
1 сентября произошло мно-

го событий в истории: 

В 1804 году немецкий аст-

роном Карл Хардинг от-

крыл третий астероид Юно-

ну 

В 1827 году в России вве-

ден запрет принимать кре-

стьян в высшие и средние 

учебные заведения 

В 1910 году (105 лет назад) 

открылась первая русская 

фабрика граммофонных 

пластинок 

В 1919 году открылась пер-

вая в мире Государствен-

ная киношкола 

В 1953 году в Москве на 

Ленинских горах открыто 

высотное здание МГУ 

и так далее……. 

 

А в 2016 году ученики школы №300, придя 

на праздник 

«День Знаний», 

попали  

в Королевство  

кривых зеркал. 

День Знаний 

в «Королевстве кривых зеркал» 
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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 

Лист кленовый, 

 ярко-красный 

На урок ребят зовёт. 

Говорю я: 

«Школа, здравствуй! 

Здравствуй, 

новый школьный год!» 

Ветер нам  

охапкой бросит 

Листьев  

пламень огневой. 

Здравствуй,  

солнечная осень! 

Здравствуй, 

город над Невой! 



С Т Р .  2  

Читайте, мальчишки!  
Девчонки, читайте! 
Любимые книжки 
Ищите на сайте! 
В метро, в электричке 

И автомобиле, 
В гостях или дома, 
На даче, на вилле – 
Читайте, девчонки! 
Читайте, мальчишки! 
Плохому не учат 
Любимые книжки! 

Не всё в этом мире 

Легко нам даётся, 
И всё же упорный 
И мудрый – добьётся 
Того, к чему доброе  
Сердце стремится: 
Он клетку откроет, 

Где птица томится! 
И каждый из нас  
Облегчённо вздохнёт, 
Поверив, что мудрое 
Время – придёт! 
И мудрое, новое 
Время – придёт! 

 

Н. Пикулева 

Книжный клуб «Читаем вместе» 

Зачем сейчас нужны книги? Когда 

появилось кино, радио, телевиде-

ние, люди стали меньше читать. С 

появлением интернета вопрос о том, 

зачем нужны книги, становится  ещё 

более острым. Ведь всю необходи-

мую информацию можно найти в 

интернете. Но любителям чтения, 

мне кажется, рано унывать. И хотя 

книге около 2, 5 тысяч 

лет, она до сих пор яв-

ляется самым легко до-

ступным источником 

информации. И, по-

моему, легко доступным 

источником удоволь-

ствия.  

Часто можно слышать, что дети не 

хотят читать. Это наперебой повто-

ряют и родители, и дети. А вам, ува-

жаемые взрослые, в школе нрави-

лось читать? Неужели не появля-

лось желание прочитать какое-

нибудь «скучное», по-вашему мне-

нию, произведение по «диагонали»? 

У меня появлялось. Часто. Тем не 

менее читать я очень люблю . Ду-

маю потому, что всегда могла вы-

брать то, что интересно мне.  

Школьная газета  

СТУПЕНЬКИСТУПЕНЬКИ  

Поэтому мы хотим помочь ребятам 

найти тех авторов и те книги, которые 

будут интересны им. Мы—это Вален-

тина Николаевна, библиотекарь 

нашей школы, и Светлана Олегов-

на, воспитатель 3 «Д» класса. В 

этом учебном году мы хотим создать 

книжный клуб «Читаем вместе». Мы 

вместе будем выбирать то, что инте-

ресно вам, дорогие 

ребята. На наших 

еженедельных 

встречах нам с вами 

предстоит знаком-

ство с множеством 

замечательных ав-

торов и великолеп-

ных книг, участие в литературных кон-

курсах и викторинах. Приглашаем 

присоединяться к нашему клубу и тех 

учителей, которым этот проект пока-

жется интересным. Знакомится с акту-

альной информацией можно в блоге 

книжного клуба «Читаем вместе» (на 

школьном сайте во вкладе 

«Библиотека») 

Приглашаем на заседания книжного 

клуба всех желающих.  

С.О.Каркаускайте, В.Н Беглова 

Несколько фактов из истории книги: 

 в древности писали на разных материалах, например: на камне, на 

глине, на деревянных табличках, покрытых воском, на папирусе; 

 в древней Руси писали на берёзовой коре—бересте; 

 американские археологи нашли на Шри-Ланке книги, листы которой 

изготовлены из чистого золота; 

 во 2 веке н.э. в Китае была впервые изготовлена бумага; этот секрет  

китайцы хранили в течение 800 лет. 

Первая встреча состоится  

7 октября в 16.00  

в библиотеке  

Все наши заседания в октябре 

будут посвящены сказкам. 

В школьной библиотеке открывается  
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музей Милиции, музей Полити-
ческой истории, музей Гигие-
ны, музей Метро, совершили 
экскурсии в пожарные части № 
37, 17, 9, посетили библиотеки 
им.В.В.Маяковского и А.С. 
Пушкина. Также наши ребята 
посетили Всероссийский музей 
А.С.Пушкина, увидели подлин-
ные пушкинские реликвии.  

Всю смену для ребят были 
открыты двери в спортивный, 
театральный, фольклорный 
кружки, мастерскую изобрази-
тельного искусства.  

Н.М.Гончарова, учитель, 
зам.начальника летнего  

лагеря 

День за днем в нашем лагере 
"Трикитята" проводились инте-
реснейшие мероприятия. Это 
были яркие моменты жизни 
детей, которые помогали им 
почувствовать вкус творчества, 
в котором можно проявить 
свои способности, объединить-
ся со всеми в радости, создать 
хорошее настроение. Органи-
зовывая все праздники, мы 
взрослые, заботились о том, 
чтобы они были творческими, 
неповторимыми, чтобы детям 
было хорошо, интересно, что-

бы содержание праздника 
обогащало ум и душу, чтобы 
мероприятия объединяли 
детей и взрослых в единый 
коллектив. 

Ребята за смену приняли 
участие в веселых стартах, 
викторине «При пожаре зво-
нить «01», участвовали в 
практической эстафете по 
пожарному делу, прослуша-
ли лектории по ПДД , участ-
вовали в конкурсе загадок по 
правилам дорожного движе-
ния, игре-путешествии 
«Наша Родина – Россия» и 
др., посетили музей Печати, 

Городской летний лагерь 
С 30 мая по 28 июня 2016 г. в нашей школе работал лагерь «Трикитята», в котором отдыхали дети 7-14 лет.  

Школьный лагерь работал по программе «История и культура Санкт-Петербурга». 

Спортивные игры 

Мастерская изобразительного искусства «Нить 
Ариадны» 

Прогулка в Летнем саду 

Игра «У лукоморья дуб зеленый» 

Творческая мастерская «Дачные 
затеи» 

музей Печати 

фольклорная мастерская «Ивушка» 

Музей Метро 

22 июня 

Всероссийский музей А.С.Пушкина 

Пожарная часть 

День пожарной безопасности 
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 Мы предлагаем вам подвижные игры по пдд, которые помогут вам в увлекательной форме повто-

рить правила дорожного движения,      показать свои умения и навыки правильного поведения на улице, попробовать 
себя в роли водителей транспортных средств, сотрудников ГАИ, 
научат вас наилучшим образом реагировать на неожиданную дорожную ситуацию. 

  
 
«Автобусы» - это команды детей «водитель» и «пассажиры». В 6-7 м от каждой команды ставят флажки. По 

команде «Марш!» первые игроки быстрым шагом (бежать запрещается) направляются к своим флажкам, огибают их 
и возвращаются в колонны, где к ним присоединяются вторые по счету игроки, и вместе они снова проделывают тот 
же путь и т.д. Играющие держат друг друга за локти. Когда автобус (передний игрок - «водитель») возвратится на 
место с полным составом пассажиров, он должен подать сигнал свистком. Выигрывает команда, первой прибывшая 
на конечную остановку. 

4 б класс и Е.В,Погребная воспитатель  

ПЕРЕМЕНКА 

ПРОЙДИ ЛАБИРИНТ СОБЕРИ ПОСЛОВИЦЫ 

ОТ РЕДАКЦИИ 

 

Дорогие читатели! 

Редакция газеты поздравляет всех с Новым учебным годом! Жела-
ет новых побед, творческих успехов и хорошего настроения учени-
кам и их родителям, учителям и педагогам дополнительного обра-
зования! 

Редакция рада приветствовать постоянных корреспондентов газе-
ты и приглашает к сотрудничеству  новых друзей. 

Присылайте свои  работы на электронный адрес школьной газеты 

— gazetastupenki@mail.ru 

или приходите, рассказывайте, делитесь своими идеями  и впечат-
лениями в каб.102 или каб. 201 (Музыка) 

Вас всегда выслушают и поддержат. 

 

До встречи!  

Выпускающий редактор   

Екатерина Владиславовна Ключевская. 

Игра «АВТОБУСЫ» 

что положили пластико-

вую банку с солеными 

огурцами прямо в школь-

ный рюкзак. Я вам так по-

ступать не советую, и сам 

больше не буду, потому 

что все промокло 

Вечером первого учебного 

дня  мы с родителя-

ми отправились на дачу, 

провести вместе послед-

ние теплые выходные. По 

дороге нагрузились про-

дуктами и как-то вышло, 

насквозь, кроме тетрадок 

в новеньких обложках.  

Мама спросила: 

-Дима, видишь как здоро-

во, теперь понимаешь, 

зачем нужны обложки на 

тетрадках? 

Зачем нужны обложки для тетрадей? 
А я ответил: 

- Чтобы носить  

в рюкзаке огурцы?  

Кидалов Дима  

1 г класс 


