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 50 лет полёта человека в космос 

 Новые исследования 

Апрель 2011  ВЫПУСК  7 

 Мы на Форуме журналистики в Пушкине 

 ГОЛОВОЛОМКИ, КАЛЕНДАРЬ И МНОГОЕ 

ДРУГОЕ 

28 МАРТА в Пушкине прошел Царскосельский 

Форум школьной журналистики 

28 марта команда журналистов от школьной газеты 

«Ступеньки» в составе: Екатерина 

Яковлева, Даниил Усачев, Павел 

Завадский, Дарья Старкова и главный редактор Татьяна Юрьев-

на – поехала на Царскосельский форум детской журналистики. 

 

 Форум начался с ознакомления, в каких номинациях 

представлены газеты. Наша команда не участвовала в конкурсе, 

но распространяла «Ступеньки» и, как говорится, подглядывала за будущими (в 

следующем году мы тоже будем участвовать в конкурсе) конкурентами. Также 

мы работали как жюри. Итак, номинации были таковы: «Лучший телесюжет», 

«Лучшая газета», «Лучший фоторепортаж», «Лучшая радиопередача». Затем 

начался сам форум, во время которого жюри ознакомили с газетами, радио и 

фильмами, которые подготовили дети.    

 После форума мы еще участвовали в мастер-классе Виктории Тимофее-

вой (режиссер и корреспондент спецвыпусков телеканала 100ТВ). Мастер-класс 

назывался «Многофункциональная профессия – режиссер». 

Виктории Тимофеева: 

 - Режиссер за все отвечает, и последнее слово 

всегда будет за ним. Именно он выдает в прямой эфир 

вести, именно он отвечает за то, что увидит зритель! Я 

работаю с программой  «Парламентские перлы»  и отве-

чаю за дизайн. 

Мы узнали всѐ про монтаж и съѐмку, про «оживление» 

исторических вещей, нам рассказали про виртуальную студию. 

 Дальше Виктория дала нам текст, предложив придумать к нему 15-

секундную картинку. Мы справились! 

 Еще нам показали документальный фильм с ее участием, после чего мы 

завалили ее вопросами. Нам даже удалось взять у Вик-

тории автограф! 

 А теперь о самом главном! После форума на-

шей газетой заинтересовался телеканал 100ТВ и попро-

сил нас дать персональное интервью. Самый настоящий 

репортер задавал нам вопросы о нашем мнении по по-

воду современного телевидения. Кого заинтересовало 

это интервью, оно есть на сайте 100ТВ и на сайте нашей школы. 

Когда мы приехали домой, мы посовещались, и сделали вывод, что мы 

самые младшие участники конференции, но, тем не менее, мы выступили дос-

тояно, даже получили диплом. Это событие нас порадовало очень, очень. Нам 

очень понравилось на этом мероприятии и в следующий раз хотелось бы побы-

вать там в качестве полноправных участников и конкурсантов. 

 

Мнение родителей 

Одним из самых ярких событий школь-

ной жизни своей дочери я могу назвать 

участие в Царскосельском форуме юных 

журналистов. В череде множества проек-

тов, в которых, благодаря чрезвычайным 

энтузиазму и активности классного руко-

водителя – Татьяны Юрьевны Иванющен-

ко, реализуют свой творческий потенциал 

дети нашего «гениального» 3 «Г» класса, 

это событие оставит, пожалуй, след на всю 

последующую жизнь, а, возможно, и станет 

судьбоносным!  

 Умение выразить свои мысли и 

чувства, представив их широкой публике в 

виде заметок, статей, виртуальных писем 

на страницах школьной газеты «Ступень-

ки», готовность к участию в проектах «То-

лерантность», «Блокадный Ленинград» и 

прочие - все эти качества развиваются в 

стенах нашей удивительной школы с ред-

кой для нашего времени атмосферой не-

равнодушия к детям и их талантам! 

Старкова Софья Юрьевна, мама Даши 

Старковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все материалы, фото, ссылку на интер-

вью вы найдёте на школьном сайте 

www.shkola300-spb.ru во вкладке Проекты 

в школе 

http://www.shkola300-spb.ru/


         Письмо в номер НАШ КЛАСС 4 «Д»  

Я учусь в школе№300 в 4 «Д» классе. Мы часто ездим на экскурсии и ходим в те-

атр. Например, в последний раз мы ходили на спектакль «Людвиг и Тутта». После 

уроков дети ходят в детский коллектив танца «Мегаполис», в коллектив «Мозаика», 

на дополнительный английский, на занятия ИЗО, на пионербол, на занятия по флей-

те, в клуб «Луч», в «Муравейник», на ритмику, на хоровое пение. Многие дети из на-

шего класса занимали первые, вторые места в разных соревнованиях.  

Лидия Васильевна – наш классный руководитель. Она каждый день пытается 

научить нас чему-то новому, всегда радуется нашим успехам. 

Наш руководитель группы продлённого дня – Ольга Евгеньевна. Каждый день по-

сле уроков или обеда она проводит с нами беседы по поводу будущих театральных постановок, даёт 

уроки толерантности или поведения.  

Немного жаль, но всем нам придётся разойтись по разным классам к концу года. 

Викулина Соня, 4Д 

Исследование номера. О КОСМОСЕ… 

Самая близкая звезда к планете Зем-

ля – это Солнце. В галактике есть 

другие звѐзды – Проксима Центавра, 

Сириус, Альфа Ориона. 

 Солнце появилось 4,6 миллиардов 

лет назад. Энергия и свет Солнца 

греют и освещают нашу планету. 

Солнце в 100 раз тяжелее, чем все 

планеты Солнечной системы. Поверхность Солнца горячая – 

6000 градусов по Цельсию. Недавно учѐные обнаружили на 

Солнце лѐд. 

 

 Все планеты вращаются 

вокруг Солнца. Солнце 

вращается вокруг своей 

оси. Наибольшую ак-

тивность Солнце прояв-

ляет каждые 11 лет. 

Если мысленно провести 

линию от Земли до 

Солнца, то попадѐшь в одно из созвездий, а через месяц – в 

другое, потому что Земля вращается вокруг Солнца. Созвез-

дия – это звѐзды, которые составляют какую-то фигуру. Со-

звездий зодиака 12: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, 

Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. А по-

чему знаков зодиака 12? В течении года Солнце проходит 

все 12 созвездий. 

Абдуллаев Артём, 2А 

 

 

 

Земля и 

Солнце. 

… И НЕ ТОЛЬКО!     исследование номерА. 

  

 

Вид Санкт- 

Петербурга 

из космоса. 

 

  Георгий Михайлович ГРЕЧКО, 

космонавт, наш земляк, космо-

навт номер 34. 

Родился в Ленинграде. Окончил         

Ленинградский военно-

механический институт. Работал в 

конструкторском бюро. В 1966 

году был зачислен в отряд космо-

навтов. 

Трижды побывал в космосе: 

с 11 января по 9 февраля 1975 г., 

с 10 декабря 1977 г. по 16 марта 1978 г., с 17 сентября по 26 

сентября 1985 г.  

 

 

                       

         Фото 1977 года.                 



Дата года  12 апреля 1961 года состоялся первый полёт человека в космос. 

Когда я взрослым стану, 

К Сатурну полечу:  

Межзвѐздным капитаном  

В мечтах я стать хочу!  

   

Присатурнюсь – и жители  

Сбегутся к кораблю,  

Осмотрят корпус, двигатель,  

И подойдут к рулю.  

   

Я покажу им точку  

На небу голубую –  

Мою планету милую,  

Далѐкую такую.  

   

И так домой потянет  

К родителям, друзьям…  

   

До встречи, сатурняне!  

Теперь летите к нам!  

Корженевский Рома, 3Г 

 

Рисунки: 

Корженевский Рома 3Г 

Владимирова Ведана,  Таянович Ваня, 1В,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Страна, запустившая в космос первого 
космонавта, первый спутник, первого 
зверя. 

2) Механический объект, который запус-
кают в космос для его (космоса) изуче-
ния. 

3) Карликовая планета Солнечной систе-
мы. 

4) Звезда, расположенная к Земле ближе 
всех. 

5) Первая женщина-космонавт. 
6) Первый человек планеты Земля, поле-

тевший в космос. 
7) Собрание звезд и солнечных систем. 

 

Родин Иван 4 е класс 

 

Кроссворд составил Родин Иван 4 е класс 
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Ребус 

Запиши числа от 1 до 9 так, чтобы на каждой линии получить 15 

Морозов Миша, 3Г 

 

Интересные события апреля 

1 апреля – День Смеха 

2 апреля – Международный день детской 

книги 

12 апреля – 50 лет  со дня первого полѐта в 

космос 

22 апреля – День Земли 

Интересные события мая 

1 мая – праздник Весны и Труда 

7 мая – День Радио 

9 мая – День Победы 

27 мая – День города 

1 апреля  - день Смеха        Из школьных сочинений 

 На берегу реки доярка доила корову, а в воде отражалось все наоборот.  

 Дед вылечил зайца и стал жить у него.  

 На борьбу с Гулливером поднялись все лилипуты, от мала до велика.  

 В библиотеку вошли двое: мальчик и девочка. Они были братьями.  

 Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка. 

 Тема сочинения "Зимнее утро". Сочинение начинается так:  

"В воскресенье рано утром я проснулся от свиста и чириканья попугаев..." 

Попробуй повтори. Чистоговорка. 

На шишкосушильную фабрику требуется квалифицированный  шишкосушитель.  Каждый 

шишкосушитель  должен обладать ярко выраженными шишкосушительными качествами.  

Наша шишкосушилка лучше всех сушит шишки! 

                         От редакции 

       Заканчивается учебный год. Расскажите на страницах газеты, что удивительного, 

запоминающегося, весёлого произошло в этом году. На страницах газеты вы можете 

поблагодарить всех, кого хотите.  

                                 Ждём ваших заметок. 

СПРАВКИ В КАБИНЕТ 309 (Иванющенко ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА) И  407  (Васильева ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА).     

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

товке номера. Молодцы! 
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Ответы на задание 

прошлого номера. 

 

Снежная Королева 

Чиполлино 
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