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Центрального района 
Санкт-Петербурга 

Сегодня  в номере 

 С Днём Победы!  

 Мы говорим Спасибо!  

Май 2011  ВЫПУСК  8 

 Международный день библиотек 

 Самые яркие события года 

 

Письмо в номер 

В городе Санкт-Петербурге есть за-

мечательная школа 300, в которой 

учусь я и мои друзья. 

У нас в школе работают хорошие 

учителя. Некоторые строгие, но до-

брые, а некоторые понимающие и 

весёлые. Они дают нам знания, решают с нами разные проблемы, учат 

нас быть вежливыми и отзывчивы-

ми. Мне нравятся наши учителя! 

Моя первая учительница – Наде-

жда Михайловна. Она очень хоро-

ший человек с добрым сердцем, ко-

торый готов при малейшей трудно-

сти прийти на помощь. Она расска-

зывает нам много важного и поучи-

тельного, делает всё, чтобы мы ста-

ли хорошими людьми. Благодаря Надежде Михайловне я за годы учёбы 

стала более уверенной в себе, не боюсь выходить к доске, у меня появи-

лись друзья и хорошие знакомые.  

Класс у нас уютный и светлый. Есть в школе спортивный зал, где мы не 

только занимаемся спортом, но и проводим соревнования. В большом 

актовом зале мы отмечаем праздники, показываем концерты учителям и 

родителям. 

В школе можно встретить разных ре-

бят, но в основном они добрые и весё-

лые. 

Я люблю свою школу и очень рада, 

что учусь именно в ней! 

Карева Ира, 4Б 

 

9 мая мы отмечаем День Победы! 

Гремит салют, проходят марши! 

Мы вспомним всех в сражениях пав-

ших,  

Всех, кто домой пришёл с войны,  

Страну отстроил из руин,  

Всех матерей, детей спасавших,  

Подростков, у станков стоявших…  

Спасибо вам за наши жизни,  

За храбрость и любовь к Отчизне! 

Корженеский Рома и его родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орден Победы 



 

 

         Мы говорим  СПАСИБО!!!  

 

Учителю. 

Мы со школой начальной прощаемся,  

Расстаемся, увы, навсегда. 

В сентябре мы вновь повстречаемся, 

Будет средняя школа тогда. 

Будет много разных предметов, 

Будут разные учителя, 

Но останется в памяти вечно 

Та, что первой учила меня! 

Ведь она нам путь к знаньям открыла, 

Помогала во всём и всегда, 

И, конечно же, всех нас любила. 

Не забудем её никогда! 

Катя Волопинова, 4Б 

Благодарим всех педагогов

нашей школы за готовность

участвовать во всех начи-

наниях за понимание и

творчество А ребят за то

что они такие разные и за-

мечательные

Юлия Эдуардовна завуч

Хочу поблагодарить 

весь педагогиче-

ский коллектив за 

профессионализм. 

Полина Акимовна. 

Скажу спасибо 

своей соседке по 

парте за то, что 

она мне помога-

ет. 

Своей семье и 

особенно маме 

ребята говорят 

спасибо за по-

мощь и любовь. 

Интервью брали корреспонденты 3Г класса 

Спасибо за всё-всё сво-

им друзьям! 

Учителям за обу-

чение и оценки!  

Ученики 1Г, 3А 

классов классов 

! 

Учителям за 

доброту! 

Ученики 1Г, 2Б, 

3Г, 4Б,4д клас-

сов 



 

 

 Интервью номера  САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 

2010-2011 УЧЕБНОГО ГОДА *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитателю. 

Только знает наша воспитатель, 

Как непросто нам каждый день 

Заниматься уроками разными, 

Прогоняя прочь свою лень. 

А потом ещё петь, рисовать, 

Бегать, прыгать и танцевать. 

И, конечно, ещё погулять, 

Да ещё в телефон поиграть… 

Вы учили нас быть честными, 

Никогда не бояться труда, 

Мы советы Ваши полезные 

Постараемся помнить всегда! 

Бручиков Денис, 4Д 

1 сен-

тября 

Новый 

год 

Фильм 3D 

про кос-

мос 

Урок 

письма 

Пятёрка за 

работу на 

уроке 

День вес-

нушек и 

бантиков 

Газета 

«Ступень-

ки» 

Весёлые 

праздни-

ки 



 

 

Поздравляем 

Поздравляем Васильеву

Ольгу Сергеевну с побе-

дой в Районном конкурсе

педагогиче-

ского мас-

терства в номинации

Классный руководитель

Попробуй повтори. Чистоговорка. 

Говорят, что бобры добры, 

Добротою бобры полны. 

Если хочешь себе добра, 

Надо взять и позвать бобра. 

Если ты без бобра добр, 

Значит, сам ты в душе 

– бобр!  

Международный день библиотек 

Сколько в Санкт-Петербурге праздников в конце мая! Всемирный день музеев, последний зво-

нок для выпускников, День города…   Общероссийский День библиотек тоже отмечается 27 мая. 

А вы знаете, что Публичная библиотека в Петербурге открылась в 1814 году? И в русском отделе 

было всего… четыре книги!!! Тогда библиотекарь начал собирать фонд  русской книги. В биб-

лиотечном музее до сих пор хранятся карточки, написанные  его рукой.  Есть его кабинет, ди-

ванчик, на котором он любил вздремнуть…   Даже в Летнем саду установлен его памятник, любимый всей петер-

бургской детворой. Догадались, кто это? Это же русский баснописец Иван Андреевич Крылов! Давайте поздра-

вим с наступающим праздником всех коллег Крылова по библиотечному делу и поблагодарим нашу Елену Ва-

сильевну за любовь к книге, верность профессии и за радость общения!  

Нам книга дарит знаний свет, 

Даёт нам мудрость для побед… 

БИБЛИОТЕКАМ всем ВИВАТ! 

Вы – настоящий книжный КЛАД!! 

Корженевский Роман, 3Г 

                         От редакции ПЛАНЫ НА ЛЕТО, ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Поздравляем всех выпускников с окончанием начальной школы и желаем  дальней-

ших успехов! И всех-всех – с наступающим летом! 

                                 Ждём ваших заметок в сентябрьский номер, ведь летом будет про-

исходить столько интересного! Записывайте и фотографируйте!  

Лучшая летняя история, лучшее летнее фото и лучшее интервью с интересным человеком – вот но-

минации, в которых вы можете победить. Просто будьте наблюдательными и активными!  

Редколлегия:  КАБИНЕТ 309 (Иванющенко ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА) И  407  (Васильева ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА).     
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