
 

В творческом фотоконкурсе «Вместе с 

«Перспективой», учреждѐнном Изда-

тельством  “Просвещение» в номина-

ции «Нам нравится учиться!» 2 место 

заняли педагоги нашей школы Пожа-

рицкая Любовь Григорьевна и Дуби-

нина Ася Николаевна.  

Вот эти замечательные фотографии. 

Поздравляем!  

Интересные даты: 

1 сентября—день 

Знаний 

9 сентября—

Международный 

день красоты 

22 сентября—

Всемирный день без 

автомобиля 

29 сентября—

Всемирный день мо-

ря 
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Директор ГОУ начальной 

школы 300 

Ильина Юлия Борисовна 

Удивительное—рядом! 

Слово директора 

Ежемесячная газета ГОУ начальной школы 300 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Сентябрь 2011       Выпуск 1. 

Наши победы 

В этом году  133 первоклассника  ста-

ли учениками нашей школы. Мы по-

здравляем их с началом интересного 

пути, на котором они сделают множе-

ство открытий.   Учиться ребята будут 

по комплекту, который носит говоря-

щее название 

«Перспектива». 

распахиваем двери  

любимой школы на-

шим старым и новым 

друзьям.  Уверена, что 

этот новый учебный 

год будет ярким, насы-

щенным, творческим, 

полным наших общих 

побед и успехов. 

Я желаю всем сил и 

здоровья, творческого 

полѐта для новых от-

крытий и проектов. 

День знаний - это праздник всей 

страны! 

Когда все школы двери открыва-

ют, 

И всюду смех счастливый детво-

ры, 

И клѐны в красном в школах всех 

встречают, 

Мы поздравляем каждого из нас  

С волшебным праздником осен-

ним и желаем, 

Чтоб стал прекрасным стартом в 

жизни класс, 

В котором осенью учиться начина-

ем ! 

Дорогие друзья! 

Каждый год с радостью 

и волнением мы  



Шуршит ковер опавших 

листьев, 

Колышутся рябины кисти, 

И золотых венков парад 

Сниму на фотоаппарат... 

Пусть дождик тихо 

моросит. 

Печальный у деревьев 

вид: 

Вот так природа 

засыпает, 

А год учебный наступает!  

Стр. 2 

Рома Корженев-

ский был нашим 

активным кор-

респондентом, 

но он перешѐл в 

другую школу.  

Он передаѐт 

всем привет!  

Школа—наш любимый 

общий дом, согретый 

солнцем и теплом!  

 

Выпуск 1 

Встреча друзей 

Здравствуй, Осень! 

 ГОУ начальная школа 300 Центрального района Санкт-Петербурга 

ни каникул они, видимо, 

сильно соскучились друг 

по другу и по школе, по-

тому что первое, что бро-

силось мне в глаза, – это 

то, какие они дружные и 

веселые! Как оказалось, 

они очень ждали оконча-

ния каникул, чтобы вновь 

оказаться всем вместе в 

стенах школы! Свой 

класс они ни за что не 

Ура! Начался новый 

учебный год, а вместе с 

ним и моя работа в каче-

стве корреспондента 

школьной газеты! Итак, 

мое первое задание – 

интервью о первом 

школьном дне у учени-

ков нашей школы. На 

мои вопросы отвечали 

ребята из 2 «А». За вре-

мя своих первых в жиз-

променяют ни на какой дру-

гой, а учитель у них очень 

добрый! Это очень актив-

ный и творческий класс, 

любимыми предметами  

ребята называют математи-

ку, рисование и физкульту-

ру! Счастливого всем учеб-

ного года! До встречи в 

следующем выпуске! 

Старкова Даша, 4Г 

дали на разные остро-

ва. Первый остров - 

предмет история, вто-

рой остров - математи-

ка, третий остров - 

русский язык и четвер-

тый остров— физкуль-

тура. На каждом  ост-

рове были задания, 

которые мы выполня-

ли. В конце праздника 

мы все вмести пели 

гимн. Было очень ин-

тересно и весело. 

Соколова Лена, 1Б 

Вот и закончилось лето, 

Весѐлые летние дни позади,  

Но впереди  

Нас ждѐт не менее  

Интересная пора— 

Первый учебный год! 

Смирнова Вика, 1В 

  Мне очень по-

нравилась ледовое 

представления на 

празднике День Зна-

ния. Нас встречали 

мультипликационные 

герои - Смешарики. 

Пираты разорвали  

карту и спрятали 

ключ,  мы должны бы-

ли ее собрать и найти 

ключ. Нам помогала 

добрая фея,  капитан 

корабля и  его помощ-

ник - юнга.  Мы попа-

Праздник для первоклассников 

Мы спросили первоклассников 

об их первом учебном дне. 

Всем очень нравится в школе, у 

всех уже появились друзья. 

Всем нравится учится, отвечать 

на уроках. Ребятам рассказали, 

что им нравится особенно сто-

ловая,  их учительница и ди-

ректор. Все приходят в школу с 

радостью. 

Оборина Диана, Платонова 

Аня, 4Б 

Рисунки Василье-

вой Кати,  Табачник 

Кати, Сумишевской 

Леры, Андрея, Бу-

чакчийского Миши, 

Турецкой Кати, 

учеников 1 В и 1Г 

классов 
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Здравствуйте! 

Хочу  рассказать, что в 

моей квартире, которая 

располагается на про-

спекте Стачек, около 

метро Автово, во время 

блокады города распола-

гался военный штаб, ко-

торым руководил майор 

Гранин. Он отвечал за 

оборону города на этом 

рубеже. С нашего балкона 

военные вели наблюде-

ния и сообщали место-

расположение врага . 

Всех жителей нашего 

дома эвакуировали, по-

тому что фашисты подо-

шли очень близко. 

Мои родственники 

были размещены  в бара-

ках на территории кораб-

лестроительного завода, 

на котором работали. Они 

проектировали и строили 

военные корабли. За ге-

роический труд, за значи-

тельный вклад в победу 

над врагом мои прабабуш-

ка и прадедушка имеют 

много медалей. 

Благодаря военным и 

жителям героического 

Ленинграда, мы победи-

ли, появились на свет, 

можем учиться. 

Спасибо вам! 

Клюка Дима, 4Г 

По решению Генеральной 

Ассамблеи ООН  между-

народный день Мира от-

мечают в третий вторник 

сентября.   

Этот праздник призван 

заставить людей заду-

маться о мире и сделать 

что-то ради него: отказать-

ся от насилия и войн, драк 

и ругани. 

Кошелева Аня, 3Г 

Адрес:  

Невский проспект, 25 

Строительство:  

1801-1811 г. 

Архитектор: 

А.Н.Воронихин 

Высота с куполом: 

71,6 м 

Ученики 4-х классов 

возлагают цветы к 

памятной доске 

70 лет со дня начала блокады Ленинграда  Петербургские даты     

200 –летие Казанского собора                 Петербургские даты     

21 сентября—День мира 

 ГОУ начальная школа 300 Центрального района Санкт-Петербурга  Проект «Ступеньки» 

Майор Гранин. Облож-

ка журнала «Огонѐк» 

Фото вверху: 

собор Святого 

Петра в Риме. 

Н а  н е г о 

должен по 

проекту быть 

похожим Ка-

занский со-

бо р  ( фо т о 

внизу) 

Фасады собора облицованы серым пудостским кам-

нем.  Это известковый туф, добываемый около по-

сѐлка Пудость Гатчинского района Ленинградской 

области. Пудостский камень обладает небольшой 

объемной массой, пористостью, морозостойкостью, 

а также легко обрабатывается, поэтому использо-

вался для декоративных работ  — облицовки стен,  

изготовления скульптур. Имеет ин-

тересные свойства, которых нет у 

других отделочных материалов — 

меняет цвет в зависимости от осве-

щения и погоды, принимая различ-

ные оттенки серого и желтовато-

серого цвета.       

По материалам учеников 4В 

Черкис Алѐна, 1А 

Ребята нашей школы—

самые дружные!!! 

 Марат, 1Д 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


же находится в зависимо-
сти от витамина С, что 
доказывает значение это-
го растительного витами-
на для нашего нервно-
психического здоровья. 

Витамин С формирует 
хорошее настроение и 
влияет положительно на 
нашу с вами психо-
эмоциональную сферу. А 
давно уже известно, что 
люди, пребывающие в 
хорошем настроении, 
отличающиеся добротой, 
склонны к теплоте в об-
щении с другими  и старе-
ют много медленнее. Зна-
чит,  витамин С уже по-
этому прекрасное средст-
во от старости. 

Естественными источни-
ками витамина С являют-

ся: ягоды (черная смо-

родина, черноплодная 
рябина, красная рябина, 
клюква, облепиха, мали-

на и др.), зелѐные 

Уже известно, 
что витамин 
С в организме 
выполняет 
наиважней-

шие задачи.  В иммунной 
системе аскорбиновая 
кислота является непри-
миримым врагом для 
всех болезнетворных 
микробов и вирусов, па-
разитов. Вот так и полу-
чается, что витамин С - 
это и есть сама жизнен-
ная сила. 

Если  человек просыпает-
ся мрачным и недоволь-
ным, значит, не всѐ в 
порядке в королевстве-
организме, значит что-то 
не в порядке с биохимией 
в его нервной системе. 
Этого не должно быть. И, 
пожалуй, главная роль в 
формировании приподня-
того настроения принад-

лежит витамину С. 

Улучшение памяти и кон-
центрации внимания то-

овощи, 

помидоры, 
цветная ка-
пуста, сладкий картофель, 

простой картофель, ши-
повник, и, конечно же, 

лимоны, грейпфруты, 
мандарины и апельси-

ны. 

Организм не может запа-
сать витамин, поэтому вы 
постоянно должны полу-
чать его дополнительно.  

Недругами витамина С яв-
ляются: свет, кислород, 
тепло, вода, курение, пище-
вая термическая обработка. 
Особо для любителей 
очень вкусного горячего чая 
с лимоном - в таком виде 
витамин С не усваивается! 
С ломтиком лимона можно 
выпить стакан воды комнат-
ной температуры. 

 

Усачёв Даня, 4Г 

Дорогие читатели! 

Редакция газеты «Ступеньки» поздравляет всех-

всех с началом Нового Учебного года и желает 

творческих успехов и ребятам, и взрослым! 

Наша газета изменилась, в ней стало больше 

рубрик и больше ваших фотографий и рисунков. 

Мы рады приветствовать в новом учебном году 

наших постоянных корреспондентов и приглашаем  к сотрудниче-

ству новых друзей. Мы уверены, что каждому ученику нашей шко-

лы (и их родителям) есть что рассказать и показать читателям. 

Ведь вокруг столько интересного! И именно вы—такие вниматель-

ные и творческие— можете поделиться своими открытиями и на-

блюдениями. 

Приходите, приносите свои работы, рассказывайте, делитесь 

своими идеями… Мы всегда поможем и поддержим вас. 

Жду вас в кабинете 309 (4Г класс) 

Главный редактор   Иванющннко Татьяна Юрьевна 

Будьте здоровы!          Нам не страшны осенние простуды! 

Это интересно! 

Возьмѐм 100 грамм продук-

тов. Вот сколько содержится 

в них витамина С (в милли-

граммах) 

Цветная свежая ка-
пуста 70 

Капуста белокочан-
ная свежая 45-60 

Перец сладкий крас-
ный 250 

Перец зеленый 150 

Петрушка (зелень) 150 

Укроп 100 

Апельсин, лимон, 
грейпфрут, манда-

рин 
40-65 

Шиповник 650 

Облепиха 200 

Смородина черная 200 

Земляника садовая 60 

www.shkola300-spb.ru 

От редакции 
Т в о р ч е с к о е 

объединение 

«Три Кита» 

приветствует вас, юные друзья!  Ну вот мы и от-

крылись! Мы творческий союз  трех «Китов» зна-

ний и искусства  -   детей, педагогов и родите-

лей! У нас ты сможешь найти  дело по интере-

сам . Ну например, сможешь стать сильным , 

ловким и смелым, а может быть юным спасате-

лем? 

У нас можно стать юным экскурсоводом и 

узнать все тайны нашего города!   Хочешь нау-

читься рисовать или танцевать,  петь или играть 

на гитаре? Тогда приходи к нам! Для самых 

серьезных у нас  секция шахмат и шашек, попро-

буй и ты стать юным гроссмейстером! Творче-

ское объединение «Три Кита» объединяет более 

20 кружков, студий и секций! Стань Юным Три-

китенком, приходи к нам, здесь тебя ждут новые 

друзья!   

Сообразительным           Ребусы 

«Три Кита» и трикитята 


