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Вынырнул из моря кит. 

Кит мамуле говорит: 

«Ты мамуля краше всех, 

Ты папуля лучше всех!» 

А сестре он что сказал?! 

Я такую не видал! 

А братишке-шалунишке 

Он пощекотал подмышки 

И сказал что он у нас 

Самый лучший наш проказ! 

Мешкова Лена 3 д класс 

    16 ноября 

День толерантности 

Ко дню толерантности ученица 2 «Г» класса, Андреева Арина 
провела исследование на тему: «Из каких других стран учени-
ки школы №300». Как оказалось, в нашей школе учатся ребята 
с самых разнообразных уголков Земли.  

Наши ученики из Армении, Белоруссии, Греции, Дагестана, 
Индии, Кыргызстана, Молдавии, Норвегии, Республики Кот-
д’Ивуа́р, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Якутии. Боль-
ше всего в нашей школе жителей из Армении и Украины. 

Живите дружно, всем успехов! 

Материал подготовила Новожилова В.М. 

16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. 
В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам-членам ежегодно 16 нояб-
ря отмечать Международный день, посвящённый терпимости (International Day for Tolerance) 

СПАСИБО МАМАМ ЗА НАШИ УСПЕХИ! 

Районный конкурс вокальных и поэтических произведений «Мама и родина очень похожи...»  

В номинации 6-8 лет: 

Дипломант 1 степени—Нестеров Максим 2 В 

Дипломант 2 степени—Жиров Сергей 1 Д 

Дипломанты 3 степени—Колюпанов Дима 1 Г,  

                                             Прудникова Катя 1 Г 

В номинации 9-11 лет: 

Дипломант 2 степени—Агеева Марфа 2 В 

Дипломанты 3 степени—Аминова Марьям 3 Г, Маркелов Валентин 3 В 

Районный фестиваль-конкурс «Все начинается с семьи»  

в номинации «От сердца к сердцу...» (музыкальное творчество): 

Дипломанты 3 степени—Крыщук Александра, Самойленко Дарья, Максимчук Катя 4 Д 



С Т Р .  2  

Что любят мамы 
ся розы и ромашки  в 

качестве любимого цвет-

ка. Но предпочтения мам 

бывают разными и неко-

торым нравятся даже 

кактусы! 

Любимое увлечение мам 

нашего класса - гото-

вить. Прекрасное увле-

чение, а главное, очень 

полезное. Ребята рас-

сказывают, что мамы 

любят удивить семью 

вкусным блюдом. В 

нашем классе  есть и 

экзотические увлечения: 

прыжки с парашютом, 

альпинизм, создавать 

картины из стразов. 

На вопрос «что же моя 

мама любит делать вме-

сте со мной» самым по-

пулярным ответом стало 

– играть, как правило, в 

настольные игры. Но в 

нашем классе есть ма-

мы - рукодельницы, ко-

торые любят вместе с 

ребенком не только иг-

рать, но и  делать иг-

рушки. 

Материал подготовили: 

Николаева К.А., Кожанова 

Е.Ю. и 4 «В» класс. 

Для каждого первое и главное слово на земле - мама. Мы всегда будем помнить 

мамины слова, мамину улыб-

ку, мамины глаза. Сколько бы 

нам ни было лет, мама - наш 

главный в жизни человек, 

главный друг и советчик. 

4 «В» класс подготовил 

опрос  для любимых ма-

мах накануне  праздника 

«День Матери».  

Детей интересовали во-

просы: 

Какой у мамочки лю-

бимый цветок? 

Какие у мамы есть 

увлечения? 

И что мама любит 

делать вместе 

со мной? 

Были опрошены все ма-

мы класса. По результа-

там опроса, выяснилось, 

что большинству нравят-

Мама подарит счастье и любовь . 

Мама доброе слово скажет вновь. 

Мама улыбне тся для меня. 

И секретно, слезинку обраня, 

скажет очень тихо:  

я люблю тебя!  

Асадулаева Кусум 4Д класс 

Дружинина Света 

3 А класс 

Асадулаева Кусум 4 Д класс 

Школьная газета  

СТУПЕНЬКИСТУПЕНЬКИ  



Книжный клуб «Читаем вместе» 

11 ноября - 115 лет со дня рождения Евгения Чарушина  

С Т Р .  3  В Ы П У С К  3  ( 4 2 )  

Евгений Иванович родил-

ся в 1901 году на Урале, в 

Вятке в семье Ивана 

Аполлоновича Чарушина, 

одного из видных архитек-

торов Урала. 

Юный Чарушин велико-

лепно рисовал с детства, 

но  рисовал начинающий 

художник по его собствен-

ным словам 

«преимущественно зве-

рей, птиц да индейцев на 

лошадях». 

Любимым чтением Жени 

Чарушина были книги о 

жизни животных. Сетон-

Томпсон, Лонг, Биар -- вот 

его любимые авторы. Но 

однажды отец подарил 

ему на день рождения 7 

тяжелых фолиантов. Это 

была книга А. Э. Брема 

«Жизнь животных». Эти 

книги он берег и перечиты-

вал всю жизнь .И то, что 

рисовал начинающий ху-

дожник все больше зверей 

да птиц, в этом тоже нема-

лая доля влияния Брэма. 

Отслужив в армии,  в 1927 

году, Евгений Чарушин 

поступил в Петербургскую 

Академию художеств. За-

кончив Академию он стал 

работать детском отделе 

Госиздата, иллюстрируя  

книги о животных. Книги С. 

Маршака, В. Бианки, И. 

Соколова-Микитова, Н. 

Сладкова, Р. Киплинга и 

других авторов с иллю-

страциями Н.Чарушина 

неоднократно удостаива-

лись дипломов на всерос-

сийских, всесоюзных и 

международных конкур-

сах. Поэт Маршак предло-
Иллюстрации  

к своим книгам 

Е. Чарушин 

часто рисовал 

сам. 

Мама подарит счастье и любовь . 

Мама доброе слово скажет вновь. 

Мама улыбне тся для меня. 

И секретно, слезинку обраня, 

скажет очень тихо:  

я люблю тебя!  

Асадулаева Кусум 4Д класс 

жил Чарушину начать пи-

сать, его первый рассказ 

«Щур» - о небольшой певчей 

птице, о коте, собаке и вол-

чонке. После первой своей 

книги Евгений Чарушин 

написал и проиллюстриро-

вал еще несколько десятков 

книг для детей. 

Во время великой Отече-

ственной войны Евгений Ча-

рушин  был эвакуирован в г. 

Вятку (Киров), где много ри-

совал плакаты для «Окон 

ТАСС», писал картины на 

партизанскую тему, оформ-

лял спектакли в Кировском 

театре драмы, расписывал 

помещение детского сада 

одного из заводов и фойе 

дома пионеров и школьни-

ков. И занимался с детьми 

рисованием. 

После войны вернулся в Ле-

нинград  и кроме иллюстри-

рования книг  занялся еще и 

изготовлением фигурок жи-

вотных из фарфора. 

Иллюстрировать книги о жи-

вотных продолжили сын и 

внучка Евгения Чарушина – 

Никита Чарушин и Наталья 

Чарушина-Капустина. 

Библиотекарь  

Валентина Николаевна  

Беглова 

В школьной библиотеке есть 

много книг Евгения Чарушина.  

Приходите и читайте. 



С Т Р .  4  

ПРИНЦЕССА И ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА 

Наше литературное творчество 

 Иногда к ней при-

ходили друзья, звали её 

на прогулку, стыдили её, 

что она ничего не делает, 

а только колдует себе 

разные вещи. Но прин-

цесса не хотела отвле-

каться, сердилась на них, 

а однажды даже пригро-

зила превратить их в ля-

гушек. Друзья обиделись 

и ушли. 

 Однажды когда 

принцесса колдовала, она 

очень сильно взмахнула 

палочкой и палочка выпа-

ла в окно.  

 Принцесса очень 

расстроилась и перестала 

вообще выходить из сво-

ей  комнаты. Она не зна-

ла, как себя развлечь и со-

всем загрустила и заболела. 

Её друзья пришли к ней, 

начали уговаривать её выйти 

с ними на улицу, рассказыва-

ли как там хорошо. Принцес-

са долго отказывалась, но 

потом нехотя согласилась. И 

когда она вышла на улицу, 

она увидела, как светит 

солнце, услышала пение 

птиц, почувствовала дунове-

ние ветра и аро-

мат цветов и по-

благодарила сво-

их друзей за то, 

что они напомни-

ли ей, как прекра-

сен мир и спасли 

её. 

 Принцес-

са снова стала 

весёлой и доброй 

и не жалела о 

потере волшебной палочки, 

потому что вокруг неё были 

друзья! 

 

Гачкова Маша 3Б класс 

иллюстрации автора 

В одном 

королев-

стве жила-

была 

принцес-

са. Она 

была ве-

сёлая и 

добрая, и 

много вре-

мени про-

водила со 

своими 

друзья-

ми. Иногда они спорили, 

но быстро мирились. 

 На 10-летие 

дальняя родственница 

(колдунья) подарила 

принцессе волшебную 

палочку. Она сказала, 

что теперь все желания 

принцессы будут испол-

нены от взмаха палоч-

кой. 

 Принцессе это 

очень понравилось. Она 

целые дни проводила в 

своей комнате и колдова-

ла разные вещи: туфли, 

платья, украшения. Если 

они ей не нравились, она 

делала так, чтобы они 

пропали.  

Школьная газета  

СТУПЕНЬКИСТУПЕНЬКИ  

Недавно наш класс на уроках литературного чтения изучал раздел " Волшеб-

ные сказки". А. С. Пушкин не зря говорил:" Что за прелесть, эти сказки!" Мир сказки увлекает 

нас в страну героев, где добро побеждает зло, учит видеть смысл добра и отличать истинных 

героев от ложных. Как приятно открыть книгу сказок и окунуться в мир волшебства и фантазии! 

А что , если самим сочинить сказку? Ученики 3Б класса решили побывать в роли 

"сказочников" (не все же родителям сочинять) и вот что получилось. 

Е.М.Голощапова, кл.руководитель  3Б класса 



С Т Р .  5  В Ы П У С К  3  ( 4 2 )  

Сапогова Настя 3Д класс 

ВОЛШЕБНЫЙ КОТ 
Жил-был 

котёнок. Его 

звали Ники-

та. Одна-

жды его 

хозяйка ку-

пила корм 

для котят. 

Когда котё-

нок стал 

есть, то в 

его миске 

оказалась 

волшебная жемчужина. Он ничего 

не увидел и съел её. А эта жемчу-

жина обладала древнейшей вол-

шебной силой бега, ума и магии. 

Прошло пять лет, Никита стал 

взрослым котом. Однажды, когда 

он гулял по городу, то каким-то об-

разом телепортировался на другой 

конец города. Кот был очень удив-

лён, вдруг в его лапы упала запис-

ка. Там было написано: 

«Дорогой Никита! 

Ты обладаешь силой бега, ума и 

магии. Ты должен поступить в шко-

лу волшебников. 

Директор Хизно! 

Он был очень удивлён, и не пони-

мал, откуда у него волшебная си-

ла!? Ему надо найти секретные 

ингредиенты. Никита стал их ис-

кать. Первое, что надо было найти, 

это лютик. Он подумал: «просто лю-

тик?» И Никита понял, что это гор-

ный лютик, он может убить плохого и 

ужасного человека, а те кто добрые 

помогает. Он находится на горе Эве-

рест. И кот со своей силой телепор-

тации уже был на горе. Он начал 

искать цветок. Никита подошёл к 

ущелью и увидел лютик. Кот с помо-

щью своих сил 

магии перенёс 

цветок к себе в 

руки. 

Второй пункт - 

это рубин. Ники-

та знал, что су-

ществуют руби-

ны разного цве-

та. Эта кажется 

разноцветный 

рубин. Но кот не знал где он. Никита 

стал спрашивать о рубине у каждого 

встречного. Одна кошка знала где 

находится рубин, и сама его искала. 

Эту кошку звали Аля, она тоже полу-

чила записку.  

А у неё в письме было написано, что 

рубин находится в другом измере-

нии. Они не понимали как туда по-

пасть, и на помощь прилетел лютик. 

Он сказал, что «две головы лучше 

одной» и исчез… И ребятам стало 

понятно, что надо объединить свои 

силы, чтобы попасть в другое изме-

рение. Никита и Аля проговорили вол-

шебное заклинание и попали в изме-

рение Омега. Там было очень холод-

но и они наколдовали себе зимний 

костюм. Ребята сразу почувствовали  

энергию камня. И сразу определили 

место расположения. Надо было 

взять камень из центра Омеги. Но там 

злая сила и только быстрый бег помо-

жет остановить ураган, чтобы погло-

тить эту энергию. Раз у Никиты есть 

сила бега, он смог создать ураган, а 

Аля взяла рубин и они телепортирова-

лись в школу волшебников. Когда Ни-

кита и Аля были у директора, то он 

сказал, что они справились с задани-

ем. Но вдруг Никита спросил: «Почему 

я получил волшебную силу?» дирек-

тор все ему объяснил. Никита побла-

годарил его и пошёл вместе с Алей в 

свои комнаты. Никита стал учиться с 

Алей на одни пятёрки. 

 

Утробина Яна 3 Б класс 

иллюстрации автора 



Если на деревьях 
листья пожелтели, 

Если в край далекий 
птицы улетели, 

Если небо хмурое, 
если дождик льется, 

Это время года 
осенью зовется. 
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1.Круглое, румяное, оно растет 

на ветке. 

Любят его взрослые,  и малень-

кие детки. 

 

2.Она в лето зелёного цвета, 

А ранней осенью - красная с 

просинью. 

 

3. Близнецы на тонкой ветке 

Все лозы родные детки. 

Гостю каждый в доме рад. 

Это сладкий ... 

 

4. С виду он как рыжий мяч, 

Только вот не мчится вскачь. 

В нём полезный витамин - 

Это спелый ... 

 

5.Маленькая печка с красными 

угольками. 

 

6. Этот фрукт на вкус хорош 

И на лампочку похож. 

 

7. Желтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растёт. 

Но на вкус кислейший он, 

А зовут его ... 

 

8. Две сестры летом зелены, 

к осени одна краснеет,  другая 

чернеет. 

 

9. Далеко на юге где-то 

Он растет зимой и летом. 

Удивит собою нас толстоко-

жий… 

 

10. Знают этот фрукт детишки, 

Любят есть его мартышки. 

Родом он из жарких стран 

В тропиках растет ... 

 

11. Круглобока, желтолица, 

Может с солнышком сравниться. 

А душистая какая, мякоть слад-

кая такая! 

Мы поклонники от-

ныне  королевы поля… 

 

 

12. Что за скрип? Что за хруст? 

Это что еще за куст? 

Как же быть без хруста, если я 

… 

 

13. Круглый бок, желтый бок, 

Сидит в грядке колобок. 

Врос в землю крепко. Что же 

это ? 

 

14. Раскололся тесный домик 

На две половинки. 

И посыпались оттуда 

Бусинки-дробинки. 

 

15. Хотя я сахарной зовусь, 

Но от дождя я не размокла, 

Крупна, кругла, сладка на вкус, 

Узнали вы, кто я? ... 

 

16. Маленький, горький, луку 

брат. 

 

17. Золотая голова - велика, 

тяжела. 

Золотая голова - отдохнуть при-

легла. 

Голова велика, только шея тон-

ка. 

 

18. Неказиста, шишковатая, 

А придет на стол она, 

Скажут весело ребята: 

"Ну, рассыпчата, вкусна!" 

 

19. За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь - очень гладкая, 

На вкус - как сахар сладкая. 

 

20. Как на нашей грядке вырос-

ли загадки. 

Сочные да крупные, вот такие 

круглые. 

Летом зеленеют, к осени крас-

неют. 

 

Материал подготовили  

Сорокина О.Я., Оверченко Н.И 

 и учащиеся 1Д класса 

С Т Р .  6  



Итак, подготовка окончена и теперь можно смело играть. Два игрока встают друг 

против друга, с каштанам и по очереди бьют по каштанам друг друга, пока не оста-

нется один. Первый игрок держит свой каштан на расстоянии вытянутой руки, свиса-

ющий на верёвке обёрнутой вокруг руки, чтобы та не выскользнула.  Игрок, который 

держит каштан, должен стоять неподвижно и не качать его. Второй игрок,  который 

должен нанести удар, обёртывает верёвку вокруг руки и прицеливается для удара. 

Затем отпускает свой каштан  и пытается ударить по каштану соперника.  

Удары наносятся по очереди. Если каштан поражен, то  игрок получает право ещё 

одного удара.  Если,  при ударе игрок не попадает по каштану соперника, то они ме-

няются местами. Игра продолжается до тех пор, пока каштаны не будут слишком 

повреждены. 

Ребята 4 «Д» очень рекомендуют попробовать эту необычную игру! 

Материал подготовили :Николаева К.А. ,Зарудко О.И. 

 

ПЕРЕМЕНКА 

Conker или игра в каштаны 

Для этого необходимо собрать 

каштаны, отделить их от верхней  

кожуры, а затем замочить кашта-

ны в уксусе на 2 минуты и поло-

жить в разогретую (250 гр) духов-

ку на 1,5 минуты. После чего в 

каштане нужно проделать дырку и 

продеть веревочку 30 см. Для 

игры вам понадобиться всего два 

каштана, но лучше сделать не-

сколько игровых наборов, так как 

каштаны могут повредиться. 

Первое упоминание игры с ис-

пользованием каштанов, было 

зафиксировано на острове Уайт в 

1848 году на юге Великобрита-

нии, так как  родиной дерева каш-

тана является Балканы, то рань-

ше дети играли раковинами от 

улиток или фундуком. По этой 

игре даже проходят соревнова-

ния.  Вы тоже можете попробо-

вать поиграть в эту увлекатель-

ную игру. 

Conker- древняя английская игра  
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Дорогие друзья! 

15 декабря в нашей школе состоится  

 Школьный Фестиваль Рождественской Песни! 

 
 

                   Участие принимают все учащиеся 3 и 4 классов.   

Приглашаем родителей и гостей погрузиться в атмосферу праздника,  

насладиться исполнением знакомых и не очень песен  

на английском языке!!! 

Начало – 13.00              Место проведения – актовый зал 

Приветствуется – хорошее настроение, улыбки и желание подпевать! 

Видео- и фотосъемка – РАЗРЕШЕНА и ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! 

Будем признательны тем, кто решит поделиться фото- и видеоматериалами, 
 которые будут размещены в нашей группе “Let’s study English 300”     

http://vkontakte.ru/club6050460 
 

Уже сейчас в группе Вы можете познакомиться с оригиналами песен  
в наших аудиоматериалах и с фотографиями и видео прошлых лет. 

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 

 

 

Con mi burrito sabanero  voy camino de Belén  - 2 

veces 

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén  - 2 veces 

El lucerito mañanero ilumina mi sendero  - 2 veces 

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén  - 2 veces 
 

Con mi cuadrico voy cantando, mi burrito va trotando 

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén  - 2 veces 

Duki,  duki,  duki, duki, duki, duki, duki, da 

Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar 

Duki,  duki,  duki, duki, duki, duki, duki, duu 

Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús 

Послушать эту песенку можно здесь: 

https:www.youtube.com/watch?v=_Wrc6Q7acME 

Поём вместе 

На внеурочных 

занятиях по ис-

панскому языку 

ребята тоже учат 

испанскую рож-

дественскую 

песенку 

Эл. почта школьной газеты 

«Ступеньки» -  

gazetastupenki@mail.ru 

http://vkontakte.ru/club6050460
mailto:sch300@center-edu.spb.ru
http://shkola300-spb.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=_Wrc6Q7acME

