
С Днём Рождения,
моя любимая Ломоносовская школа!

Дорогие ломоносовцы! 
Нам 25 лет! Двадцать пять пре-

красных лет! 
Уроки мудрых учителей, наша 

удивительная, созидающая добро 
школьная атмосфера, знаменитая 

Наталья Валентиновна
Локалова, директор городской
основной и старшей
Ломоносовской школы: 
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Ангелина Николаевна Трофимова, директор
городской начальной Ломоносовской школы:

Константин Григорьевич Дашков, директор Ломоносовской школы:

Моя любимая Ломоносовская шко-
ла! Ты 25 лет растила и образовывала 
своих воспитанников. Среди них — 
и дети, и родители, и сотрудники. Мы все 
живём с ощущением счастья от того, что 
учим и учимся, что мы вместе, и от того, 
что спустя 25 лет, все мы по-прежнему 
интересны и полезны друг другу! Да про-
сто необходимы! 

Это 25 лет ежедневных и уникаль-
ных уроков, реализованных проектов, 
приятного и полезного общения и успеха!

Мы с тобой уже 10 лет вме-
сте. Это лучшие годы моей жизни — 
и как педагога, и как директора, и как 
человека! Так было, есть и будет всегда!

Спасибо Марату Александровичу за 
то, что ты, Ломоносовская школа, есть!

С днём рождения!

Дорогие ломоносовцы! 
За 25 лет Ломоносовская школа 

прошла путь, достойный имени велико-
го ученого, которое она носит. Под этим 
именем мы совершили много пре-
красных дел, и я уверен, что их будет 
еще больше.

Ломоносовская школа уже вписана 
в историю. Историю, которую все мы — 
учителя, дети, сотрудники — создаем 
ежедневно и ежечасно. Каждый урок, 
каждая встреча с родителями, соци-
альные акции, победы в олимпиадах, 
состязаниях и конкурсах, да и про-
сто бесценные минуты общения друг 
с другом — это светлые и чистые следы 
на пути нашей школы к успеху. Сегодня, 
оглядываясь назад, мы видим тысячи 
покоренных вершин и достижений, впи-
санных золотыми буквами в летопись 
нашей любимой Ломоносовской школы.

Ломоносовская школа — это дом, 
куда и дети, и взрослые спешат с удо-
вольствием. Здесь — дух интеллектуаль-
ного просвещения, дух высокого стиля. 

За 25 лет мы все — учителя, ученики, вы-
пускники — убедились: Ломоносовская 
школа — это место, где каждый может 
реализовать свою мечту!

Марат Александрович
Зиганов, основатель 
и научный руководитель
Ломоносовской школы:

НАМ — 25,
И МЫ —  ВМЕСТЕ!

Ломоносовская школа — это  ве-
ликолепные сотрудники. Любой школе 
для становления требуется десяток лет. 
Но Ломоносовская прошла этот путь бы-
стрее — потому что ее создали прекрас-
ные люди. Некоторые из хороших школ 
через несколько десятилетий становятся 
великими, а Ломоносовская стала великой 
быстрее — потому что прекрасные со-

трудники превратились в великолепных. 
Ломоносовская школа — это Обра-

зовательная технология. 25 лет назад 
те, кто стоял у истоков ЛШ, поняли, что 
именно интеллектуальная составляю-
щая образования есть краеугольный 
камень в формировании успешного 
человека. Образовательная техноло-
гия «ИнтеллекТ» стала фундаментом 
школы. И сегодня мы можем сказать 
уверенно, что такой подход оправдал 
себя многократно — наши выпускни-
ки, будучи успешными специалистами, 
спустя много лет после окончания Ло-
моносовки, приходят к нам со словами 
благодарности за то, что они состоя-
лись как профессионалы.

Ломоносовская школа — это празд-
ник. Мы уже привыкли, что каждый день 
в школе начинается с улыбки и заканчи-
вается ею. Все сотрудники дарят хорошее 
настроение детям, а дети при возвраще-
нии домой — родителям. Мы не ждем по-
водов для того, чтобы создать праздник, 
мы в нем живем!

Ломоносовская школа — это  мы. 
И все эти годы — мы вместе. Верю, 
что так будет всегда!

Технология «ИнтеллекТ», верные дру-
зья, которых мы нашли здесь, в нашей 
любимой Ломоносовке — все это дра-
гоценное достояние в жизни каждого 
причастного к истории Ломоносовской 
школы, будь то ученик или учитель! 

Оглядываясь назад, удивляешься, 
сколько событий, нереальных, на пер-
вый взгляд, проектов и дел соверши-
ли мы вместе! Мы вместе историю 
школы творили. Мы вместе созидаем 
будущее! Часто нас упрекают в излиш-
ней высоте наших стремлений и по-
мыслов. Но по-другому мы не можем. 
Мы — ломоносовцы! Кто, кроме нас, с 
такой верой и пылом отпраздновал бы 
300-летие нашего великого соотече-
ственника, кому, как не ломоносовцам, 
созидать педагогику XXI века, кто соз-
дает для современных детей позитив-
ное пространство интеллекта, духов-
ности и успеха! Да, это мы — учителя, 
ученики, родители, сотрудники — это  
моя любимая Ломоносовская школа!

Пусть звезда Ломоносова и свет 
разума сопровождают нашу школу 
во всех ее прекрасных делах! С днем 
рождения, моя любимая Ломоносов-
ская школа!
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Счастье учиться,
Дина Викторовна Лобачева,
директор Ломоносовской школы №5:

Михаил Константинович Ручьёв, учитель математики
городской основной и старшей Ломоносовской школы:

Елена Дмитриевна Петричко, учитель математики
городской основной и старшей Ломоносовской школы:

Вера Анатольевна Петрова, учитель ИЗО городской 
основной и старшей Ломоносовской школы:

Елена Ивановна Петухова, учитель
русского языка и литературы городской основной

и старшей Ломоносовской школы:

Наталья Николаевна Шаляпина, учитель английского языка
городской основной и старшей Ломоносовской школы:

Марина Юрьевна Юзеева, учитель математики
городской основной и старшей Ломоносовской школы :

«Ломоносовская 
школа» — как много 
в этих словах объеди-
нилось для меня за не-
полные три года работы 
директором…

Обычно знакомство 
с нашей школой начина-
ется с обзорной экскур-
сии, которая в процессе 
превращается в увле-
кательное путешествие 
по спортивным и хоре-
ографическим залам, 
просторным классным 
комнатам, уникальным 
кабинетам… Но мы-то 
знаем, как этот удиви-
тельный мир под назва-
нием «Ломоносовская 
школа» оживает, ког-
да в нем кипит жизнь, 
дети с радостью бегут 
в класс, учителя и со-
трудники дарят любовь 
к изучаемому предмету, 
помогая ученикам вос-
питать в себе сильную 
и интересную личность, 
а родители радуются 
успехам своих детей 
и делятся этой радостью 
с окружающими.

Немецкий педагог 
Адольф Дистервег сказал: 
«Самым важным явлени-
ем в школе, самым по-
учительным предметом, 
самым живым примером 
для ученика является 
учитель. Он — олицетво-
ренный метод обучения, 
само воплощение прин-
ципа воспитанности». К 
таким учителям мы при-
числяем и всех сотрудни-
ков нашей команды. Они 
своими добрыми делами 
воспитывают бережное 
отношение к себе и к 
окружающим, грамотно 
просвещают и открывают 
мир профессий.

Формирование ко-
манды единомышлен-
ников — это большой и 
интересный труд. А ре-
зультаты нашей общей 
работы говорят о том, что 
даже самые сложные и 
амбициозные задачи нам 
по силам. В школе зарож-
даются новые красивые 
традиции, выпускники до-
стигают максимальных 
результатов на экзаменах 

и становятся студентами 
престижных вузов. В сте-
нах нашей школы про-
ходят многочисленные 
статусные мероприятия: 
международная олимпиа-
да «ИнтеллекТ», фестиваль 
«Я хочу увидеть музыку», 
День Земли, а в 2017 году 
общими усилиями была 
воплощена идея Марата 
Александровича Зигано-
ва по созданию гигант-
ской текстовой мозаики 
«Ломоносов 305» и уста-
новлен рекорд, вошед-
ший в  Книгу рекордов 
Гиннеса! 

С уверенностью 
можно говорить, что 
главные победы школы 
еще впереди! 

Оглядываясь назад, удивляюсь тому, как быстро проле-
тели эти годы. Но как много ярких, светлых воспоминаний 
они вместили! Сколько успешных выпускников отправились 
из стен школы в самостоятельный полёт! Для меня Ломоно-
совская школа стала вторым домом, в котором я смог реали-

зовать себя как учитель и получать от своей работы удовольствие. Я желаю Ло-
моносовской школе талантливых учеников, влюблённых в своё дело учителей, 
финансового благополучия и еще многих юбилеев!

Для меня Ломоносовка оказалась той школой, где ис-
полнились две мои студенческие мечты. Я хотела серьёз-
но заниматься классным руководством, но понимала, 
что в обычных школах роль классного руководителя сниже-
на до роли организатора-посредника между администраци-
ей, родителями и детьми. До сих пор у меня нет аналогов тому отношению 
к институту классного руководства, которое я увидела в Ломоносовской шко-
ле. Вторая мечта исполнилась в прошлом году, когда мне неожиданно предло-
жили вести предмет «Мировая художественная культура». Это действительно 
было чудом, так как я давно уже перестала об этом думать, не предполагая, 
что в преподавании этого предмета на профильном уровне может возник-
нуть необходимость. Ломоносовская школа, безусловно, отличается от других, 
я не представляю себе другой школы, где смогла бы реализоваться в таких 
нетипичных областях педагогики.

Ломоносовская школа — это отличные дети, мудрые родители, 
высокопрофессиональный коллектив, личностный рост, неиссякаемый 
источник новых идей, феерия мероприятий, интересные поездки…

Ломоносовская школа — как единый ансамбль, где важна 
каждая роль, даже совсем крохотная! И каждый из нас чувствует 
себя неотделимой частью этого прекрасного, интеллектуального, 
творческого мира, где счастливы дети и взрослые!

Наша школа — особенная. Творческий дух, стремление к со-
вершенству, доброжелательность и взаимопомощь, а также вы-
сокий профессионализм учителей и упорный труд учеников, и, 
как следствие, успешность во всем — это фирменный знак.

Мне кажется, что Ломоносовская школа отличается динамич-
ным восхождением: сохраняя лучшие традиции, акцент делается 
на диалоге с каждым учеником, его индивидуальной траектории. 
Постоянно совершенствуется среда взаимодействия, осторожно 
и продуманно появляются новые информационные технологии. Каж-
дый год коллектив объединяется творческими проектами. Немаловажно и то, что не-
прерывно обновляются интерьеры, в школе тщательно относятся к стилю. Ученики вос-
питываются в сотрудничестве, они мотивированы на обучение. Главное то, что школа 
помогает ученикам осуществить основную цель — достойно выдержать экзамен.

Светлана Борисовна Скороходова, заведующая библиотечной службой
городской основной и старшей Ломоносовской школы:

ЛШ для меня — это старт творческим начинаниям, раз-
витие в профессии, движение вперед, ежедневное удоволь-
ствие от удивительных встреч, знакомство с новыми тех-
нологиями, необыкновенными людьми, радость общения. 
Это 17 прекрасных лет жизни!

Вера Михайловна Камышова,
директор Ломоносовской школы «ИнТек»: 

Дорогие друзья! Вот 
уже четверть века Ломо-
носовская школа занимает 
ведущие позиции среди 
всех частных школ России. 
И это неслучайно. Ведь 
здесь, в стенах Ломоносов-
ки, лучшие учителя береж-
но передают знания своим 
воспитанникам, сохраняя 
традиции классического 
образования. А сотрудни-
ки дарят частичку своих 
сердец всем ученикам. И, 
конечно, мы все гордимся 
нашими выпускниками! 

В этот торжественный 
и трогательный день хо-
чется пожелать гармонии 
всем, кто учится и работа-
ет в Ломоносовских шко-
лах! Всех нас объединяет 
любовь к общему делу.  

Мы желаем нашим 
воспитанникам с гордо-
стью нести имя ученика 

Ломоносовской школы, 
смело преодолевать труд-
ности, добиваться постав-
ленных целей, ведь мы — 
большая семья, а в семье 
всегда поддерживают 
и понимают друг друга! 

Всем учителям — 
творческого полета! Ваши 
знания и опыт бесценны! 

Сотрудникам служб 
сопровождения — огром-
ного счастья, ведь имен-
но благодаря вашему 
ежедневному труду наши 
ученики обеспечены 
вкусным и здоровым пи-
танием, профессиональ-
ным медицинским сопро-
вождением и находятся в 
полной безопасности.

Замечательным ро-
дителям наших учени-
ков — здоровья и про-
цветания, спокойствия 
и благополучия! 

Пусть для каждого 
из нас Ломоносовская 
школа останется остров-
ком счастья и радости 
в сегодняшней бурной 
жизни, гаванью оправ-
данных надежд, путе-
водным маяком, помога-
ющим найти верный путь! 

С праздником, доро-
гие учителя, родители и 
наши любимые ломоно-
совцы!
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Владимир Михайлович Виноградов, учитель физкультуры 
начальной городской Ломоносовской школы:

Юлия Александровна Жаворонкова, учитель ИЗО
и технологии начальной городской Ломоносовской школы:

Марина Аркадьевна Воробьева, старший технолог
лаборатории «ИнтеллекТ»:

Екатерина Олеговна Казакова, педагог-психолог начальной городской
Ломоносовской школы:

Анна Николаевна Рябцева, зам. директора начальной городской
Ломоносовской школы по учебно-методической работе:

Светлана Васильевна Чуева
и Светлана Федоровна Асташова, 
учителя английского языка начальной 
городской Ломоносовской школы:

Дорогая школа, поздравляю тебя с 25-летием! Я рад, 
что благодаря целеустремлённости и трудолюбию ты стала луч-
шей в России! Желаю тебе и дальше быть открытой, радостной 
и значимой!

25 лет — это много или мало? Так много уже сделано и до-
стигнуто, а сколько ещё предстоит! 

Что эти годы значат для меня? Да это вся моя взрослая, са-
мостоятельная, независимая от родителей жизнь. 

Со студенческой скамьи пришла я на работу в Ломоно-
совскую школу молодой мамой (сыну было 2 года). Я работала, 
сынишка рос, потом родился второй. Незаметно летело время. Сейчас я всё ещё 
в статусе «молодой», но уже бабушка трех внуков! 

За годы работы я успела побыть оформителем, дизайнером, художником, актё-
ром, руководителем, наставником, режиссёром детского театра, шила костюмы, масте-
рила декорации... Всего не перечислишь! Здесь я смогла себя творчески реализовать, 
приобрела бесценный педагогический опыт. Мы с тобой так похожи, дорогая школа, 
такие ещё молодые, но уже опытные. Так много ещё хочется сделать! Впереди — це-
лая жизнь!

Желаю тебе, любимая Ломоносовка, дальнейших успехов, свершений, творче-
ского роста и блеска на Олимпе мирового образования!

Моя любимая Ломоносовская школа! 
Вот уже двенадцатый год ты являешься для меня источ-

ником вдохновения, жизненной энергии, позитива. 
Ты заставляешь постоянно развиваться, двигаться вперёд 

и вверх, покорять новые профессиональные вершины. 
Ты подарила мне встречи с замечательными, неординарными людьми. 

Спасибо тебе за возможность взглянуть на себя со стороны, раздвинуть гра-
ницы своих возможностей.  Ты — лидер, ты воспитываешь и растишь лидеров.

Будь всегда впереди! Успехов, процветания, новых побед!

С Ломоносовской школой связана очень большая часть моей 
жизни. Именно здесь я имела возможность развиваться как лич-
ность и как профессионал. Пусть все наши выпускники-ломоно-
совцы станут успешными, достойными людьми, а учителя будут 
творческими и счастливыми. Желаю Ломоносовской школе занять 
первое место в рейтинге всех школ мира. Она этого достойна! 

Моя любимая Ломоносовская школа, 
от всей души поздравляю тебя с 25-летием! 

Мы с тобой вместе уже 18 лет. 
Все эти годы я поражаюсь масштабно-
сти и глубине твоих идей и планов, гран-
диозности проектов, индивидуальности 
и стилю.

Спасибо тебе за мудрые уроки, успех 
и признание, единомышленников и дру-
зей, гармонию и приятные воспомина-
ния. Очень рада и горда, что мы вместе!

Желаю тебе новых проектов, ин-
тересных задач, правильных решений, 
ярких впечатлений, приятных встреч, не-
ожиданных открытий и успешных экспе-
риментов, дальнейшего развития!

Обращаясь к тому времени, когда 
мы пришли в Ломоносовку, отчётливо пони-
маешь, как стремительно развивается наша 

школа, как совершенствуются методы работы и как уверенно школа чувствует 
себя в образовательном пространстве нашего города и всей страны. 

Приятно, что наши ребята, получая знания, искренне любят школу, учителей 
и с удовольствием включаются во все виды учебной и внеурочной деятель-
ности. А родители школы — настоящая опора и поддержка во всех начинаниях. 
С юбилеем, любимая Ломоносовская школа, дорогие учителя, учащиеся и ро-
дители!

Ирина Георгиевна Дунаева, учитель-логопед
начальной городской Ломоносовской школы:

25 лет, четверть века или два с половиной десятилетия 
Ломоносовской школе. Для истории — это лишь мгновение, 
а для школы — целая жизнь. 

20 лет я вместе с нашей замечательной школой. Связывает 
меня с ней не только работа. В нашей школе учились моя дочь 
и внук. Спасибо учителям, моим коллегам за то, что школа для моих детей стала 
не только местом получения знаний, она стала другом, помощником, надежным 
наставником в жизни.

Желаю Ломоносовской школе процветания, реализации всех планов 
и проектов. Пусть каждый ученик проявляет свои таланты и способности, 
в школе царит атмосфера понимания и благополучия!

счастье учить!
Дмитрий Борисович Корнеев, зам. директора
городской основной и старшей Ломоносовской школы 
по информационным технологиям, учитель информатики:

Мы всегда идём вперёд, опережая другие школы. Ни один 
год не бывает похожим на предыдущие. Я был свидетелем 
и участником реализации множества грандиозных проектов: 
300 лет Ломоносову, Международные олимпиады «ИнтеллекТ» 
и «Грамотный русский язык», Бал старшеклассников, Гигантская мозаика «Ломо-
носов 305», вошедшая в Книгу рекордов Гиннеса. А еще — уникальная Технология 
«ИнтеллекТ», креативная администрация, учителя — настоящие профессионалы 
своего дела, амбициозные ученики…

Лариса Александровна Кобзева,
руководитель психологической службы городской
основной и старшей Ломоносовской школы:

Для меня Ломоносовская школа — это место, в котором 
встречаются самые профессиональные сотрудники, самые 
мотивированные и амбициозные ученики, самые вниматель-
ные и заботливые родители. И это сообщество успешных 
людей объединяется вокруг Идеи. Ломоносовская школа — это Идея развития 
способностей, гармонии между детьми и взрослыми, классикой и прогрессом. 
Это среда, благотворно влияющая на каждого, заряжающая позитивом и твор-
чеством, дающая поддержку, воспитывающая ответственность и волю, дарящая 
ощущение счастья и гордости за свои достижения.

Людмила Михайловна Синайко,
педагог начальных классов начальной
городской Ломоносовской школы:

Ломоносовская школа — это моя 
жизнь! Общение с талантливыми коллега-
ми, творческими учениками, возможность 
профессионального роста.  Она отличает-
ся современным, качественным подходом 
к образованию и воспитанию. Учителя Ло-
моносовской школы — эксперты в области 
образования! Процветания, талантливых 
педагогов и дальнейшего развития!



4

тел. +7 (495) 800–55–55
www.lomon.ru

25 лет, сохраняя традиции

С Ломоносовской школой наша семья сотруднича-
ет уже давно и плодотворно. Здесь учатся трое наших 
детей, и мы уверены в правильности выбора. Благода-
ря индивидуальному подходу, учителям удается рас-
познать и развить интересы каждого ребёнка. 

Нашему старшему сыну Саше существующая си-
стема очно-заочного обучения позволила учиться 
одновременно в американской и российской школах. 
Он успешно сдал ЕГЭ и поступил в престижный Нью-
Йоркский университет. 

Дочь Маша, инициативная и творческая личность, 
в прошлом году стала «Учеником года», отлично сдала 
ОГЭ, а сейчас готовится к сдаче ЕГЭ.

Сын Миша не отстаёт от старших, был «Учеником 
года» среди пятых классов, учится на пятёрки и ходит 
в школу с удовольствием, что для нас является показа-
телем работы опытных педагогов и сотрудников. 

Ломоносовская школа — это не только уроки, 
но и разнообразная внеурочная деятельность, раз-
вивающая творческие способности. Участие детей 
в праздничных концертах, потрясающих театральных 
постановках, масштабных акциях, познавательных по-
ездках, спортивных соревнованиях и светских меро-
приятиях является неотъемлемой частью невероятно 
активной школьной жизни. Ломоносовка действитель-
но стала вторым домом! 

За 25 лет школа многого достигла. Желаем даль-
нейшего процветания, прогрессивного роста и пер-
спективных инноваций.

Также хочется пожелать, чтобы все выпускники 
добивались выдающихся успехов в жизни и с любо-
вью и благодарностью вспоминали яркие, ценнейшие 
школьные годы, проведённые в Ломоносовке!

С самого первого класса учится в Ломоносовской 
школе наш сын Андрей. Мы помним, как тщательно вы-
бирали для него школу, сколько посмотрели разных ва-
риантов, пока, наконец, не остановились на Ломоносов-
ке.  Ни разу за эти годы мы не пожалели о своем выборе. 
Мы видели, как наш сын взрослеет, как увлекается все но-
выми и новыми предметами, как учится самостоятельно 
принимать решения и быть ответственным за них. В этом 
неоценимую роль сыграла сама школа и ее педагоги, 
а также неповторимая атмосфера, которую все эти годы 
успешно поддерживает в школе ее администрация. 

Школа развивалась и росла. У нее появилась пре-
красная инфраструктура, большое количество кружков и внеклассных занятий, а также такие знаковые ме-
роприятия, как Олимпиада «ИнтеллекТ» и День Земли.

Известность школы уже давно вышла за пределы Москвы и нашей страны — ее педагогов и учеников 
знает весь мир. 

Для нас, как для родителей, очень важно, что ребенок стремится в школу, рад каждому дню, проведен-
ному там, возвращается с новыми идеями, знаниями и интересами. Нам кажется, что школе удалось создать 
все условия для развития и творчества своих учеников, привить им высокие морально-волевые и нрав-
ственные качества, и, в то же время, обеспечить строгую дисциплину и безопасное окружение. 

Мы поздравляем нашу любимую Ломоносовскую школу с 25-летием и желаем ей успехов и процветания!

Семья Воробьёвых: 

Семья Морозовых: 

Семья Щебетовых: 

Замира Нальбиевна Хапсирокова,
мама учеников Ломоносовской школы № 5:

Трое моих детей и две племянницы учатся в Ло-
моносовской школе № 5. В нашей семье подраста-
ет поколение, которое мы, без сомнений, доверим 
именно Ломоносовской системе образования, на-
шим высокопрофессиональным педагогам, той ат-
мосфере добра, любви и внимания, в которой растут 
и получают образование наши дети. 

В юбилей уже ставшей нам родной Ломоносов-
ской школы хочется от всей души поздравить всех 
тех, кто многие годы работает на благо наших де-
тей, вкладывая в них лучшее. Всех, благодаря кому 
мы говорим, что наша школа — лучшая!

Успехов, процветания и новых открытий! 

С юбилеем, Ломоносовская школа!
Пусть в этих стенах дети получают важные 

знания, совершают великие открытия, постоянно 
узнают что-то новое и интересное. Желаем учи-
телям и администрации, родителям и детям, всем 
работникам школы неугасаемого оптимизма, целе-
устремленности, крепкого здоровья, неиссякаемых 
сил и неутомимого желания побеждать!

Семья Джураевых:

Душа школы — это ее люди! Когда наш старший 
ребенок пошел в Ломоносовку, каждое утро он боялся 
проспать и вскакивал со словами: «Ура! В школу!» Сей-
час уже трое наших детей — ваши ученики. Мы хотим 
пожелать неиссякаемого желания учиться и дружить! 

С юбилеем, Ломоносовская школа!

Валерия Владимировна Сивкова,
педагог начальных классов начальной
городской Ломоносовской школы:

Ломоносовская школа для меня — это встреча 
с близкими людьми, единомышленниками. Она отлича-
ется от других школ счастьем и семейностью. В юбилей-
ный год я желаю, чтобы Ломоносовка сохраняла свою 
душевную молодость, продолжала развиваться и быть 
примером для всех российских школ — и не только!
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классического образования

Семья Мининых: 

Мы встретились десять лет назад, словно 
вчера это было! Школа — это место, где проходит 
большая часть жизни ребёнка, и я уверенно могу 
сказать — нам повезло! Помню, как пришли — не-
уверенные, делающие первые шаги в начальной 
школе, знакомились с учителями, не всегда запо-
миная их по имени-отчеству… Такие маленькие, 
смешные, но с первых дней бегущие в школу, вол-
нуясь, боясь опоздать… 

Листаю страницы лет, вспоминаю так много 
хорошего, яркого, выдающегося! Удивительная спо-
собность педагогов Ломоносовки — научить детей 
любить учиться. Уроки, домашнее задание, кружки, 
спорт, театр — день расписан по часам! При этом 
всегда, несмотря ни на что — «хочу в школу!» 

Причину поняла спустя несколько лет — самое 
главное в том, что наши дети любимы в стенах этой 
школы! Понимание, доброжелательность, участие 
в жизни ребёнка дорогого стоит.

Далее — учеба, требования, настрой — высокая 
планка, результаты должны быть лучшими, оцен-
ки — отличными! Чем не мотивация? Педагоги 
и родители, мы словно одна семья, у нас одни цели, 
мы делаем жизнь наших детей насыщенной. 

Знания, культура, духовность сегодня необхо-
димы нашему обществу, а наши дети — это наше 
будущее, наша гордость! А гордость детей — 
это их педагоги. На праздничном вечере мы убе-
дились в этом, глядя на выпускников — сколько 
слов благодарности они сказали вам, дорогие 
учителя, как нежны и искренни были их объятия! 

Любимая, уже родная и самая лучшая шко-
ла, с днём рождения! Пусть вашими уникальны-
ми программами, победами и успехами, плеядой 
звездных учеников гордится общество, гордится 
Россия, ваш вклад в историю страны бесценен!

Виктория Игоревна Канокова, мама ученика 
городской Ломоносовской школы:

Наши семья очень гордится тем, что является 
частью этого замечательного коллектива, частью 
Ломоносовской семьи. 

Наша школа — это удивительное место, напол-
ненное любовью, взаимопониманием и уважени-
ем; это место, куда с удовольствием приходишь 
и не хочешь уходить; это место, где поймут и бу-
дут ценить, раскроют все способности и таланты, 
помогут расправить крылья и взлететь; это место, 
где зарождается настоящая дружба. 

Любимые учителя, спасибо вам за высокий 
профессионализм и любовь, которой окутаны 
дети!

Дорогая Ангелина Николаевна, спасибо Вам 
за уютную и теплую атмосферу начальной шко-
лы, куда дети бегут с радостью, за тот качествен-
ный фундамент из знаний и жизненных истин, 
что Вы даете им!

Дорогая Наталья Валентиновна, спасибо Вам 
за филигранную работу по развитию нашей школы, 
привлечению исключительных специалистов, соз-
данию уникальной творческой и интеллектуальной 
атмосферы!

Уважаемый Марат Александрович, спасибо Вам 
за то, что ломаете стереотипы, за Ваше инновацион-
ное видение педагогического процесса, за создание 
Школы-Мечты! 

Вы все — кусочки огромной мозаики под гор-
дым названием Ломоносовская школа!

Мария Борисовна Андреева,
мама ученицы Ломоносовской школы № 5:

Наша семья от всей души поздравляет Ломо-
носовскую школу с юбилеем! Школа — это не только 
знания и оценки, школа — это друзья и наставники. 
Очень важно, какие люди работают здесь, какие мысли 
и стремления они стараются вложить в головы наших 
детей. Педагогический коллектив – настоящая гордость 
Ломоносовской школы.  

Желаю нашей администрации и учителям неугасае-
мых сил, всем родителям — взаимопонимания с детьми 
и благополучия в жизни, ученикам — отличной учёбы, 
глубоких знаний и увлекательного досуга!

Я уверена, что многие из сегодняшних школьни-
ков станут знаменитыми людьми, и от всех нас зависит, 
насколько они поверят в свой успех. 

Давайте будем развивать детей, оставаясь с ними 
друзьями, ведь сколько вложишь, столько, как известно, 
и получишь обратно. Пусть наша школа для каждого из 
ребят будет не просто местом получения образования, 
а станет другом, помощником и надёжным наставни-
ком в жизни.

С праздником, дорогая Ломоносовка, 25 лет — это 
немало в наше быстрое время, желаем еще 4 раза по 
столько!

Инна Соломоновна Соловьева, бабушка
учеников Ломоносовской школы:

Для меня Ломо-
носовская школа — 
это способ выявить ум и 
индивидуальность моих 
необыкновенных вну-
ков. Это место, где они 
расцветают, и им в этом 
помогают умные и тон-
кие учителя. Поздрав-
ляю директоров и весь 
педагогический коллек-
тив, желаю нашей школе 
процветания и дальней-
шего развития!

Галина Борисовна Макарова, учитель
физики Ломоносовской школы «ИнТек»:

Ломоносовская школа, в которой я работаю 
девять лет, значит для меня очень многое. Мне нра-
вятся дети, с которыми я общаюсь, мне интересно 
с ними. Всегда приходится развиваться, двигаться 
вперед. Мне нравится, что я могу увлечь их сво-
им предметом. 
Я с удовольстви-
ем хожу на рабо-
ту. Школа и уче-
ники вызывают 
у меня самые по-
зитивные эмо-
ции. Надеюсь, 
что выпускники 
и родители всегда 
будут вспоминать 
Ломоносовскую 
школу «ИнТек» 
как свой второй 
дом, наполнен-
ный светом, счаст-
ливыми момен-
тами, добрыми 
друзьями и дет-
ским смехом!
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Для меня и моей семьи 
25-летие Ломоносовской 
школы — самый настоящий 
семейный праздник! 

Начнём с того, 
что на данный момент 
Ломоносовская школа 
уже выпустила двух Груз-
девых. Мой младший брат 
Андрей, так же как и я, 
учился здесь с первого 
класса. Мы оба — студенты 
престижного московского 
вуза и с уверенностью смотрим в будущее, за что без-
гранично благодарны школе. 

Другой мой младший брат, Артём, учится в 6 клас-
се, и я уже вижу, как школа бережно и с любовью по-
могает ему раскрыть свой потенциал. Самый младший 
в нашей семье, Алёша, ходит на подготовительные за-
нятия, и уже в следующем сентябре станет полноцен-
ным членом Ломоносовской семьи.

Узнав о юбилее, я предался воспоминаниям 
о школьных годах. Всё-таки, большая часть моей жизни 
прошла в стенах нашей школы.

Принято считать, что человек делает себя сам. 
Мы формируем собственную личность своими взгля-
дами, решениями и поступками. Стать хорошим чело-
веком — огромный, титанический труд длиною в жизнь. 
Но, как говорил великий философ Лао-Цзы, «путь в ты-
сячу ли начинается с первого шага». Я с уверенностью 
могу утверждать, что для меня и Андрея Ломоносовская 
школа была тем самым первым шагом на правильном 
пути. Именно здесь были заложены направляющие 
векторы осей координат, которых мы и по сей день 
стараемся придерживаться. 

Артёму и Алёше всё ещё предстоит, но я верю, 
что чуткие и отзывчивые ломоносовские преподавате-
ли обязательно помогут им успешно войти во взрос-
лую жизнь. 

Я был бы счастлив передать культурный и духов-
ный багаж, полученный от школы, своим детям, кото-
рых, я думаю, вы догадываетесь, куда я отдам учиться. 
Спасибо тебе, Ломоносовская школа!

Екатерина Доренко,
выпускница
2001 года:

Большое спасибо 
учителям и всем работ-
никам школы!

Ученикам желаю 
познавать науки с радо-
стью и приходить в шко-
лу, как во вторую семью. 
Я поменяла несколько 
школ и только здесь по-
няла, что в школе нет врагов, что все мы — ко-
манда! У всех одна цель — результат в друже-
ственной и профессиональной атмосфере.

Отдельное спасибо самой лучшей учитель-
нице — Ирине Викторовне, она не только учи-
тель вокала и музыки, с которой мы спели много 
песен. К ней можно было прийти, как к крест-
ной, она всегда поддержит и выслушает! 
Мы до сих пор дружим.

Анна Марковчина 
(Калиновская),
выпускница 2008 года:

Ломоносовская шко-
ла дала мне не только 
фундаментальные зна-
ния, послужившие отлич-
ным стартом во взрослой 
жизни, но и потрясаю-
щих друзей, с которыми 
мы дружим (уже семья-
ми!) много лет. Я благо-
дарна ЛШ за атмосферу, 
в которой было легко 
учиться, и за воспоми-
нания, к которым всегда 
приятно возвращаться!

Илья Мундуть,
выпускник 2017 года:

Ломоносовская 
школа дала мне базу 
для дальнейшего об-
учения и несколь-
ких хороших друзей. 
И в целом, это было 
очень приятное время.

В Ломоносовской 
школе очень добрая, ду-
шевная и дружеская об-
становка!

Здесь я провела луч-
шие школьные годы. У 
меня были прекрасные 
учителя.

Спасибо всем!

Дмитрий Груздев, выпускник 2015 года:

Я проучился в Ло-
моносовской школе с 1 
по 11 класс, и она стала 
для меня если не вто-
рым домом, то чем-то, 
очень близким к это-
му. Она не просто дала 
мне знания, но и научи-
ла учиться, а также мно-
гому другому. Скучаю 
по школьным футболь-
ным чемпионатам :)

Дина Дианова, выпускница 2005 года:

Чудесное место 
для всестороннего раз-
вития. Школа научила 
учиться и добивать-
ся высоких результа-
тов. В нашем дружном 
классе царила атмосфе-
ра здоровой конкурен-
ции, где все старались 
быть быстрее и умнее. 

Ольга Васильевна Клыгина,
преподаватель Ломоносовской школы №5:

Мне нравится ра-
ботать в Ломоносов-
ской школе. Мне очень 
комфортно и интерес-
но здесь, а самое глав-
ное, я чувствую, что по-
прежнему нужна детям. 
Я не могу жить без шко-
лы, это моя стихия!

Мария Романова,
выпускница 2000 года:Георгий Кочешков, выпускник 2011 года:

25 лет прекрасных лет...
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Ломоносов бы гордился!
У меня трое детей 

с этого года учатся в Ломо-
носовской школе. И я уве-
рена, что именно здесь 
они получат лучшее обра-
зование. Ведь самое глав-
ное — это желание учиться. 
А в Ломоносовской школе 
умеют мотивировать!

Благодарим Ломоносовскую школу за прочный 
фундамент знаний!

Спасибо за учителей, которые помогают детям раз-
виваться! Здесь каждый ученик может проявить свои 
таланты и способности!

Ломоносовка — больше, чем школа, она вырастила 
и вывела в жизнь не одно поколение!

Желаем любимой Ломоносовской школе ещё мно-
го юбилейных дат, много хороших уроков и выдающих-
ся учеников! 

С юбилеем!

Ломоносовской школе — 25 лет! 
Она молода, как человек, проживший четверть 

века и твердо стоящий на ногах. Она полна на-
дежд и ожиданий, энтузиазма и перспектив — ведь 
сколько интересного ещё впереди! 

Но 25 лет для семьи — это серебряный юбилей. 
Это проверка на прочность, опыт взаимопонима-
ния и компромиссов, годы мудрости и любви. 

Для школы же 25 лет — это зрелый возраст! 
Уже построен фундамент образовательной дея-
тельности, создан сплоченный коллектив, выраще-
ны поколения учеников. 

Для детей 25 лет — дата, внушающая уважение. 
Школа, почти такая же «взрослая», как их родите-
ли. Для учеников Ломоносовка — это дом и семья, 
которая в детстве держит за руку, в юности не вы-
пускает из поля зрения, а в молодости не дает ис-
чезнуть из сердца.

Дорогая Ломоносовская школа! Желаем тебе 
прожить еще много-много «четвертей»! Желаем 
процветания и хороших учеников! Ведь, как сказал 
Конфуций: «Самое прекрасное зрелище на свете — 
вид ребенка, уверенно идущего по жизненной до-
роге после того, как вы показали ему путь».

Екатерина Климова, актриса,
мама учеников Ломоносовской школы: 

Семья Модзгвришвили: 

Семья Ли: 

Мы  выбрали Ломоносовскую школу, во-
первых, по  рекомендациям знакомых. Во-
вторых, нас впечатлили академические успехи 
выпускников. Я  надеюсь, что  для  моего сына 
учеба здесь станет новым импульсом, новым 
этапом, новой страницей. 

Наше знакомство с  Ломоносовской школой нача-
лось в 2004 году. Выбирая из самых лучших школ Мо-
сквы, мы  остановили свой выбор на  Ломоносовской, 
и ни разу за все эти годы не пожалели. 

В  этом году в  первый класс пошёл уже  третий 
наш  ребёнок. Сын  после окончания школы успеш-
но закончил МГИМО и состоялся в жизни, старшая 
дочь пошла по стопам брата и на данный момент яв-
ляется студенткой МГИМО, факультета междуна-
родной журналистики. Надеемся, в  будущем, наша 
младшая дочь, которой сейчас всего годик, продол-
жит семейную традицию. 

Желаем Ломоносовской школе процветания 
и поздравляем с юбилеем!

Антон Комолов, теле- и радиоведущий,
папа ученика Ломоносовской школы: 

Там, где мы живем, много достойных школ, 
но Ломоносовку мой внук выбрал сам. Мы прихо-
дили в несколько школ на дни открытых дверей, 
но только здесь ему понравилась атмосфера — 
очень домашняя. А ведь ребенка не обманешь. 
Он, как лакмусовая бумажка. Я желаю Ломоносов-
ской школе совершенствования. Ему нет предела!

Надежда Бабкина, народная артистка РСФСР,
бабушка ученика Ломоносовской школы: :

Ломоносовка стала первой школой у моей доче-
ри в России. Администрация ее очень тепло встретила, 
она сразу же влилась в коллектив. Я вижу, что здесь це-
нятся ученики, которые трудятся, умеют получать зна-
ния — это очень важно.

Анна Седокова, певица, телеведущая,
мама ученицы Ломоносовской школы:

Для меня очень 
важно, чтобы мой сын 
получил строгое, класси-
ческое российское обра-
зование. Поэтому мы вы-
брали Ломоносовскую 
школу. Здесь ощущается 
дух классической шко-
лы. И это именно то, чего 
мы хотели.

Желаю Ломоносовской школе еще больше 
прекрасных выпускников, которыми она по праву 
будет гордиться!

Ирина Дубцова, певица,
мама ученика Ломоносовской школы: 

Семья Бариновых: 
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Опережаем время, создаем будущее!

Вы — наши надежные партне-
ры и друзья! За прошедшие 25 лет 
вы прошли серьезный путь и по 
праву занимаете лидирующие 
позиции. От всей души желаем 
дальнейшего процветания, поко-

рения новых профессиональных вершин и сохранения 
уникальных внутренних ценностей и традиций, кото-
рыми всегда славилась Ломоносовская школа, ведь 
из ее стен вышли сотни ученых, бизнесменов, полити-
ков и общественных деятелей. 

Желаем, чтобы высокая репутация, заработанная 
годами успешной деятельности, теперь работала сама 
на себя. Пусть Ломоносовская школа продолжает радо-
вать высокими результатами! 

Мы рады, что сеть салонов «Кенгуру» находится 
в числе тех, кто делит это радостное событие с вами! 
Гордимся нашей многолетней дружбой!

Центр красо-
ты и здоровья Aldo 
Coppola поздравляет 
Ломоносовскую шко-
лу с юбилеем! Желаем 
дальнейшего процве-
тания, успешных уче-
ников и выпускников! 
Отдельные поздрав-
ления — руководству 
и администрации!  
Красоты, любви и бес-

конечного развития! 
Как говорил маэстро Альдо Коппола — создатель 

сети итальянских центров красоты: «Если человек на-
чинает думать, что он уже достиг всего — он останав-
ливается в своем развитии. Я же все еще учусь. Завтра 
я сделаю еще больше…»

Сеть салонов «Кенгуру» поздравляет
Ломоносовскую школу с юбилеем! 

Дорогие друзья!
Примите поздравления от нашей компании 

«Забава Digital»! Мы искренне рады, что стали ча-
стью грандиозного празднования и можем удивить 
юных гениев нашими самыми веселыми и иннова-
ционными разработками. 

На протяжении 25 лет вы с успехом объединяе-
те традиции и новации и являетесь одной из лучших 
и передовых частных школ нашей страны, которая 
уверенно идет в ногу со временем. Вы даете возмож-
ность новому поколению на основе современных тех-
нологий и грамотно выстроенного образовательного 
процесса получать ценные знания, которые уже по-
могли многим вашим воспитанникам добиться отлич-
ных результатов. Своим многолетним трудом Ломоно-
совская школа воспитывает высокоинтеллектуальное 
поколение новых людей, которые развивают потен-
циал нашей страны и ведут ее к успеху. 

Желаем вашим ученикам создавать новую 
реальность с безграничными возможностями, 
где каждый может быть успешным и счастливым. 
Пусть воспитанники, как и мы, не боятся удивлять 
и воплощать свои самые смелые идеи с помощью 
новейших технологий, превращая в реальность то, 
что сегодня для нас еще фантастика!

Дорогие ученики и преподаватели Ломоносовской 
школы, от всего сердца поздравляем вас с юбилеем! 

Для вашей школы никогда не было границ в раз-
витии. Вы никогда не останавливаетесь на достигнутом, 
стремитесь вперед, к новым победам! Желаем, чтобы 
в следующем году вы узнали чуть больше о мире во-
круг, достигли новых высот и еще глубже окунулись 
в неизведанные уголки интеллектуального познания. 

Познакомившись с Ломоносовкой и ее ученика-
ми, мы убедились, что быть сильным, смелым, умным, 
талантливым и ответственным в XXI веке — модно! 
Именно эти качества предопределяют успешное буду-
щее подрастающего поколения. 

Мы благодарим вас за то, что вы взращиваете интел-
лектуальную опору России, вкладывая в своих учеников 
все лучшее, что у вас есть — используете передовые тех-
нологии в оснащении школы, меняете существующую си-
стему образования и, конечно, находите индивидуальный 
подход к каждому ребенку. 

Мы поздравляем вас не только с 25-летием, 
но и с каждым вашим учеником. Вы учите их достоин-
ству и высоким моральным ценностям, рассказываете 
о стойкости и готовите к взрослой, самостоятельной 
жизни. А тот факт, что Ломоносовская школа занима-
ет лидерские позиции по доле выпускников, успеш-
но поступающих в лучшие вузы России и всего мира, 
только подтверждает это. Невозможно было бы до-
биться этого без семейной дружеской атмосферы, ко-
торая царит как между ребятами, так и в педагогиче-
ском коллективе. Мы, детский центр и семейный клуб, 
счастливы, что наши ученики поступают в вашу школу. 
За них мы спокойны! 

Уверены, Ломоносов мог бы гордиться вашей 
школой! 

Уважаемые коллеги! 
Команда детского горо-

да мастеров «Мастерславль» 
от всей души поздравля-
ет Ломоносовскую школу 
с днем рождения!

25 лет — это возраст зре-
лости, когда можно подвести 
первые итоги. «Вся гордость 
учителя в учениках, в росте 
посеянных им семян», — пи-
сал Д.И. Менделеев. Для педа-
гогического коллектива самы-

ми важными являются успехи и достижения учеников. 
В этом вы, несомненно, преуспели. Ваша школа 

находится на первом месте среди частных учебных 
заведений, вошедших в топ-50 лучших школ России 
по конкурентноспособности выпускников. 

«Мастерславль» от всей души желает школе дви-
гаться только вперед. Именно сейчас происходит 
тектонический сдвиг во всей системе среднего об-
разования, и мы желаем вам быть флагманом в этом 
наиважнейшем движении, учиться и меняться вместе 
со временем, учениками, со страной и всем миром. 

Со своей стороны, мы всегда рады видеть ваших 
учеников у нас в городе. Ведь именно у нас можно при-
менить и дополнить те знания, которые дети приобре-
тают за школьной партой. 

Желаем Ломоносовской школе еще долгие годы 
жить, работать и совершенствоваться, испытывая гор-
дость за своих учеников! 

От всей души поздравляем нашего партнера, Ло-
моносовскую школу, с 25-летием. 

Мы рады нашему успешному сотрудничеству, ведь 
ценности школы полностью совпадают с ценностями 
GallaDance. Желаем продолжать держать первенство 
среди частных учебных заведений, передавать бесцен-
ный дар знаний еще многим поколениям учеников, со-
хранять традиции и держать темп развития. Мы верим 
в ваш успех — профессионализм и компетентность, ко-
торые вы ставите во главу, чрезвычайно важны для ка-
чественного образования и воспитания настоящих 
личностей.

Желаем еще много лет с успехом нести вашу 
важную миссию — воспитывать чувство прекрасного 
в каждом, готовить лучших учеников, которые, мы уве-
рены, станут в будущем блестящими специалистами. 
Процветания, благополучия во всех сферах деятельно-
сти, счастливых улыбок выпускников и их родителей!

Ольга
Панченко
и Алексей
Миндель,
владельцы
бренда
GallaDance

Городская начальная Ломоносовская школа (Москва, Можайское шоссе, д. 31, корп. 2)

Городская основная и старшая Ломоносовская школа (Аминьевское шоссе, д. 18, корп. 4)

Ломоносовская школа №5 на Рублевке (Московская область, Одинцовский район, Успенское, ул. Советская, стр. 50 Б)

Ломоносовская школа «ИнТек» (Московская область, Истринский район, деревня Воронино, клубный посёлок «Монолит», Клубная аллея, д. 2)

Ломоносовская школа-пансион (Московская область, Раменский район, Чулковское с/п, поселок Тельмана)

Ломоносовская школа «Зеленый мыс» (Московская область, Мытищинский район, д. Подольниха, ул. Клубная, вл. 2, стр. 1, корп. 1,2)


