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РОМАНТИК
Праздничный выпуск,
посвященный Дню матери

Свет ты мой! Радость ты
моя!
Нет на свете роднее тебя
у меня.
Ты горюешь, когда нет
долго дома меня,
Ты ночами не спишь,
когда болен я.
В трудную минуту ты
рядом всегда.
Будь красивой, здоровой
и доброй всегда!
Я очень
сильно
люблю
тебя, мама
моя!
Юмашев
Руслан, 5
класс

«Нет тебя дороже!»
Сетевая акция

«Нет тебя
дороже!»
стартовала 20 октября
2016 года. За это время
на конкурс поступило
более 100 работ в
литературной
номинации (стихи и
проза) и в номинации
«Художественное
творчество»,
«Видеопрезентация».
Самыми активными
стали ученики МАОУ
«Байкаловская СОШ» и
филиалов. Все
участники будут
поощрены, работы
размещены на
выставке, на сайте

мне сказала: «В
капусте тебя
нашли».
А дядя шутил: «С
вокзала в
корзинке тебя
принесли».
Я знаю, неправда
это, мама меня
родила,
Я только не знаю
ответа, где
мама меня взяла?
Сестра на меня
ворчала: «Ты
голову всем
вскружил».
А я начинал
сначала: «а где я
до мамы жил?»
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Итоги школьного этапа ВОШ

школы, в этой газете,
в альманахе.

«Скажите,
откуда я
взялся?»,- я всем
задавал вопрос.
А дедушка мне
ответил: «Нам
аист тебя принес».
А бабушка

Никто эту тайну из
взрослых
Мне так объяснить и
не смог.
Лишь мама ответила
просто:
«Ты жил в моем
сердце, сынок!»
Моя мама –
лучшая на свете и
зовут ее

Света! Она самая
веселая, радостная и
умная! Самые вкусные
пирожки с картошкой
печет моя мама. А еще
она печет для меня
вкусный клубничный
манник. Утром мама
будит меня и сразу
согревает своей нежной
улыбкой и теплым
поцелуем. Я очень
люблю свою маму. Она
всегда поддержит меня в
трудную минуту –
обнимет и поцелует меня.
С мамой я могу
поделиться своей тайной.
Она всегда поймет меня.
Я доверяю своей маме.
Для меня мама – мой
ангел-хранитель!
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ЛЮБИМОЙ МАМЕ
Мою маму зовут Наташа.
У нее длинные волосы,
серо-голубые глаза. Она
красивая, добрая, веселая.
Я ее сильно люблю. Моя
мама вкусно готовит и печет пироги. Но больше
всего мне нравится, когда мама готовит пиццу. Я
помогаю маме убирать снег, носить воду, сам
глажу свои рубашки. А еще я ей делаю массаж,
потому что у нее болит спина. Я желаю своей
мамочке здоровья и счастья.
Маме цветочек
подарю:
Беленький, чистенький,
Такой душистенький…
Что за цветочек?
Спроси у меня.
Ромашка твоя.
Утяшев Стас, 5
класс
********************
Мама – самый
главный человек
в жизни. Она
поможет в самой
трудной ситуации и
поддерживает нас.
Мама оберегает нас каждый день и каждую ночь.
Она не спит по ночам, когда мы болеем, молит
Бога, чтобы с нами ничего не случилось.
Мою маму зовут Женя. Мама молодая,
работает в школе учителем русского языка и
литературы. Она знает про всех писателей и
баснописцев, знает, как правильно писать слова,
где нужно поставить запятую. Но, несмотря на ее
тяжелую работу, она везде успевает и у нее
остается время на семью. Когда у мамы есть
свободное время, она водит нас на фильмы, в
цирк, на игровые площадки, на экскурсии в музей.
А дома разводит цветы.
Моя мама – лучшая на свете! Я ее очень
люблю.
Неугодникова Алена, 5 класс
Мою мамочку зовут Алеся Сергеевна. Ей

тридцать лет. У нее красивые длинные волосы,
которые я люблю расчесывать и делать ей
разные прически. Мамочка любит водить
машину и занимается фитнесом.
Этим летом мы с ней ездили в санаторий
«Юбилейный», который находится в горах,
недалеко от города Магнитогорска. Мы там
катались по горному озеру на катамаране,
гидроцикле. С мамой мне было совсем не
страшно находиться на воде, потому что мама
хорошо плавает. Меня она тоже учит, но пока я
боюсь. Вечером мы с ней ходили на дискотеку,
которая проходила на пляже. Там было очень
весело. Мы решили на следующее лето опять
поехать в какое-нибудь интересное место,
чтобы отдохнуть, вместе нам никогда не скучно!
Снегирёва Анастасия, 5 класс
Мою маму зовут Давлетшина Роза
Биктимировна. Мама – это самый близкий
человек. Я люблю свою маму. Мама нам всегда
помогает в трудную минуту. Маму мы любим с
детства, мама нас растит. Моя мама красивая,
умная, честная. И любит мама нас всегда, даже
если на работе, она переживает за нас.
Как хорошо иметь маму!
Кульмаметов Даниэль, 5 класс

СТРОКИ О МАМЕ
Кто мне утром кашу сварит?
Кто мне вещи соберет?
Кто мне волосы уложит
И красиво заплетет?
Кто, если не мамочка, с
заботой подойдет:
Нежно поцелует, дочкой
назовет.
Михеева Елена, 1 класс
Работа Михеевой Елены

*****
Мама моя, добрая и
щедрая,
Никогда не грустная,
А всегда веселая,
активная,
И,главное, любимая моя,
Только ты и я, мама моя!
Соколова Мария, 5 класс

*****
Мамочка моя родная,
Тебя люблю и обожаю,
Ты красива и мила,
Добротой своей полна.
Для меня ты – королева,
А для папы ты – звезда!
Сапачёва Руслана, 5
класс
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Мама—это свет!

Мою маму зовут
Зульфира. Мама—самая
красивая, любимая, она меня
научила читать, писать. Она
работает пекарем. В нашей
семье 9 человек. У моей мамы
есть дети: я, 4 братика и
сестра. Мне мама помогает
делать домашнюю работу. По
характеру мама добрая,
веселая, трудолюбивая,
милая, но иногда бывает

*****
Мою
маму зовут
вспыльчивой. Моя мама
Лена, она самая лучшая
занимается уборкой или
и красивая. Мама печет
смотрит телевизор. Я хочу
пироги. У моей мамы есть
пожелать моей маме здоровья, Лёня, ему 26 лет, Ваня,
счастья и любви.
ему 20 лет, Илье 10 лет,
Мама, мамочка моя,
мне 9 лет. Дома мама
Я люблю тебя.
делает уборку, мне она
Нет тебя дороже, мама!
помогает с уроками.
Я люблю тебя, ты знай!
Мама меня научила
Боваршоева Замира, 4 класс читать, писать,
*****
Работа Абдубакова Михаила, 1 класс
считать. Мама
Мою маму зовут Гокк
заботливая, любит
Ольга Александровна. Моя
детей. Мама очень вкусно готовит печёнки, а
мама – лучшая на свете,
еще у ней есть увлечение – она любит
самая красивая, я ее очень
разговаривать по телефону. По праздникам
люблю. Мама заполняет все
мы ездим к бабушке и дедушке. Мама, я тебя
мое сердце. Маме 28 лет, у
люблю и никогда не брошу!
нее трое детей: Захар, Саша и
Идрисова Лиана, 3 класс
я, Даша, мама любит нас всех,
и меня, и братьев. Я очень
люблю тебя, мама!
Уркина Дарья, 4 класс

МАМИНА УЛЫБКА

Я люблю мамочку мою.
Лучше мамы нет на свете.
Моя мамочка самая заботливая, ласковая.
Мама меня научила читать, писать,
рисовать.
Я люблю мамочку мою, ласковую, красивую.
Луч солнца озарит, будет мамин свет.
Я не могу без нее жить, учиться.
Мама – самая добрая, красивая,
Я люблю тебя, мамочка!
Немцова Маша, 4 класс

МАМА МОЯ!

Нет милее ничего на свете,
чем мамина улыбка!
Любой враг, когда увидит
мамину улыбку,
Сразу же сердце станет
добрым!
Работа Набиевой Насти,
Когда я смотрю на мамину улыбку,
1 класс
Сразу на душе станет спокойно.
Мою маму зовут Садыкова Эльвира. Мама научила меня быть
доброй. Самое вкусное блюдо, которое готовит моя мама –
шоколадные кексы. Самый любимый мамин фрукт – банан. Я
хочу пожелать маме, чтоб она не болела, и всегда у нее на
лице была улыбка.
Садыкова Азалия, 4

Ты весела, храбра, добра, хороша, сильна и
красива.
Ты на свете всех милей, краше нет тебя на свете,
Нет тебе равных, говорю про это я – дочка твоя.
Ты любима нами за верность и любовь твою.
Не знаю. Что бы я без тебя делала.
Я хочу тебе сказать: живи долго-долго.
Ты любишь нас сильнее всех на свете,
Нет тебя важнее на белом свете.
Ты меня в трудную минуту поддержишь, мама
моя.
Протянешь руку помощи в трудный момент.
Я могу помочь тебе, мама моя.
Ты счастлива будь всю свою жизнь, МАМА МОЯ!
Бурганова Милена, 5 класс
Мою маму зовут Танзиля, у нее трое

детей. Мама у меня
домохозяйка, у нас большое
хозяйство. Мама сморит и
ухаживает за нами, она всех
очень любит и все свободное
время проводит с нами. Мы с
братом любим помогать маме по
хозяйству, а когда приходим из
школы, мама помогает нам
делать уроки. Наша мама очень
добрая, красивая, ласковая. Мы
все любим свою мамочку!
Рахимзянова Ангелина, 5
класс

Мама, ты светишь, как солнце,
Тебя любимей в мире нет,
Ты для меня – самая родная.
Ты заботилась обо мне
маленьком,
Именно ты согревала
В холодные зимние дни.
В мире ты одна такая,
Только у тебя такая красота.
Ты меня не дашь в обиду,
Ты всегда найдешь меру,
Ведь ты –
моя
мама!
Третьяк
Павел, 3
класс

19 ноября—305 лет
со дня рождения
Михаила Васильевича Ломоносова
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Михаил Васильевич Ломоносов (1711 – 1765) – великий русский ученый, химик, физик, художник,
историк, поэт и писатель, труды которого стали известны во всем мире. Прославился в таких
областях знаний, как: астрономия, геология, приборостроение, география и многих других.
Ранние годы
Родился Михаил Ломоносов 8 (19) ноября 1711 года в селе Денисовка (Архангельская губерния) в
зажиточной семье. С ранних лет он любил выходить с отцом в море. Эти плавания оказали влияние на
формирование представлений юного Ломоносова о красоте природы, закалили его характер. Грамоте и
чтению Ломоносову удалось обучиться еще в детстве. В возрасте 14-ти лет Михаил уже умел грамотно
писать. Узнав, что отец хочет его женить, в 19 лет решает бежать в Москву.
Учеба и трудовая деятельность
Движимый стремлением к знаниям, он пешком приходит в Москву (1731 г.), где поступает в
Славяно-греко-латинскую академию. Там жизнь Ломоносова очень трудна и бедна. Однако благодаря
упорству ему удается за 5 лет пройти весь 12-летний курс обучения. В числе лучших студентов в 1736
году отправляется учиться в Германию, где изучает технические и естественные науки, а также
иностранные языки и литературу. Начал собирать свою библиотеку, в которую вошли как античные
авторы, так и современники. Для тех времен биография Михаила Ломоносова была весьма насыщенной.
Он изучает множество наук, ставит опыты, выступает с лекциями. Даже при такой занятости у
Ломоносова остается время на сочинение стихотворений. В 1741 году Михаил Васильевич
возвращается на родину. В 1742 году Ломоносов был назначен адъюнктом физики в Петербургской
академии наук, а через 3 года стал профессором химии.
Смерть и наследие
Вклад Ломоносова в такие науки, как физика, химия, география, астрономия, минералогия,
почвоведение, геология, картография, геодозия, метеорология очень велики. Литературное творчество
Ломоносова содержит произведения на разных языках. Это – «История Российская», трагедии «Тамара
и Селим», «Демофонт», и многие стихотворения Ломоносова. В 1754 году он разработал проект
Московского университета, названный позже в его честь университетом Ломоносова. Кроме того, краткая
биография Ломоносова знаменательна открытием закона сохранения материи, написанием работ по
теории цвета, построением множества оптических приборов. Большой вклад Ломоносов внес также в
историю. Ученый создал «Краткий российский летописец с родословием», где описал главные события
истории России с 862 по 1725 год. Это издание облегчило работу с историческими документами и стало
очень популярно среди читателей. Смерть настигла Михаила Ломоносова в возрасте 54 лет. Умер
великий ученый от воспаления легких 4 (15) апреля 1765 года, и был похоронен на Лазаревском
кладбище в Санкт-Петербурге.
(Подготовила Третьяк
Л.М.)

Набор: члены кружка «Юный
журналист», фото—кружок
«Взгляд», Третьяк Л.М.

«Мы вместе!»

Наша школьная жизнь
Итоги школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников

В первые дни после осенних каникул ребятами
волонтерского
отряда
«Авангард»
проведены мероприятия в рамках
районной
акции
«Мы
вместе!»,
посвященной Дню народного единства.
В сюжетно-ролевой игре «Мы все такие
разные!» приняли участие учащиеся 1 и
2 класса. Ребята узнали, какой праздник
отмечался 4 ноября, его историю,
поговорили
о
символах
нашего
государства, народах, которые его
населяют, представили образы русской
девочки и мальчика в национальном уборе татар. Завершился
праздник занятием в творческой мастерской, ребятами были
изготовлены коллажи «Флаг России» и «Дружный хоровод».
Для 5 и 6 класса активисты отряда Неугодникова Полина,
Теляева Алина, Боваршоев Фарзин и Фирсов Алексей провели
патриотический марафон и викторину «Когда мы едины, мы
непобедимы!». Ребята активно вступили в беседу, отвечали
четко и по существу, в викторине, посвященной празднику и
символам
государства,
особо
отличились Граховский Даниил, 5
класс,
Сумин
Кирилл,
Фоминых
Никита, Сайфутдинов Сергей, 6
класс. А для учащихся 8 класса после
марафона
был
показан
художественный
фильм
«Русский
бунт», посвященный событиям конца
18 века, смутному времени. Всего в
акции приняло участие 96 человек.
Третьяк Л.М.

Закончился школьный
этап Всероссийской
олимпиады школьников, он
прошёл по всем предметам
и дисциплинам, изучаемым
в школе, кроме того, ребята
могли проверить свои
знания по экологии,
астрономии, экономике и
праву. В этом году свои
силы могли испытать и
учащиеся 4 класса, к слову
сказать, добились неплохих
результатов. Назовём
победителей, рейтинг
призеров можно увидеть в
приложенной таблице.
Наши поздравления за 1
место:
по русскому языку:
Ахардинов Ростислав,
Маметова Розалия,
Пономарёва Елена;
по истории: Шмидт
Вильгельм;

по биологии: Красноглазов
Вячеслав, Халитов Рамиль,
Репина Надежда, Сафаргалеев
Тимур;
по обществознанию:
Бурундукова Арина;
по ОБЖ: Абдубаков Рият,
Бурундукова Арина;
по технологии: Юмашев Руслан,
Кондрахина Полина, Набиев
Рустам;
по физике: Лагунов Сергей,
Репина Надежда, Гладков Иван;
по литературе: Сагалаков
Эдуард;
по математике: Шарифуллин
Роман, Садыкова Азалия, Теляева
Алина, Сафина Алина, Халитов
Рамиль, Баширова Алина,
Филиппова Анастасия, Гладков
Иван;
по английскому языку:
Халитов Рамиль, Красноглазова
Виктория, Торопова Елена,
Сафина Алина, Гладков Иван;

