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 Встречи с А.С.Пушкиным 

 Говорит ГИБДД… 

Февраль 2011  ВЫПУСК  5 

 Гуляй, Масленица! 

 ГОЛОВОЛОМКИ, КАЛЕНДАРЬ И МНОГОЕ 

ДРУГОЕ 

Исследование номера                  Где в Санкт-Петербурге можно 

встретиться с … А.С.Пушкиным     

Памятник А.С.Пушкину в центе сквера 

на площади Искусств. Памятник был 

выполнен по модели скульптора Ми-

хаила Константиновича Аникушина и 

открыт 

в июне 

1957 

года.  

7 августа 1884 года открыт памятник 

А.С.Пушкину на Пушкинской улице.  

Скульптор – Александр Михайлович 

Опекушин. 

 

Станция “Пушкинская” была открыта в 

1956 году. “Пушкинская” является одной из самых красивых в Санкт-

Петербурге. Пилоны облицованы белым мрамором, пол выстлан тёмно-

красным гранитом. Очень красиво выполнены стройные светильники, 

увенчанные хрустальными чашами. В торце центрального зала располо-

жено панно художницы М.А Энгельке, изображающее уголок Царско-

сельского парка, который так любил Пушкин. На фоне панно – скульптура 

Пушкина А.С., выполненная М.К. Аникушиным. В 2009 году на “Пушкин-

ской” сделан переход на станцию 

“Звенигородская” 5-й линии. 

 

 

По материалам Пименова Матвея, Лебедева Максима, Кирика Вале-

рии, Марьянова Максима (4Г), Петровой Анастасии, Корженевского 

Романа, Пака Александра (3Г) 

Здесь в Петербурге бывал Пушкин 

 Набережная реки Фонтанки, д. 

185 - здесь Пушкин жил в 1817 - 

1820 годах. 

 Набережная реки Фонтанки, до-

ма 20, 25, 101 - дома, где Пуш-

кин бывал у своих друзей: брать-

ев Тургеневых, Муравьевых, А. 

Н. Оленина. 

 Набережная реки Мойки, д. 12 - 

последняя квартира Пушкина. 

 Проспект Римского-Корсакова, 

д. 35 - дом, в котором поэт бывал 

на собраниях кружка «Зеленая 

лампа». 

 Английская набережная, д. 4 - 

бывший литературный салон. 

 Площадь Декабристов - Медный 

всадник. 

 Улица Малая Морская, д. 10 - 
дом «Пиковой дамы». 

 Конюшенная площадь - церковь, 

где отпевали поэта. 

 Площадь Искусств - памятник А. 

С. Пушкину. 

 Коломяжский проспект - место 

дуэли Пушкина и Дантеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 февраля – 

День памяти А.С.Пушкина 



         Интересные даты 21 февраля – Международный день родного языка 

 

Пишем сами  Размышлялки. 

Я пишу стихотворенье, а сама я ем варенье, 

Ем варенье в январе. Хорошо, ребята, мне! 

Трудно писать то и это, в голове одни конфеты! 

Ем конфеты я везде, даже если я в беде. 

Вот закрою я тетрадку и возьмусь за шоколадку. 

Если есть не перестану, скоро очень толстой стану. 

Толстой плохо быть, конечно…. 

Может перейти на гречу?... 

Гречку есть совсем не сладко, может, всѐ же, шоколад-

ку?...  

Савенкова Настя, 4Б 

 

 

 

 

 

 

А вы, ребята, что выберите для ежедневного пита-

ния? 

В следующем номере мы опубликуем ваши советы де-

вочке, героине этого стихотворения. Может, они при-

годятся и вам?...  

А может у вас есть любимый рецепт полезного блюда? 

Может, вы умеете готовить его  сами? Было бы инте-

ресно узнать… 

Письмо водителю  

Дорогой водитель! 

По-моему, Ваша работа очень интересная, 

важная и нужная. Ведь отвозить людей на 

работу, учѐбу, по их делам – это большая ответствен-

ность. Целый день за рулѐм, да ещѐ в таком большом го-

роде, как наш, это требует много сил, терпения и, конеч-

но, правил дорожного движения. Люди спешат, машины 

едут, на дороге то пробки, то ДТП, а надо соблюдать 

график движения и не опаздывать. В пути могут возник-

нуть неожиданные ситуации. Ваша работа очень напря-

жѐнная и даже опасная. Но я хочу Вас попросить: пожа-

луйста, будьте ещѐ внима-

тельнее за рулѐм, ведь от 

этого зависит обстановка 

на дороге и жизнь пасса-

жиров и пешеходов. 

Бручиков Денис, 4Д  

Наши огорчения 

Ученики старших классов нашей школы Никита П. и 

Никита С. стали злостными нарушителями правил до-

рожного движения. В этом учебном году они уже дваж-

ды были остановлены инспекторами ГИБДД.  

Надеемся, что мальчики исправятся, и в следую-

щих номерах нашей газеты мы напишем их фамилии в 

рубрике «Наша гордость»!           



Народные славянские праздники   Гуляй, Масленица!  28 февраля – 6 марта 

 

К этому дню достраивались горы, качели, 

балаганы. Те, кто побогаче, начинали печь 

блины. Первый блин отдавался нищим на помин 

усопших. 

Масле-

ница 

происхо-

дит от 

старин-

ного языческого праздника 

провода зимы, сохранивше-

гося в России и после приня-

тия христианства в 10 веке. 

Масленица — праздник про-

водов зимы и встречи долго-

жданной весны. Весна — 

время рождения новой жиз-

ни. Символ пробуждения — 

Солнце, а напоминает о нем 

румяный, горячий, круглый 

блин. Отмечать праздники на 

Руси принято весело и задор-

но, с песнями, плясками и 

шутками. Вот потому блины 

и народные гулянья — не-

пременные атрибуты Масле-

ницы. 

                              

 

 

Катание на санях  называлось 

«съездки», так как в нѐм 

принимали участие жители 

всех окрестных деревень. К 

праздничному катанию тща-

тельно готовились: лошадей 

мыли, расчесывали им хво-

сты и гривы; столь же внима-

тельно относились к упряжи; 

приводили в порядок сани. 

Молодежь обычно каталась с 

утра, молодожены могли вы-

езжать в любое время по сво-

ему желанию, а семейные 

пары, ообенно богатые кре-

стьяне — ближе к вечеру.  

Масленица получила свое 

название от того, что в эти 

дни разрешалось есть 

сколько угодно сливочно-

го масла. Растопленным 

масло поливали блины, 

намазывали маслом сыр.  

"Масляная жизнь", "ехать 

как по маслу", "как сыр в 

масле кататься" - эти 

выражения связаны с 

Масленицей.  

Катание с гор — зимнее 

раз-

вле-

чение 

детей 

и хо-

лос-

той 

молодежи. Катание моло-

дежи с ледяных гор было 

одним из главных развле-

чений масленичной неде-

ли. «На горах катаемся, 

блинами объедаемся» — 

пелось в старинной мас-

леничной песне. 

 

 

 

 

 

Народные блинные при-

меты: 

блины с икрой любят на-

стоящие личности; блины 

с творогом – люди доб-

рые; блины со сливочным 

маслом – люди нежные и 

ласковые; юлины с ва-

реньем – преданные люди. 

А блины со сметаной лю-

бят все! 

 

 

 

С утра молодые люди приглашались 

 кататься с гор, поесть блинов. Звали 

родных и знакомых: «У нас-де горы готовы, и блины 

испечѐны — просим жаловать». 

 

В этот день зять (муж дочери) приходил 

к тѐще (мать жены) на блины. Кроме зя-

тя тѐща приглашала и других гостей.  

С этого дня  

Масленица  

разворачивалась во всю  ширь. Народ пре-

давался всевозможным потехам: ледяным 

горам, балаганам, качелям, катаниям на лошадях, 

карнавалам, кулачным боям, шумным пирушкам. 

 

Зятья приглашали в гости своих тѐщ, уго-

щали их блинами. 

 

В этот день ходят в гости ко всем родст-

венникам, и угощаются блинами. 

 

В этот день все навещали родственников, 

друзей и знакомых, обменивались поцелуя-

ми, поклонами и просили прощения друг у друга, если 

обидели словами или поступками. Торжественно 

сжигали «чучело Масленицы». 

 

 

 

 

 

 

 

По материалам корреспондентов Завадского Павла, 

Старковой Дарьи, Константиновой Юли(3Г), 

рисунок Шевелѐвой Саши  (2Б) 

http://traditio.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%85
http://traditio.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D1%89%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9


 

Пишем сами Королѐв Дмитрий, 4 «Г» 

Как чудесен мир 

И как прелестен! 

И как красив он 

Летом и зимой! 

А как прекрасен  

Белоснежный лёд,  

Покрытый тоненькою 

Коркою снежка! 

Ах, в нем мне жить 

И жить всегда! 

Какой чудесный  

И великий этот мир! 

 

 

Интересные события февраля 

21 февраля – Международный день родного 

языка 

28 февраля – начало Масленичной недели 

Интересные события марта 

8 марта – Международный Женский день 

14 марта – Международный день Рек 

27 марта – Международный день Театра 

Вспомним уроки истории города 

1. Дворец, построенный К.И.Росси                                                                                  
 для сына императора Павла Первого.                                                                 

2. Театр на площади Островского 

3. Архитектор ансамбля зданий на 
 площади Островского.  

4,5  Два государственных органа  
управления, для которых было 
построено здание  на площади  
Декабристов. 

6. Имя архитектора здания Главного Штаба. 

 

Кому посвящён этот кроссворд? 

                                                                                       Составитель: Юргель Герман , 4Б 

                         От редакции 

Вам есть о чём рассказать?  У вас в классе происходит что-то интересное? Вы пи-

шете стихи, придумали ребус, что-то изобрели? У вас полно новых идей? Тогда 

вам – к нам, в редакцию  «Ступенек»!!! Мы вас очень ждём! 

 СПРАВКИ В КАБИНЕТАХ 309 (Иванющенко ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА) И  407  (Васильева ОЛЬГА СЕРГЕ-

ЕВНА).    Мы вас ждём!! 

Особое спасибо ребятам   2Б, 3Г, 4Б,4Г, 4Д  классов, принявших самое активное участие в 

подготовке номера. Молодцы! 

 


