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Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

              Александр Пушкин   



М 
ама — это самый родной и 

близкий человек для любого. 

Именно эти женщины дарят 

нам жизнь и на всем ее про-

тяжении заботятся о нас. Времена идут, ме-

няются поколения, но сущность мам не ме-

няется. Я считаю, что в двадцать пятом веке 

они будут такими же, как и сейчас.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говоря о внешности, то я уверена, что ма-

мы этого века будут выглядеть так же краси-

во, как и сейчас, но будут тратить меньше 

времени на уход за собой, так как новые 

технологии ускорят процесс сборов. Зани-

маться они будут не только детьми, но и в 

большой мере работой, потому что, я увере-

на, к тому времени каждый будет иметь ра-

боту, которой будет помогать. Однако семья 

в любом случае у матери будет на первом 

месте.  

 

В заключение хочется отметить, что какой 

бы век ни был, мамы будут самыми ценны-

ми и любимыми людьми для всех нас!!! 

Исмаилова Севинч, 5Г 

 21 ноября классный час «Разговоры о 

важном» был посвящен теме «День мате-

ри». Одно из заданий было дать прогноз – 

нам предлагалось ответить на вопрос о том, 

какой мы представляем себе образ матери 

XXV века. Нам предстояло нарисовать, 

как мы видим маму будущего. 9А класс ре-

шил ее представить так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечательно, что существует такой празд-

ник. Но помнить о мамах нужно не один 

день в году, а ежедневно, ежечасно. Ведь 

именно от мамы зависит, каким вырастет 

каждый из нас.  

К празднику «День матери» не забудьте са-

ми поздравить маму, помогите младшим 

братьям и сёстрам оформить такое поздрав-

ление.  

Супрун Егор, 9А класс 

Мама будущего, кто она?  
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М 
ама – главное слово для 

каждого из нас. Мама – 

самый главный  

человек в нашей жизни. 

Связь между матерью и ребенком неруши-

ма, как  

сила любви, которая их объединяет. 

Неудивительно, что в мире есть особые 

дни, посвященные мамам. 

  В разных странах этот праздник отмечают 

в разные даты: 

 США, Канада, Германия, Италия, Бель-

гия, Дания, Финляндия,  

Эстония, Турция, Япония, Бразилия и 

Австралия празднуют его во второе  

воскресенье мая;  

 Грузия – 3 марта;  

 Великобритания – в первое воскресе-

нье марта;  

 Египет – 21 марта;  

 Армения – 7 апреля; 

 Венгрия, Испания, Португалия и Литва 

– в первое воскресенье мая; 

 Греция – 9 мая; 

 Филиппины – 10 мая; 

 Киргизия – в третье воскресенье мая; 

 Польша – 26 мая; 

 Швеция и Франция – в последнее вос-

кресенье мая; 

 Казахстан – в третье воскресенье сен-

тября; 

 Белоруссия – 14 октября. 

  В нашей стране день матери празднуют с 

1998 года в последнее  

воскресенье ноября. 

  Цель этого праздника – напоминание о 

важной роли матери в жизни  

каждого человека. 

  Символом дня матери в России является 

незабудка. Этот маленький  

цветок напоминает нам о нежности, посто-

янстве и бескорыстной любви  

материнского сердца. 

Киреева Яна, 5А 

      Газета «Собеседник» провела опрос на 

тему этого  

важного праздника. Мы задавали вопросы 

ученикам:  

-Знают ли они про праздник «День мате-

ри»? 

-Отмечают ли его дома? 

-Какой подарок готовят на праздник  

-И как он будет изготовлен (своими рука-

ми или покупной) 

 

По результатам опроса выяснилось, что 

многие ребята знают про этот  

праздник, отмечают его дома и стараются 

окружить своих родных еще  

большей заботой и любовью в этот день. 

Подарки делают, в основном, своими  

руками, ведь в них вложена частичка души, 

ну и, конечно,- цветы, не важно,  

из бумаги или настоящие. 

                    Балабайкина Виктория, 5А 

  «Собеседник» | Ноябрь 2022    3 



4 ноября в России отмечается День 

народного единства. Праздник был  

учрежден в 2005 году и с этого момента 

является выходным, однако многие  

россияне до сих пор не знают, что произо-

шло в этот день и что именно мы  

отмечаем. 

 

Давайте разберёмся, когда и почему 4 нояб-

ря стал праздником, какая история  

скрывается за этой датой и почему для нее 

выбрали такое название. 

Что произошло в этот день? 

4 ноября (22 октября по старому стилю) 

1612 года народное ополчение во  

главе с земским старостой Кузьмой Мини-

ным и князем Дмитрием  

Пожарским освободило Москву от польских 

интервентов. 

Почему эта дата так важна? 

 

С изгнанием поляков из Кремля завершился 

долгий период Смутного  

времени в России. Через несколько месяцев 

после освобождения Москвы  

Земский собор, куда входили представители 

всех сословий  

страны: дворянство, боярство, духовенство, 

казачество, стрельцы, крестьяне  

и делегаты от русских городов, избрали но-

вого царя — представителя  

династии Романовых Михаила Федоровича. 

 

 

Викторина.  

Попробуйте ответить на вопросы  и 

проверить свои знания. 

1. В честь какого события отмечается День 

народного единства? 

Ответ: В 1612 году народное ополчение под 

предводительством Минина и  

Пожарского освободило Москву от поль-

ских интервентов 

2. Какой собор сооружён в Москве в память 

об избавлении Москвы от  

поляков? 

Ответ: Казанский собор 

3. Перед каким московским собором уста-

новлен памятник Минину и  

Пожарскому? 

Ответ: Памятник Минину и Пожарскому 

расположен перед Собором Василия  

Блаженного на Красной площади 

4. В каком году в России начали отмечать 

День народного единства? 

Ответ: в 2005 году 

5. Какие две крупные задачи ставили Минин 

и Пожарский? 

Ответ: изгнать интервентов и подготовить 

условия для формирования  

русского правительства, пользующегося до-

верием населения 

6. Россия – многонациональное государство. 

Сколько народов населяет её  

территорию? 

Ответ: более 180 народов 

7. Что означает слово «единство»? 

Ответ: общность, сходство, сплочённость, 

спаянность, слитность 

9. Какие пословицы со словом «единый» вы 

знаете? 

Ответ: «Когда мы едины, мы непобедимы» 

«Не хлебом единым жив человек» 

«Наша сила – в единстве» 

10. Праздник какой иконы отмечает церковь 

4 ноября? 

Ответ: праздник Казанской иконы Божией 

Матери 

 

Поздеева Варвара 5В класс 

День народного единства    «Собеседник» | Ноябрь 2022    4 



Пятый класс открывает новый этап обуче-

ния, на котором действует новая форма пре-

подавания: дети переходят от одного основ-

ного учителя к системе «классный руково-

дитель — учителя-предметники», уроки, как 

правило, проходят в разных кабинетах. Как 

же проходит учёба наших пятиклассников? 

И 
тоги опроса учеников 5-х 

классов об учёбе в среднем 

звене. 

Вот и наступила вторая 

учебная четверть. Можно подвести ито-

ги: как прошла первая четверть у ребят 

из 5-х классов?  

 

Нами был организован выборочный опрос 

среди пятиклассников. После  

обработки ответов можно говорить о резуль-

татах. 

 

Большинство ребят достаточно хорошо 

адаптировались к переходу из кабинета  

в кабинет (ведь в начальной школе ты обу-

чаешься в одном кабинете), к новым  

учителям и предметам.  

 

Разова Софья, 

Львова Виктория, 5А класс 

 

Теперь я пятиклашка! 
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Наряду с математикой, русским и ан-

глийским языками,  

литературой и другими предметами, ко-

торые были в начальной школе, многим  

ребятам полюбились и новые предметы, 

например, информатика, география и 

другие. 

 

На вопрос: «Вам трудно было в 1 чет-

верти?» мнения разделились пополам. Но 

несмотря на все трудности, 80% опро-

шенных нравится учиться в среднем 

звене.  

Также они с теплотой вспоминают и 

начальную школу, их пройденный путь. 

Почти все ребята хотели бы повысить 

свои оценки во 2-ой четверти. Поэтому  

пожелаем пятиклассникам успехов в до-



 

В 
 Нижегородской области есть 

множество удивительных и 

интересных мест, которые  

стоит посетить. Но я выделю 

одни из самых- самых. Вот они: 

Основан в 1993 

году около реки 

Керженец . Пло-

щадь около 47 

тысяч гектаров.  

Территория, в 

основном, занята 

лесом, но есть и 

заболоченные участки. Здесь  

произрастают редкие виды растений, обита-

ет 170 видов птиц. Ещё здесь обитает  

множество видов зверей, насекомых и рыб, 

среди которых есть и занесенные в Красную  

книгу. Большая часть животных собрана для 

увеличения  их популяций. В заповедник  

водят группы туристов, это позволяет позна-

комиться людям с флорой и фауной нашей  

области. Находится заповедник по адресу: 

Нижегородская обл., поселок Рустай, ул.  

Октябрьская, 17. У заповедника есть своя 

страничка в ВК: https://vk.com/club67592630. 

   Светлояр 

имеет идеаль-

но ровную 

овальную 

форму. Его 

воды удиви-

тельно долго 

сохраняют прозрачность и никогда не по-

крываются тиной. Площадь озера практиче-

ски 12 гектаров, а максимальная глубина— 

примерно 34 метра. С озером связано мно-

жество событий, не поддающихся научному 

объяснению. Легенда утверждает, что имен-

но его воды поглотили известный своим бо-

гатством старинный город Китеж. Это озеро 

можно посетить по адресу: Нижегородская 

область, Воскресенский район, село Влади-

мирское. А страничка в ВК:  https://vk.com/

gradkitez. 

Музейно-исторический комплекс. Открыт в 

2010 году. На постоянной основе работает  

около десятка экспозиций: древнерусская 

живопись, городецкая роспись, резьба по  

дереву, гончарные изделия и прочее. На тер-

ритории прово-

дятся мастер-

классы по раз-

ным видам 

творчества и 

прикладного 

искусства. Есть 

специальный 

церемониаль-

ный дом для  

чаепития, где угощают иван-чаем и местны-

ми пряниками.  

 

Это отличное место для того, чтобы узнать 

свою историю. Найти этот город можно по  

адресу: Нижегородская обл, Городец, ул. 

Набережная Юрия Долгорукого, 1 или на  

страничке в ВК: https://vk.com/muz_terem.  

 

И это ещё не все места, которые следова-

ло бы посетить, главное —  знать, что в 

нашем городе и в нашей области есть 

очень много необычных мест.  

Горохов Максим, 7А 

Заповедник «Керженский» 

Удивительные места Нижегородской области 
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Озеро Светлояр  

Город мастеров в Городце 

https://vk.com/gradkitez
https://vk.com/gradkitez


1 
9 ноября 1711 года родился рус-

ский ученый-

естествоиспытатель, основа-

тель МГУ Михаил Васильевич 

Ломоносов 
 

Михаил Васильевич Ломоносов родился (8)

19 ноября 1711 года в деревне Денисовка 

Архангельской губернии. Отец его был чер-

носошным крестьянином, имел землю и су-

да для рыбного промысла по Мурманскому 

берегу. Мать умерла, когда сыну было 9 лет. 

Подростком Михаил Ломоносов постоянно 

ездил с отцом на промыслы. В свободное 

время он читал – к счастью, будущего уче-

ного рано обучили грамоте. В 1731 Михаил 

Ломоносов, пристав к обозу, тайком от отца 

уходит в Москву учиться. 

В Москве его принимают в «Спасские шко-

лы». Двадцатилетний юноша учится в од-

ном классе с маленькими детьми. Его успе-

хи, прилежание и примерное поведение 

быстро замечает школьное начальство. За 

один год Ломоносов проходит сразу три 

класса. 

В 1736 году он в числе двенадцати лучших 

учеников Славяно-греко-латинской Акаде-

мии отправлен в Петербург для обучения 

при Академии наук. 

Осенью того же года Ломоносов отправлен в 

Германию обучаться химии и горному делу. 

Кроме того, ему было наказано «учиться 

естественной истории, физике, геометрии и 

тригонометрии, механике, гидравлике и гид-

ротехнике». В 1741 году по приказу Акаде-

мии Ломоносов возвращается в Петербург и 

вскоре становится адъюнктом по физике при 

Петербургской Академии наук. 

 

Его вклад в российскую науку трудно пере-

оценить. Ученый-естествоиспытатель, поэт, 

реформатор русского языка первый русский 

академик Петербургской Академии наук 

(1745), член Академии художеств (1763). 

 

В 1755 году по инициативе Ломоносова ос-

нован Московский университет, которому в 

1940 году было присвоено имя Ломоносова. 

Его открытие обогатили многие отрасли 

знания. Ломоносов развил атомно-

молекулярные представления о строении ве-

щества, высказал принцип сохранения мате-

рии и движения, заложил основы физиче-

ской химии, исследовал атмосферное элек-

тричество и силу тяжести. Выдвинул учение 

о свете. Создал ряд оптических приборов. 

Открыл атмосферу на планете Венера. Опи-

сал строение Земли, объяснил происхожде-

ние многих полезных ископаемых и минера-

лов. 

 

Он был крупнейшим поэтом 18 века, созда-

телем русской оды философского и высоко-

го гражданского звучания, автором поэм, по-

этических посланий, трагедий, сатир, фило-

логических трудов и научной грамматики 

русского языка. Он возродил искусство мо-

заики и производство смальты и вместе с 

учениками создавал мозаичные картины.  

Интернет-источник 

Образование 52 

Пример «универсального человека»  
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Инстаграм  
школы 

 https://vk.com/malenkaystrana2020 
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