго» и 
«Качели»).  Приятно было видеть на сцене мальчишек – студия «Звездный десант» была динамично представлена хореографиче-
ской композицией «Пираты». Достоинством коллектива является наличие дошкольного отделения - танцевальный номер 
«Белоснежка и 18 гномов» покорил  зрителей своей непосредственностью. Украшением концерта стала живая музыка – несколько 

номеров были исполнены под живые скрипки – играл приглашенный скрипичный дуэт «Nuage».  

Между хореографическими номерами разыгрывались небольшие театральные сцены, что позволило детям показать еще и свои 
актерские навыки. А перед глазами зрителей прошла вся 10-летняя история коллектива: маленькая балерина Маша, впервые вы-

шедшая на сцену в «Снежинках», постепенно росла, и вместе с ней «взрослели» ее танцевальные номера. В коллективе прослеживается четыре 
возрастные группы, которые имеют свой собственный  репертуар, соответствующий возрасту и уровню танцевальной подготовки детей. Прослежи-
вается динамическое творческое развитие коллектива за 10 лет. Юбилейный концерт отразил  огромную работу, проделанную бессменным его 
руководителем  Валентиной Ивановной Сапоговой,  педагогами и детьми, и показал хороший творческий уровень коллектива, достойного высту-

пать на больших концертных площадках Санкт-Петербурга. 

Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель дисциплины «Композиция и постановка танцев» ГОБУ СПО «ЛОККиИ» О.Н. Магда  



24 ученика из 3 «А», 3 «Г» и 4 «А» клас-

сов приняли активное участие в межрегио-

нальном открытом конкурсе «Я изучаю рус-

ский язык», который посвящён Году литера-

туры.  

11 ребят стали лауреатами и дипломантами 

в 3-х номинациях конкурса.  

Номинация «Авторское слово»,  

дипломанты:  

Алексеева Надежда  

(3 «А» класс)  

Андреева Татьяна (3 «Г» класс)            

Говоров Сергей (3 «А» класса) 

Домбровский Максим (3 «А» класс)  

Номинация «Лаборатория творческих 

идей»,  

лауреаты:  

Шилов Степан (3 «А» класс)  

Щепкина Виктория (3 «Г» 

класс) 

Дипломанты: 

Рубина Олеся (4 «А» класс)  

Смирнова Полина (3 «Г» класс)  

Тарасова Полина (3 «Г» класс)  

Ярошенко Зинаида (3 «Г» класс)  

Номинация «От маленького человека к 

большому писателю»:  

Тихонова Вера (4 «А» класс) - 

дипломант  

Педагоги:  

3 «А» класс – Спирина Л.Л.  

2   место в номинации «Культура в жизни Петер-

бургской молодежи»  

проект на английском языке «Государственный 

Эрмитаж: 250-й день рождения»  

ученики 4 Б класса – Смирнова Карина, Мошкова 

Мария, Ситенкова Василиса, Марфин Иван.  

(Руководитель проекта – Федорова Екатерина 

Юрьевна)  

 

2 место в номинации «Знакомство с современным 

Санкт-Петербургом»  

проект на английском языке «Тайны кота-астронома, 

или история Пулковской обсерватории»  

ученики 4 А класса – Рубина Олеся, Рубленко Мария, 

Факторович Александра.  

(Руководители проекта – Рубина Наталия Викторовна, 

Федорова Екатерина Юрьевна)  

Стр. 3 Выпуск № 5 

Поздравляем призеров  
III Международного конкурса научных и творческих работ  

«Санкт-Петербург в XXI веке»  

  «Добрый сказочник                         

с грустным    лицом» 
  

 

Я изучаю русский язык 

2 апреля  исполнилось 210 лет со дня рождения великого датского сказочника Ганса 

Христиана Андерсена.  С 1957 года этот день во всем мире отмечается как 

Международный день детской книги. Г.Х. Андерсен написал более 170 сказок, многие 

из которых нам известны с раннего детства. В связи со столь знаменательной датой в 

нашей библиотеке оформлена книжная выставка и прошли  библиотечные уроки, 

посвященные знаменитому сказочнику. 

Учащиеся разных классов послушали беседу о жизни и творчестве Г.Х. Андерсена и 

с  удовольствием приняли участие в викторине-презентации  по  его сказкам . 

Особенно порадовало то, что многие сказки детям знакомы, викторина  и кроссворд 

были  решены уверенно и точно. 

Библиотекарь    Беглова В.Н. 



Чукотская народная 

Дело было по весне… 

Наяву, а не во сне! 

Лунный свет блистал назад, 

Освещая стольный град. 

Кто-то плакал у реки, 

Это, видно, рыбаки - 

Льдину оторвало их. 

Вот такой суровый стих! 

 

Александра Манцевода 

Валентина Беглова 

 

Оригинал 

Звёзды светят на дорогу, 

Я иду, смотрю на Волгу. 

Лунный свет блестит вперёд, 

Будто за собой зовёт. 

Посмотрю направо я, 

И увижу я тебя. 

Ты сидишь тихонько, 

И плачешь очень горько. 

Много лет любил тебя, 

Любовался день и два. 

Что же делать, подойду. 

«Что случилось?» - Я спрошу. 

Лера Сумишевская 

Отзыв на стихотворение Валерии Сумишевской, 4 «В» класс 

Школьный анекдот 

Приходит сын домой. Его спрашивают: 

- Где твой дневник? 

- Его Вовка взял. Родителей пугать будет. 

Василиса Ситенкова, 4 «Б» класс. 

ГБОУ школа № 300 Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа  №  300 

Центрального района Санкт-Петербурга, 191002,  

г. Санкт-Петербург, Большая Московская улица, д.10/1-3,л.А 

Тел.: (812) 713-2582, факс: (812) 713-1265,  

e-mail: sch300@center-edu.spb.ru, сайт: shkola300-spb.ru 

Присылайте письма 

в нашу газету: 

alex_lumiere@mail.ru 

Загадка 

Меня не было, но я буду. Меня не видели, 
и не увидят нигде, но всегда в меня верят 

те, кто жили и живут на земле. 

Василиса Ситенкова, 4 «Б» класс. 

МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕМ,  

ЧТО ВЫХОД НА ЛЁД  

В МАРТЕ  

ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ! 

тельно слушали, но и активно принимали уча-

стие в беседе, задавали интересующие их во-

просы.  

 Второклассникам показали учебный фильм, 

состоящий из трёх блоков «Солнечная систе-

ма», «Земля – планета Солнечной системы» и 

«Луна – спутник Земли». Трёхмерный экран 

создавал впечатление присутствия, а после 

просмотра каждого блока ребята принимали 

участие в компьютерной викторине. По итогам 

всех трёх конкурсов ученики показали хорошие 

результаты освоения нового материала и навы-

ки владения современными средствами обуче-

ния. Отдельных ребят заинтересовал 

конкурс поделок «Мой Атом. Великие изоб-

ретения прошлого и будущего». Будем 

ждать продолжения тесного сотрудниче-

ства с Информационным Центром по 

атомной энергии и пожелаем ребятам 

успехов.  

1 апреля ученики 2 «Г» класса 

нашей школы посетили разви-

вающее занятие в Информаци-

онном центре по атомной энер-

гии в Санкт-Петербурге.  

Занятия проводятся с целью развития интереса 

у детей к изучению предметов естественного 

цикла. В прекрасно оборудованном учебном 

классе сотрудники центра доступно рассказали 

ребятам о развитии атомной энергетики в нашей 

стране, о сферах применения атомных реакто-

ров в мирной жизни, об использовании атома 

при изучении космоса. Дети не только внима-

Экскурсия в информационный центр по атомной энергии  

Редколлегия номера : Александра Манцевода, Валентина Беглова, Екатерина Фёдорова, Настя Бутина, Василиса Ситенкова 
Николай Борисенко, Валерия Сумишевская, Елена Герчикова, Дарья Смирнова 

Классный руководитель                           

2 «Г» класса                                                  

Елена Владимировна Герчикова  

Добрый день! 

Меня зовут Татьяна - мама Арины 

Тимцовой, 2В класс нашей школы 

(классный руководитель 

Е.Ю.Кожанова). 

Сейчас очень модно среди девчонок 

и даже мальчишек плетение из 

резиночек (радужек). 

Так хочется весеннего тепла, что мы 

вместе с доченькой сплели из 

резинок Весну (правда, сначала 

предполагался пингвин).  

Наши  

умельцы 

mailto:sch300@center-edu.spb.ru
http://shkola300-spb.ru/

