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 День театра 

 Самые популярные имена учеников 

 нашей школы 

Март 2011  ВЫПУСК  6 

 С 8 МАРТА! 

 ГОЛОВОЛОМКИ, КАЛЕНДАРЬ И МНОГОЕ 

ДРУГОЕ 

Исследование номера. 27 МАРТА – МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА. 

Слово «театр» произошло от древнегреческого слова 

theatron (θέατρον), что значит «место, где смотрят».  

Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до 

нашей эры. Первое театральное представление состоялась в Египте, сю-

жетом послужили образы египетской мифологии — истории бога Осири-

са. В Древней Греции театр стал искусством, были придуманы жанры 

трагедии и комедии. Для театральных представлений стали писать спе-

циальные произведения – пьесы. 

Международный день театра установлен в 1961 году IX конгрессом Ме-

ждународного института театра. В Санкт-Петербурге театр возник вскоре 

после основания новой столицы при участии сестры молодого Петра I 

Натальи Алексеевны. Помещался первый театр на стрелке Васильевского 

острова. Днем рождения русского профессионального театра считается 

1756 год, когда Елизаветой Петровной был основан будущий Александ-

ринский театр. В 1785 году был открыт Эрмитажный театр в Зимнем 

дворце (наб. Дворцовая, 34). Это старейшее те-

атральное здание из ныне существующих в 

Санкт-Петербурге.  

В Санкт-Петербурге около 100 театральных 

площадок. Самый известный детский театр – 

Театр Юного Зрителя имени А.А.Брянцева 

(ТЮЗ). Он был основан в Петрограде в 1922 г. 

По материалам специального корреспондента Варданяна Нарека , 2Б 

Его Величество Театр! 

Ему я, словно другу, рад! 

Концерт, комедия, балет -  

Друзья большие с детских лет! 

Я встречи всю неделю жду -  

С цветами в гости к вам иду. 

Чайковский, 

Дмитрий Хворостовский, 

И Александр Оратовский… 

И звѐзды русского балета… -  

Мои кумиры нынче это! 

Пусть будет больше представлений, 

Ведь жизнь скучна без впечатлений! 

Корженевский Рома, 3Г 

Слово директора 

Наши уважаемые чита-

тели! 

Наступила весна, а зна-

чит, наступил долго-

жданный праздник 8 марта! 

Идея проведения Международного 

женского дня впервые возникла в на-

чале ХХ века. В этот день отмечают 

достижения женщин в политике, эко-

номике, социальной области. Но самое 

главное достижение – воспитание де-

тей. 

Мы поздравляем дорогих мам, бабушек 

с этим прекрасным праздником весны.  

Здоровья, успехов, благополучия вам! 

С уважением Ильина 

Юлия Борисовна. 

Моя мама самая красивая. Её зовут 

Любовь Юрьевна. 

Буфетова Маша, 1Б 

http://www.ethnospb.ru/p5/t30/l645/index.htm#lnk5t30l645
http://www.ethnospb.ru/p5/t30/l350/index.htm#lnk5t30l350


         Исследование номера САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА УЧЕНИКОВ НАШЕЙ ШКОЛЫ  

АЛЕК-

САНДР 

От древнегр. "алекс" -защищать и "андрос" - муж, 

мужчина, то есть "защитник людей". 
ДАРЬЯ Женский вариант имени персидско-

го царя Дария. С древнеперсидского 

языка: победительница 

ДМИТ-

РИЙ 

От древнегр. "деметрисс" - принадлежащий Де-

метре. (Деметра - богиня земли и плодородия). 

МАРИЯ Древнеевр. По одной версии - гос-

пожа, по другой - любимая, по 

третьей - упрямая. 

ДАНИИЛ С древнееврейского означает: Божий суд ЕЛИЗАВЕТА Древнеевр. почитающая Бога 

ПАВЕЛ От латинского "паулюс" - маленький (малыш) АННА От древнеевр. благодать. 

АНДРЕЙ От греч. "авдрос": муж, мужчина. Имя имеет не-

мало разновидностей: Анри - у французов, Анд-

рияш - у молдован, Ондрей - у словаков. 

АНАСТА-

СИЯ 

Древнегреческого происхождения 

и означает: воскресение (возвра-

щенная к жизни). 

ИВАН  (Иоанн). Древнееврейское  - дар Бога КСЕНИЯ (Оксана) От "ксениа" - гостепри-

имство (греч.). 

Старкова Даша, Завадский Павел, Куликова Сима, Усачёв Даня, 3Г 

Пишем сами  Размышлялки. 

 

 

 

 

Вы помните эту девочку? А вот и совет для неѐ. 

                        Если ты не любишь супа, 

                       Поступаешь очень глупо 

                       И не станешь нипочѐм 

                       Настоящим силачом! 

                                        Андрей Усачѐв 

От себя добавить надо: 

Можно жить без шоколада! 

 

Не ешь овсянку, рис и гречку? 

Нет неразумней человечка! 

Нужна нам грубая клетчатка, 

Еѐ не встретишь в шоколадке! 

 

А если ты не любишь овощ,  

То  не рассчитывай на помощь: 

Не одолеть без витаминов 

Простуды, гриппа и ангины! 

 

Да, кстати, много шоколада 

Девчонкам есть совсем не надо. 

От сладостей прыщи бывают – 

Все сладкоежки это знают!!!   Корженевский Рома, 3Г 

 Советуем прочитать 

Я прочитала книгу Виталия Губарѐва 

«Королевство кривых зеркал». Мне 

она очень понравилась тем, что в ней 

есть жизненный смысл. Еѐ интересно 

дальше читать и читать… Эта книга 

учит нас уважать взрослых и слушать 

их. Не грубить и не перечить. А быть 

храбрым, смелым и послушным.  

Так в этой книге одна девочка по имени Оля не слушала 

бабушку, грубила ей, была труслива и неряшлива. А ба-

бушка ей всегда говорила посмотреть на себя со стороны. 

Это и случилось. Оля попала в мир, где всѐ перевѐрнуто, 

и встретила своѐ отражение, Яло.  

Можно много говорить об этой книге, но советую и вам 

еѐ прочитать! 

Якименко Настя, 3Б 

    Рекомендуем также посмот-

реть фильм-сказкау режиссѐра 

Александра Роу по сценарию 

Льва Аркадьева и Виталия Губа-

рева. В главных ролях  Ольга 

Юкина и Татьяна Юкина.  

И хотя фильм был снят в 1963 

году, это замечательная кино-

сказка, настоящая классика, на 

которой выросли ваши мамы и 

папы и которую любят ваши ба-

бушки и дедушки. 

Приятного чтения и просмотра!                               

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE


Письмо в номер  Наши замечательные проекты 

Я учусь в 4А классе. Все эти 4 года наша учитель-

ница Ольга Владимировна учит нас не только хорошо 

читать, считать и писать. Она даѐт нам много до-

полнительных знаний. Это происходит с помощью 

дополнительных заданий, докладов, сообщений, про-

ектов. Мы должны не только сделать их и напи-

сать, но и рассказать перед классом так, чтобы бы-

ло интересно всем.  

Вот некоторые из наших проектов. 

Во 2-м классе проект назывался 

«КАЛЕНДАРЬ». Каждый месяц мы 

получали календарь, в котором было 

10-15 интересных дат этого месяца. 

Мы могли выбрать для себя любое со-

бытие, рассказать о нем очень инте-

ресно и познавательно. Я до сих пор 

помню некоторые темы своих докла-

дов: о лингвистике (потому что русский язык – мой 

любимый предмет),об открытии Антарктиды, о 

покорении Марианской впадины. Особенно мне за-

помнился доклад о блокадных кошках. Я узнала много 

нового. Теперь эти доклады хранятся  в школьной 

библиотеке, каждый мо-

жет их прочитать. 

 Мне очень понравилась 

игра в 3-м классе по МИ-

ФАМ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. 

Мы должны были выбрать 

героя и представить его 

(костюм, слова). Мы пошли 

дальше. Я и несколько ре-

бят из нашего класса уже 

третий год ходим раз в ме-

сяц в Эрмитаж. Мы попро-

сили экскурсовода весь год 

посвятить Древней Греции.  

Произошѐл забавный слу-

чай. Многие девочки из нашего класса хотели быть 

Афродитами. На одной из экскурсий мы рассматри-

вали статую Венеры Таврической. Экскурсовод нам 

рассказала, какой коварной и злой была эта богиня. 

Красивая? Да. Но по современным меркам немного 

полновата. После этого в нашем классе Афродит 

поубавилось.  

Я выбрала для себя Афину за еѐ характер и справед-

ливость. По вечерам мы готовились всей семьѐй: со-

чиняли роль в стихах. Готовили костюм. Надо ска-

зать, что костюмы нам пригодились. В этом году в 

школе проходили 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ, мы представ-

ляли Грецию. А я в 

костюме Афины от-

крывала Игры. 

 

В этом же учебном году мы работали над проектом 

«ИНГЕРМАНЛАНДИЯ». 

Каждый ученик нашего 

класса должен был кра-

сочно рассказать о том, 

где он отдыхал (был) в 

Ленинградской области и 

Карелии. Я писала о 

Старой Ладоге – первой 

столице Руси – потому 

что я там каждый год 

летом отдыхаю на даче. 

Когда все доклады были сделаны, на доске повесили карту 

нашего региона. На ней отметили места, о которых мы 

говорили. 

В 4-м классе мы делали доклады на тему «АВТОР МЕ-

СЯЦА». Каждый должен интересно рассказать о прочи-

танной им книге и еѐ авторе. Важно, что я могу расска-

зать о прочитанном сразу всему классу и послушать, что 

порекомендуют прочитать одноклассники. 

Самой популярной игрой в течении трѐх лет в нашем 

классе была игра «САМЫЙ УМНЫЙ». Она проходит ка-

ждый раз по-разному. Личное, командное первенство, ту-

ры, полуфиналы, финал. Но побеждает всегда самый ум-

ный. 

Все эти игры и доклады в нашем классе расширили мой 

кругозор, я узнала много нового и полезного. 

Худоложкина Александра, 4А 

Слово родителям 

Моя дочь учится в 4 «А» классе. На протяжении всего 

обучения в нашем классе проходило много интересных 

проектов.  

Дети работали над докладами на интересные темы в 

проекте «Календарь», участвовали в красочном и весё-

лом представлении по истории и мифам Древней Гре-

ции, узнавали много о своём крае, где родились и живут 

в проекте «Ингерманландия». Дети открыли для себя 

новые непрочитанные книги в проекте «Автор месяца», 

это было познавательно. 

Все эти проекты помогают нашим детям узнавать много 

нового и интересного, проявлять любознательность и 

расширяют кругозор. 

Татьяна Михайловна, мама Худоложкиной Александры 

 



Поздравляем ! 

Поздравляем победителей районной олимпиа-

ды по окружающему миру. 

Волошинову Катю, 4Д с 1 местом 

Голубеву Олю, 4Д со 2 местом 

              Мы вами гордимся!  

 

Интересные события марта 

8 марта – Международный Женский день 

14 марта – Международный день Рек 

27 марта – Международный день Театра 

Интересные события апреля 

1 апреля – День Смеха 

2 апреля – Международный день детской книги 

12 апреля – 50 лет  со дня первого полёта в кос-

мос 

22 апреля – День Земли 

РЕБУС 

Отгадайте, о каких литературных героях 

идёт речь? 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЙ НОМЕР: 1.Михайловский, 2.Александрийский, 3.Росси, 4.Сенат, 5.Синод, 6.Карл 

Речь шла о Карле Росси. 

                         От редакции 

Редакция газеты «Ступеньки» поздравляет всех-всех с 

приходом ВЕСНЫ! Так приятно утром идти в школу, ведь 

уже светло! А как ласково пригревает днём солнышко!  

Тема апрельского номера: 50 лет первого полёта человека в космос. Ждём репортажи и рисун-

ки.  

СПРАВКИ В КАБИНЕТ 309 (Иванющенко ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА) И  407  (Васильева ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-

НА).     

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

подготовке номера. Молодцы! 

 


