
   

Читай Новости Школы 

Стр. 2-3 

 

Человек Наук 

Стр. 11 

 

Самый красивый 

конь 

Стр. 6-10 

 

Материнское 

сердце 

Стр. 4-5 

 

Осень, собаки и 

не только 

Стр. 12 

 

КидБург—город 

профессий 

Рис. Жени Сафроновой 
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   В каждом классе ребята и учителя устроили пя-

тиминутку и вспомнили о главных заслугах 

М.В.Ломоносова в разных областях знаний! 

Лучше всего, если про нашего Великого соотечественника 
каждый найдёт возможность не только услышать, но и прочитать. Всего 54 года про-
жил выходец из архангельских поморов. Но его жизнь стала целой эпохой в жизни 
России. С детских лет был безгранично любознателен и наблюдателен. От его любо-
пытного взора не могли укрыться ни северная красота, ни загадки явлений природы. 
Чувствовал ли юный Ломоносов своё великое предназначение? Преодолев многие 
трудности, он стал русским учёным, профессором, создателем Московского универси-
тета.  Его заслуги перед Отечеством невозможно переоценить.                 
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19 ноября—

значимая  

для России дата!  

Великие люди России 

В этот день 305 лет назад родился русский 

учёный-естествоиспытатель мирового значе-

ния! 

Михаил Васильевич Ломоносов 

— 

Человек Наук! 

Изобретение «ночезрительной 

трубы» (предшественницы со-

временных приборов для ноч-

ных наблюдений). 

Астрономия От-

крытие атмосферы 

на Венере. Теория 

самосвечения ко-

мет и полярных си-

яний. 
География Разработка принци-
пов новой науки 
«Экономической 
географии» Дока-
зательство воз-
можности Север-
ного морского 

Научные открытия, совершённые М.В.Ломоносовым 

Геология и минералогия 

Теория постоянных геологи-

ческих изменений земной 

поверхности под действием 

«Подземного огня». Теория о 

возникновении металлов и 

минералов вследствие геоло-

гических изменений земной 

поверхности.  

Физика Учение о 

том, что весь мир 

состоит из атомов и 

корпускул (молекул). Закон 

сохранения массы. 

Химия Разработка принци-

пов  «Физической химии». 

Литература и языко-

знание Создание тео-

рии стилей в русском 

языке и разработка пра-

вил грамматики русско-

го языка. Разработка 

новых стихотворных 

размеров.  

Открытие того, что сла-

вянский язык принадле-

жит к древнейшим ин-

доевропейским языкам. 

Установление факта, 

что древнерусский язык 

произошёл из славян-

ского языка. 
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Человек энциклопедических знаний—это М.В. Ломоносов. Его переполняло 

желание учиться, из-за чего он пошёл из своей деревни в Москву пешком! Ло-

моносову пришлось обучаться в классе с детьми, которые были младше его. Но 

несмотря на все трудности, он сохранял оптимизм и веру в науку! Он был жад-

ным до знаний, его буквально интересовало всё, что 

его окружало и даже больше!!! 

Потом он выучил то, что было уже известно людям и 

даже стал придумывать свои теории и создавать изоб-

ретения! Так он писал стихотворения, придумал штили 

(или стили, говоря современным языком). В русском 

языке Ломоносов попытался навести порядок, заменяя 

иностранные слова русскими, делая их более понятны-

ми и приятными на слух. Далее он основал Москов-

ский университет. Он прожил короткую жизнь, но зато сколько сделал для гос-

ударства, для науки! Таким человеком можно восхищаться! 

Геля Гарлоева, 5 класс 

Ломоносов—это человек, который знал не одну науку, а несколько наук, при-

чем в совершенстве! Он внёс вклад во многие науки! 

Яна Иванова, 5 класс 

Создал университет, открыл учение о штилях, пи-

сал стихотворения, изучал звёзды и много ещё че-

го совершил этот великий человек из архангель-

ской глубинки! Кто может так же, как он?  

Гоша Рудаков, 5 класс 

Я знаю, что Ломоносов сидел за партой с учени-

ком, который был младше его! Это мне запомни-

лось особенно, потому что я представила себя на 

месте Ломоносова. Интересно, что он чувствовал 

в этот момент? Мне кажется, что его настолько 

пленила наука, он знал, что будет великим учё-

ным, что всё остальное ему было неважно!  

Алина Шеремет, 5 класс    
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«Ломоносов был вели-

кий человек. Между 

Петром I и Екатери-

ною II он один является 

самобытным сподвиж-

ником просвещения» 

А.С.Пушкин  
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Большое-пребольшое спаси-

бо художникам и Роману 

Ивановичу. Отличная, свет-

лая, добрая выставка, профес-

сиональные работы! А Жени-

на собака с человеческими 

глазами—

просто 

велико-

лепна! 

Спасибо! 

Отлич-

ный 

пёс получился у Дани! 

Марина Александровна 
 

Очень 

хорошие 

рисунки, 

особен-

но 

«Дама с 

собач-

кой» и 

работа 

Даниила 

Булы-

чёва . 

Ребята, вы молодцы. Хорошо 

нарисовано, от души. Желаю 

вам дальнейших успехов. 

Соболева И.В. 15.11.16 г. 

 

 

 

Роман Ивано-

вич! 

Получилась 

замечатель-

ная выставка: 

умные, доб-

рые, лукавые 

псы и чудес-

ная осень с 

дивными облаками. Спасибо. 

Лариса Михайловна 

17.11.16 г. 
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Наш взгляд 

В начале ноября в нашей  школе открылась  выставка учебно-

творческих работ учащихся по изобразительному искусству, она 

называется «Осень, собаки и не только». 

Организатором этой выставки выступил учитель ИЗО Миронов 

Роман Иванович. 

На выставке представлены работы учеников с 1 по 8 класс. 

Выставка удивила, порадовала, пробудила добрые чувства в ду-

ше! Она получилась яркой, весёлой, душевной и тёплой! Осень 

задержалась на календаре, зима морозит на дворе, а у нас в школе 

живут прекрасные псы с медовыми глазами! Добрыми… Ясны-

ми…Осенними глазами! Рис. Андрея Григорьева 

Рис. Гоши Рудакова 

Рис. Ромы Иванова 

Рис. Дани Булычёва 

Рис. Жени Сафроновой 
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Благодарим Романа Иванови-

ча и его учеников за велико-

лепные работы.                                                    

 

Ученики 3 класса и Светла-

на Игоревна 
 

 

 

 

Супер! Замечательно! Ярко и 

нежно! Спасибо! 

Ольга Николаевна 

Выставка понравилась.      

Даша Аристова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большое спасибо всем юным 

художникам и Роману Ивано-

вичу за красочные, яркие, 

осенние картины и особенно 

за собак разных пород, ма-

стей, размеров, но неизменно 

добрых и позитивных. Захо-

телось завести собаку! 

Надежда Георгиевна 
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Наш взгляд 
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Наши мысли 

 

 
Знаете, на мой взгляд, все люди похожи, но только мама – 

это особенный человек в нашей жизни. 

Мама очень любит меня. Первые три года она носила меня 

на руках, дарила мне игрушки, давала сладости. Даже если у 

меня что-нибудь не получалось, она всегда помогала мне. 

Когда я подрос, мама окружила меня любовью, за что я бла-

годарен ей. Иногда мама балует меня. 

Я знаю, что люди, которые остались без мамы – это несчаст-

ные люди. А вот люди, которые плохо относятся к своим 

мамам, они просто не умеет дорожить тем сокровищем, ко-

торое у них есть. 

 

Иногда я тоже обижаю свою маму, но обижаю не специаль-

но, а по ошибке. Но потом я обязательно подхожу к ней и 

извиняюсь. 

 

Я вспоминаю историю про одного маленького мальчика, который стоял на улице один и 

плакал. Он, вероятно, потерялся. Он произносил только одно слово и то шепотом. Это слово 

было: «Мама!» 

 

У моей мамы белые волосы, как и у меня. Глаза голубые, как и у меня. И замечательный 

характер, в отличие от моего. Но надеюсь, своей любовью к маме я его исправлю! Мама, я 

люблю тебя! 

Леонид Кулик, 5 класс 
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ДЕНЬ Матери 

 

Мама—удивительный че-

ловек!  

Она знает нас на девять 

месяцев больше, чем кто-либо другой.  

Три первых года она носит нас на руках, а потом всю жизнь носит нас в 

своем сердце! 

Сокровище, которым надо дорожить 
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Наши мысли 

         
 

Мамочка, я поздравляю тебя 

с Днём матери и желаю всего 

самого наилучшего. Я люб-

лю тебя! Мама, ты удиви-

тельный человек, который 

знает обо мне абсолютно всё 

и любит нас бесконечно. 

Мама, ты в любом деле меня 

поддержишь. Спасибо тебе за то, что ты есть! 

Коля Фомин, 5 класс 

 

 

Маме… 

С 27 ноября, дорогая мама! 

Ты ругаешься, бываешь сердитой, но на самом деле ты 

всегда готова меня защитить. Бывали случаи, когда я тебя 

не слушал, ругался с тобой, но ты меня всё равно прощала. 

Ты покупала мне дорогие вещи, а я их терял, и ты серди-

лась, но всё равно прощала. Бывало, что я не понимал за-

дачи, но ты мне всегда помогала, объясняла, и тогда я спо-

койно начинал решать даже сложные задачи. Всё благода-

ря тебе! 

Ты возишь меня в разные страны, делаешь дорогие подар-

ки и всегда прощаешь, если я порой говорю глупость. 

Ты у меня самая лучшая! 

Бабушке… 

Бабушка, я тебя тоже решил поздравить с Днём матери! 

Если бы не было тебя, то не было и моей мамы, не было 

бы и меня! Ты тоже всегда готова мне помочь, объяснить сложные ситуации. Ты никогда 

не забываешь меня поздравить с большими и маленькими победами!  Самая лучшая ба-

бушка на свете – это, конечно, ты!!! 

Григорьев Андрей, 5 класс 

 

 

Любить люди могут всё, что угодно, но мама всегда остается в нашем сердце. Я очень 

люблю свою маму. Она всегда поддержит и поможет. Ей можно открыть все свои самые 

сокровенные секреты. Да, иногда она не понимает твоих интересов, но всегда хотя бы пы-

тается понять. С мамой весело. Она не осудит тебя, всегда поймёт 

твои мысли. 

А ругает мама только потому, что хочет, чтобы ты был лучше! 

Если человек любит маму, то любовь к окружающему появляется с 

самого детства. Мама всегда примет нас такими, какие мы есть. 

Мама учит быть нас вежливыми, добрыми, делать бескорыстные 

поступки и любить. 

Иногда мы можем сделать что-то не очень хорошее, но мама всё 

равно будет любить нас. 

Ангелина Гарлоева, 5 класс 
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Маме и бабушке посвящается... 

Спасибо за то, что ты есть! 

Мама всегда поймёт 
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Наши путешествия 

День матери         
        
 

 

Я очень люблю свою маму. Она самый любимый чело-

век на Земле. Мама – это жизнь, любовь. 

Мама всегда поддерживает в трудную минуту, может 

успокоить, развеселить. Я очень люблю делать маме 

приятное, потому что она потом улыбается. И это все-

гда приятно. 

Каждый день я прихожу домой, я обнимаю её. Мама для 

меня самое – это самое дорогое, что может быть. Мама 

всегда может сделать даже самую холодную и дождли-

вую погоду самой теплой и приятной. 

Георгий Рудаков, 5 класс 

Мама – это самый глав-

ный человек в нашей 

жизни. Несмотря ни на что она всегда будет меня любить, 

как и её. Маму надо ценить, любить и уважать! Мамочка 

всегда пойдёт навстречу. Моя мама очень красивая, люби-

мая, добрая, заботливая, умная. Она всегда поможет, под-

скажет, как правильно поступить, что сделать. Мамам все-

гда надо помогать.                 Сафронова Евгения, 5 класс 

 

Мама - это удиви-

тельный человек. 

Мама всегда придёт на помощь, если она мне вдруг понадобится. 

Она всегда добра и ласкова ко мне и к моей сестре. Я, мой папа и 

сестра очень любим её. А она любит всех нас. Мамино сердце  - 

это алый цветок! Я очень люблю свою маму и поздравляю её с 

Днём матери! 

Даниил Булычёв, 5 класс 

 

В один осенний день, 27 ноября, мы смо-

жем поздравить своих мам с Днём матери! 

Мама, я хочу поздравить тебя. Ты для меня много значишь. Ты нежная, ласковая, добрая, 

ты – солнце! 

Я желаю тебе здоровья, чтобы ты жила долго-долго.  

Когда я вырасту, я куплю тебе дом на берегу моря!  

Мама, я буду стараться учиться хорошо, чтобы радовать тебя. 

Я не хочу расстраивать тебя ни в чем. Хочу, чтобы ты всегда 

улыбалась! Я люблю тебя! 

Твой сын Диоген. 

Диоген Исагулов, 5 класс 
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Куплю дом на берегу моря 

Мама— это жизнь, любовь 

Маме надо помогать 

Мамино сердце—алый цветок 
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Наши мысли 

ДЕНЬ Матери         

        
Я согласна с этим высказыванием. Ведь любовь матери 

– самое сокровенное, что есть у человека. Мама сделает 

ради нас что угодно.                                                                               

 Есть такая притча о материнском сердце. В ней расска-

зывается о беспредельной любви и доброте мамы. Мама 

решает все проблемы своего сына. Мама отдала своё 

сердце сыну. Ведь она его очень любила и была готова 

на всё ради сына.  Цените свою маму, ведь она у тебя одна! 

Саша Грин, 6 класс. 

 

«Первый подарок матери – жизнь». 

Думаю, только мама может понять, какое это счастье ро-

дить ребёнка. Это мама подарила нам жизнь, но, думаю, 

наша жизнь – это тоже подарок для матери. Беременная 

женщина испытывает некоторые неудобства: ей нельзя 

есть определённые продукты, поднимать тяжести. Мать 

долго ждёт рождения своего ребёнка. Она очень счастли-

ва.  Дети дарят счастье своим матерям своим появлением 

на свет.                                                                                                                                    

«Второй подарок матери – любовь» Увидев своего ребён-

ка, мать начинает плакать от радости. Чтобы ребёнок любил свою 

мать, он должен видеть проявление любви и заботы к себе.  Бывают 

случаи, когда  этого очень много, всё-таки нужно и не переусердствовать.                              

 «Третий подарок матери – понимание». Мама учит детей понимать других людей, сама 

понимает каждое желание ребёнка, каждое его движение. Она 

подсказывает, как поступить в той или иной ситуации…                                                                                                                                           

Благодарите, любите и понимайте своих матерей. 

Соня Гриппа, 6 класс. 

 

 

 

Мама подарила нам жизнь. Именно она терпит нас, всегда пыта-

ется нам угодить, любит нас такими, какие мы есть. Мама нико-

гда нас не бросит, ведь она нас очень любит.                                           

Но это высказывание можно воспринимать по-разному. Мама 

нас любит, и для неё наше рождение - тоже подарок. Я считаю, 

что маму нужно ценить и беречь, ведь она хочет, чтобы мы были 

счастливы. 

Мария Сафронова, 6 класс 
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«Первый подарок от 

матери – жизнь,  

второй – любовь,  

а третий – понима-

ние» 

«Первый подарок от матери – жизнь,  

второй – любовь,  а третий – понимание»   

Чтобы мы были счастливы 

Жизнь, любовь и понимание 

Рис. Саша Грин 

«Связь поколений» 

Рис. Соня Гриппа  
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Наши мысли 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Сегодня я узнал притчу о ма-

теринском сердце. Она мне 

очень понравилась. По этой 

притче есть стихотворение 

Ларисы Казаковой. Особенно 

запомнились две строчки из 

этого стихотворения:                                                                                                   

«Тебе больно, сынок, не 

ушибся ли, милый?                                                                                              

Я б тебе помогла, только нет 

больше силы!»                                                                                            

Когда юноша уронил сердце 

матери, и оно разбилось, то 

всё равно заботилось о своём 

сыне. Я уверен, что и моя ма-

ма будет так же помогать мне 

во всём.  Но я буду умным и 

благодарным сыном, в отли-

чие от этого юноши.                                    

 Дети, берегите своих мам, 

они ведь самое дорогое, что у 

нас есть. 

Миша Сергеев, 6 класс. 

 

 

Сегодня я узнала притчу о материнском сердце. У меня она 

вызвала двойственное чувство. С одной стороны, мне она по-

нравилась своим глубоким смыслом - любви матери к ребёнку. 

С другой стороны, мне не понравилась притча тем, что 

«ребёнок» ради человека красивого телом, но некрасивого ду-

шой готов на такие безумства. Ещё я прочитала стихотворение 

о материнском сердце, написанное Ларисой Козловой.  У этих 

произведений один общий смысл,  одна главная мысль: любите 

своих мам и не давайте их в обиду никому! 

Эрика Пашкова, 6 класс. 
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Берегите своих мам! 

Не давайте в обиду никому! 

Притча о материнском сердце 

Однажды юноша влюбился в де-

вушку неземной красоты. Но у 

красавицы этой было черствое 

сердце. Ослепила любовь юношу и 

пришел он просить ее руки. И ска-

зала она: 

– Для того чтобы получить меня, 

ты должен выполнить 3 условия. Первое условие: у тебя 

должен быть лучший конь в селении. 

 

Опечалился юноша и пришел к своей матери. Поведал ей о 

любви и странных требованиях красавицы. Пожалела мать 

сына и помогла ему раздобыть отличного скакуна. И юноша 

прискакал к красавице.  

– Хорошо, – сказала красавица, – теперь второе условие: у 

тебя должен быть самый высокий дом в селении. 

 

Вновь озадачился юноша и вновь пришел он к матери ... Так 

тяжело было матери смотреть на сына, что отдала она ему 

все свои накопления. И построил сын самый высокий дом в 

деревне. Пришел к красавице он снова. 

– Ну что же ... Теперь мне нужно последнее доказательство 

твоей любви – принеси мне сердце своей матери. И я буду 

твоей. 

 

Совершенно потерялся парень и побрел домой. Рассказал он 

матери об этом условии красавицы. Все поняла тогда мать. 

И отдала своё сердце сыну. И побежал юноша со всех ног к 

красавице. Да так спешил, что споткнулся, упал и выронил 

материнское сердце. И разбилось оно на тысячу кусочков. И 

каждый из кусочков спросил: «Ты не ушибся, сынок?..» 

«Материнское сердце» Рис. Эрика Пашкова 
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Автор описывает события, 

произошедшие в самой обы-

денной жизни самого обык-

новенного мальчика, живу-

щего в Ленинграде (Санкт-

Петербурге) в тяжёлые после-

военные годы.  

 

 

Однажды в витрине магазина 

малыш увидел игрушечного 

коня.  Бывают игрушки бога-

че, красивее,  с техническими 

устройствами: моторчиками, 

батарейками и т. п.  В 

этом коне не было ни-

чего примечательного.   

Но он с первого взгля-

да  затронул душу ма-

ленького мальчика и стал его 

мечтой…  

 

 

Тогда мама не смогла купить 

игрушку сыну, она была 

очень дорогой. И эта мечта 

так бы и исчезла, но   Игорь 

Пономарёв, по прозвищу 

«Панама»,   случайно увидел 

в городе коня. Эта встреча 

повлияла на него. Мальчик 

принял решение заняться 

конным спортом. Панаму 

приняли в секцию.  

 

Сколько же ему 

пришлось терпеть: 

тренера, который 

обучал 

«варварскими мето-

дами»,  выносить 

большие нагрузки, 

синяки, ссадины. Но 

он не бросил люби-

мое занятие.                                                                                                                                                   

Если упорно идти к 

своей цели, то можно много-

го добиться.  

 

Это повесть не только о люб-

ви мальчика к лошадям, об 

отношениях между ученика-

ми в школе, о доверии, о 

дружбе.  Описание быта, 

квартир, магазинов, одежды 

позволили мне лучше понять   

бабушек и дедушек.  

 

Ведь это об их детских годах, 

о той стране, в которой они 

выросли. Читаешь книгу Ал-

мазова,  и мои старшие род-

ные становятся ближе, понят-

ней, родней. 

Прочитайте повесть! Посмот-

рите фильм «Самый краси-

вый конь». Я думаю, что вам 

понравится. 

Алексей Багров, 4 класс 
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Наши открытия У книжной полки 

«Я стал лучше понимать род-

ных...» 

 

Лёша Багров из 4 класса про-

читал замечательную по-

весть Бориса Алмазова 

«Самый красивый конь» и 

решил рассказать об этой 

книге и своих впечатлениях в  

рубрике «У книжной полки». 

Сюжет 

Конный спорт 

Игрушечный конь 

О чём эта повесть? 

Фильм по книге 
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Не только на уроках  
 

 

Над номером работали: 
Редактор: Карабешкина Екатерина  
Журналисты: Алиса , Алексей (4 класс) 
Геля, Яна, Гоша, Алина, Лёня, Андрей, 
Коля, Женя, Даня, Диоген (5 класс) 
Эрика, Маша, Миша, Соня, Саша (6 класс) 

До встречи в декабре! 
 

Давай делать газету вместе! 
Ребята, у вас есть интересные исто-
рии о том, что вас окружает?  
А, может, вы красиво рисуете или 
любите фотографировать?  
Наш журнал ждёт вас!  
По всем вопросам обращаться к Екатерине 
Сергеевне (учитель русского языка).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте! 

Меня зовут Алиса, я учусь в 4 классе. В октябре мы с 

классом ездили в Санкт-Петербург. Мы посетили цирк, 

музей Левши и КидБург……Это «Город профессий» 

для детей.  

 

 

 

 

 

Мы 

перемещались по  очень большому залу, в 

котором размещались   офисы,  где пред-

ставлены самые разнообразные предприя-

тия и учреждения.  

 

 

 

Здесь можно узнать о профессиях в аэропорту, торговых центрах, на хлебозаводах, почте, 

сбербанках,  парикмахерских… Нас научили в «городе» быть самостоятельными и образо-

ванными людьми. В КидБурге мы попробо-

вали себя в разных профессиях. Мы даже  

побывали  учителями и 

воспитателями детских 

садов. Мне очень понра-

вилось. Я бы посоветова-

ла всем ребятам побывать 

в этом интереснейшем 

«Городе профессий». 

Алиса Юрченко, 4 класс 
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КидБург  - «Город профессий» 


