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Мы опять вместе...
«В жизнь любого че ло ве ка прочно входят по-

 ня тия, оп ре де ля ю щие судьбу: Родина, се мья, дру-
 зья, и, ко неч но же, школа. Школа – это место, где 
мы по лу ча ем знания и открываем для себя мир, где 
мы встре ча ем друзей, ко то рые ста но вят ся са мы ми 
близ ки ми и самыми вер ны ми на всю жизнь. Шко ла 
дарит нам ра дость общения и от кры тий.

Моя Ломоносовская школа одна из лучших школ 
в Москве, а может быть, даже в России, и я очень 
люб лю свою шко лу».
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Есть своя газета!
Да. Первый шаг сделан. Теперь пора в дорогу даль нюю и ув-
лекательную. Вперед, наши читатели, ав то ры и на чи на ю щие 
журналисты! Согласитесь, нельзя без вол не ния дер жать в 
руках газету, созданную уче ни ка ми ЛШ.

«Ломоносовец»: Рита, ты уже 
дав но поешь на школь ной сце-
не. Что по бу ди ло тебя начать 
вы с ту пать? С чего все на чи -
на лось?

Рита Кунижева: На ка ком-то 
праз д ни ке я по про бо ва ла спеть 
в мик ро фон караоке. Тогда меня 
за ме ти ла преподаватель во ка ла 
Мо ро зо ва Ири на Вик то ров на.

«Л.»: Расскажи не мно го о сво-
 ем первом вы с туп ле нии.

Р.К.: Это было год на зад, ког да я 
училась в восьмом классе. Я ужас-
 но волновалась, но все про шло 
хо ро шо. Сцена меня при ня ла.

«Л.»: Рита, ты уже в девятом 
клас се, до воль но ско ро за кон -
чишь шко лу. Хотела бы ты про-
 дол жать петь за ее стенами?

Р.К.: Да, я бы очень это го хо те ла! 
Конечно, в наши времена очень 
тя же ло пробиться в мир шоу-биз-
 не са, но я буду очень ста рать ся! 
Воз мож но, у меня по лу чит ся!

И з д а н и е   Л о м о н о с о в с к о й   ш к о л ы

БЛИЦ-ОПРОС

Готовя первый номер 
газеты, мы проводили оп-
 рос сре ди уче ни ков Ло мо -
но сов с кой школы, что бы 
узнать, нужна ли им соб с-
твен ная школь ная га зе та 
и какой она дол ж на быть. 
Мы вы яс ни ли ваше мне ние 
и по мере воз мож но с ти 
учли его. Первый но мер 
по явил ся, и это, ес те ст-
вен но, выз ва ло бурю эмо-
ций у ре бят. Ко неч но, нам 
очень за хо те лось уз нать 
о чи та тель с ких впе чат -
ле ни ях. Был за дан воп рос: 
«Ну, как? По нра ви лось?». 
Спро си ли и с за ми ра ни ем 
сер д ца ста ли слу шать от-
 ве ты. Мне ния, как обыч-
 но, раз де лись. Кому-то 
га зе та по нра ви лась, кому-
то - нет, а кто-то счел эту 
идею совсем не нуж ной. 
Но боль шин ство ребят 
ре ши ло, что по яв ле ние 
школь ной га зе ты очень 
по лез но, за ни ма тель но и 
ин те рес но для всех, ведь 

В НОМЕРЕ:

так при ят но ви деть свою 
ста тью или фо то гра фию 
в пе ри о ди чес ком из да нии. 
Ко неч но, все ска за ли, что 
здо ро во, ког да хва лят их 
класс, за няв ший первое 
место в ка ких-либо со-
 рев но ва ни ях. Были те, 
кто за го рел ся, уз нав, что 
лю бой ма те ри ал мо жет 
быть опуб ли ко ван в га-
 зе те, но были и такие, кто 
за ни мал ся не чте ни ем, 
а по ис ком оши бок. На 
мой взгляд, это не пло хо, 
зна чит, что чем-то мы и 
их за ин те ре со ва ли. Учи-
теля тоже были ув ле че ны, 
по то му что им очень при-
 ят но видеть ра бо ты сво их 
уче ни ков. Мне ний о га зе те 
столько, что пе ре чис ле ние 
их займет очень много вре-
 ме ни и места, но, в це лом, 
можно смело ска зать, что 
первый но мер га зе ты «Ло-
 мо но со вец» по нра вил ся 
прак ти чес ки всем!

Анастасия БЕЛЯК

Ну, как? 
Понравилось?
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Эти слова взяты из со-
 чи не ния Ильи Курявова, 
и любой ученик Ло мо но -
сов с кой школы может 
сме ло подписаться под 
ними.

Ломоносовская шко-
 ла всегда живет ра-
 до с тью встреч: каждое 
учеб ное утро, каждый 
учеб ный год дарит 
ра дость ученикам, 
учи те лям, ро ди те лям и 
всем со труд ни кам это го 
за ме ча тель но го уч реж -
де ния. Что же касается 
встреч с вы пус к ни ка ми, 
то в любом сер д це надо-
лго от пе ча ты ва ют ся эти 
сча с т ли вые мгно ве нья. 
По сло вам многих учи-
 те лей, тра ди ци он ные 
еже год ные ве сен ние 
свидания про хо дят 
очень теп ло и не при -
нуж ден но. Да, все гда 
приятно вернуться в 
ми лое дет ство! А вот в 
этом году, по мне нию 
всех при сут ство вав ших, 
на вечере была осо бая 
ат мос фе ра. Во-пер вых, 
со бра лось много го с тей, 
встре ти лись вы пус к ни ки 
разных лет, во-вто рых, 
царили нео бык но вен ная 
теплота и ис крен ность. 

Молодые люди долго 
не хотели рас хо дить ся, 
хотя уже закончился 
праз д нич ный концерт, 
за пи са ны в школьный 
аль бом сло ва бла го -
дар но с ти любимой шко-
ле и учи те лям.

Юные читатели на шей 
газеты, теперешние уче-
 ни ки Ло мо но сов с кой 
шко лы, хотят более под-
 роб но уз нать о том, как 
скла ды ва ют ся судь бы 
тех ребят, ко то рые уже 
выш ли в жизнь из стен 
родной шко лы. Как они 
вы би ра ли будущую про-
 фес сию, как повлияла 
сама школа на их вы бор, 
что остается в памяти о 
чудесных школь ных 
го дах, с кем они под-
 дер жи ва ют отношения. 
На чи ная пуб ли ко вать 
за яв лен ные ма те ри а лы, 
в этом номере га зе ты 
«Ло мо но со вец» мы 
пре до с тав ля ем сло во 
учи те лю русского языка 
и ли те ра ту ры Любови 
Ни ко ла ев не Чуп ше вой. 
Ее гла за из лу ча ли не-
 под дель ную ра дость, 
когда она рас ска зы ва ла 
о вечере встречи с вы-
 пус к ни ка ми.

НАШИ  ИНТЕРВЬЮ

Весна уже в самом разгаре, и, конечно же, она не обо шла и Ло мо -
но сов с кую школу. В свя зи с на ступ ле ни ем поры любви и романтики я 
решила взять ин тер вью у самой не жной звез ды нашей школы - Риты 
Ку ни же вой.

Оставайтесь самими собой!
Р.К.: Мне бы очень хотелось петь 

в мю зик ле, так как тогда я смог ла бы 
по ка зать себя не толь ко как пе ви ца, 
но и как ак т ри са, ведь мю зикл - это 
со вме ще ние му зы ки, танца и те ат -
раль но го ма с тер ства.

«Л.»: Ты уже пела дуэтом со 
мно ги ми ре бя та ми на шей шко лы, 
так что ты смогла срав нить соль-
ное пе ние и исполнение ду э том. 
Что тебе боль ше нра вит ся?

Р.К.: Сольные выступления мне 
нра вят ся боль ше. Когда по ешь 
одна, чувствуешь себя сво бод нее.

«Л.»: Какое выступление за-
 пом ни лось тебе боль ше всего?

Р.К.: Мне понравилось, как я 
ис пол ни ла «Il est beau comme le 
soleil» на французском праз д ни ке. 
Но свое пер вое вы с туп ле ние я не 
за бу ду ни ког да!

«Л.»: Какой совет ты бы дала 
ло мо но сов цам, на чи на ю щим 
петь?

Р.К.: Всегда оставаться са ми ми 
со бой!

Интервью подготовила
 Даша ТРЯШИНА

«Л.»: На школьной сцене ты не 
раз ис пол ня ла арии Эс ме раль ды 
из мю зик ла «Нотр Дам де Пари». 
В бу ду щем ты хотела бы петь в 
мю зик ле?

Дорогие выпускники!
Наша следующая 

встреча состоится в 
апреле 2004 года.

Ждем Вас!
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Мы опять вместе...

Потом каждому ребенку мы вручили пусть 
маленькую, но предназначенную именно ему 
игрушку.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Для акции милосердия мы, ученики ЛШ, собрали 
много подарков воспитанникам детского дома.

На этой встрече царила удивительная атмосфера 
дружбы, понимания и сопереживания. Нам было 
очень приятно видеть счастливые глаза ребят...

Еще мы подготовили для ребят интересные 
выступления, а это дороже любых подарков.

С ПЕРВОЙ ПОЛОСЫ

ФОТО   ЕЛЕНА МО ТО РИ НА

21 февраля. 18.00. По сте пен но 
школа за пол ня ет ся молодыми 
людь ми... Ста но вит ся тесно, шум-
 но... Та кие все разные, но всех объ-
е ди ня ет одно - чувство любви друг 
к дру гу и к сво ей шко ле. Мель ка ют 
ра до с т ные, оживленные лица, пов-
сюду - веселый смех, объятия, цветы 

первую сес сию, учатся в МГУ, МГИ-
 МО, Выс шей шко ле экономики... А 
самое главное - все очень ждали 
это го вечера. Го во рят, что в ВУЗе 
не хва та ет зна ко мых лиц, нет того 
вни ма ния, что ощу ща ли в школе, что 
не могут при вык нуть к ин сти тут с ким 
ауди то ри ям, что так тя нет в родные 
стены. Я тоже чув ствую что-то 
ще мя щее внут ри при виде их, мы 
от лич но понимаем со сто я ние друг 
друга, и поэтому на душе светло и 

для учи те лей. А вот и мои ребята... 
По взрос лев шие, по хо ро шев шие. 
Про хо дит не мно го вре ме ни, и вижу, 
что почти ничего не из ме ни лось: все 
так же ду ра чат ся мальчишки, все 
так же не пос ред ствен но громко 
хохочут дев чон ки. Про ле те ло всего 
не сколь ко ме ся цев, как они закон-
чили шко лу, и в течение этих меся-
цев почти все уже по бы ва ли здесь. 
Со бра лись в род ном 11 «Б» классе, 
пришли все. Фо то гра фи ру ем ся на 
память, рас спра ши ва ем друг дру-
га, ра ду ем ся успехам наших ребят. 
Они мо лод цы! Достойно сдали 

зыки, со чи ни ла Гимн вы пус к ни ков 
Ломоносовской школы. Рек лам ный 
отдел смон ти ро вал фильм о вы-
 пус к ни ках.

гру с т но. Вме с те с ними из школы 
ушла и ча с тич ка меня...

К встрече с выпускниками 
шко ла готовилась задолго: соби-
рали све де ния о каждом, делали 
фо то мон таж, уточняли адреса и 
те ле фо ны, чтобы опо ве с тить всех. 
Ребята те ат раль ной, танцевальной 
и хо ро вой сту дии под го то ви ли 
ин те рес ное вы с туп ле ние. Ирина 
Викторовна, пре по да ва тель му-

Перед глазами мелькают зна-
 ко мые лица, проходят чередой 
самые за по ми на ю щи е ся меропри-
ятия. В зале то и дело раздаются 
вос кли ца ния: «Смот ри, смотри, это 
ты!» Смех. Каж до му хочется увидеть 
себя или хотя бы кого-то из своего 
выпуска. Ока зы ва ет ся, войти в 
ле то пись школы так при ят но! Для 
аль бо ма с удо воль стви ем пишутся 
не только по же ла ния, но и бла го -
дар но с ти школе и учителям.

Так не хочется расходиться! Но 
каж дый уходит с уверенностью, что 
здесь его ждут, ему рады и это не 
пос ле дняя встреча в этом теплом, 
уют ном и родном доме по имени 
«Ло мо но сов с кая школа».

Любовь ЧУПШЕВА

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Понятие «праздничный 
кон церт» в нашей школе 
совершенно при выч но. 
Действительно, каждый 
праз д ник совместными 
уси ли я ми пре вра ща ет ся 
не только в зна ме на -
тель ную дату, «красный 
день ка лен да ря», но и в 
кра соч ное действо с раз-
 но об раз ны ми номерами: 
песнями и танца ми, юмо-
 ри с ти чес ки ми сцен ка ми 
те ат раль но го кружка. Все 
ме роп ри я тия организовы-
ваются после уроков, что, к 
сожалению, про ти во ре чит 
же ла ни ям учеников, но, 
го во ря объек тив но, это 
не мешает учеб но му 
про цес су. Не об хо ди мо 

Некоторые рассуждения о праздничном 
концерте

от ме тить также на ли чие 
про фес си о наль но го обо-
 ру до ва ния, за куп лен но го 
Ло мо но сов с кой шко лой 
для проведения по доб ных 
ме роп ри я тий. Понятно, что 
шко ла очень го с теп ри им на 
по от но ше нию к на шим 
ро ди те лям, у которых есть 
воз мож ность посмотреть 
на сво их спо соб ных де-
 тей. Мы, вы с ту па ю щие, 
не пользу ем ся готовыми 
сце на ри я ми, на пи сан ны ми 
в раз но об раз ных и мно го -
чис лен ных кни гах, про-
 грам ма каж до го праз д ни ка 
со став ле на ори ги наль но. 
Важно то, что с нашим 
мне ни ем счи та ют ся, оно 
ве со мо наравне с мне-

 ни я ми людей, име ю щих 
зна чи тель ный опыт ра бо ты 
в этой области, по то му что 
но вые идеи и веяния так же 
очень зна чи мы и под час 
даже ин те рес нее, чем 
тра ди ци он ные при емы. 
Не об хо ди мо за ме тить, что 
в праз д ни ках уча ству ют 
как девятые и де ся тые 
клас сы, так и восьмые, 
седь мые, даже наши 
млад шие то ва ри щи очень 
ча с то пред став ля ют нам 
пре крас ные танце валь ные 
номера, ко то рых на се год -
няш ний день еще, увы, 
не так мно го. На каж дом 
праз д ни ке «шко ляр-ло мо -
но со вец» может найти для 
себя но мер по душе, что 

Наша школа славится 
тем, что не проходит не-
 де ли без какого-нибудь 
ме роп ри я тия. Естествен-
но, от ме ча ют ся все обыч-
ные праз д ни ки, но, кроме 
них, устраивается еще 
очень много интересных 
и нео быч ных. И всегда, 
ко неч но, проходят за ме ча -
тель ные концерты. В них 
при ни ма ют участие сами 
уче ни ки Ло мо но сов с кой 
шко лы, и зрителями яв-
 ля ют ся тоже они. Но, к 
со жа ле нию, нам редко 
при хо дит ся об ме ни вать ся 
впе чат ле ни я ми, поэтому я 
и ре ши ла взять ин тер вью 
у Дины Ди а но вой.

«Ломоносовец»: 
Дина, ты по сто ян но 
уча ству ешь в концертах. 
На вер ное, есть какое-то 
ме роп ри я тие, которое 

тебе боль ше всего за-
 пом ни лось в тре тьей 
четверти?

 ни ки, ты и Лёша Курбатов, 
за ня ли первое место. 
Во-вторых, мне понра-
вились песни, которые я 
ис пол ня ла. Было приятно 
вык ла ды вать ся полностью 
на сцене, чув ство вать от-
дачу и поддержку зала, 
осо бен но моих друзей.

«Л.»: Теперь иной 
воп рос. Был ли какой-то 
кон церт, который тебе 
не по нра вил ся, если да, 
то по че му?

Д.Д.: Я не могу вспом-
 нить кон церт, который мне 
бы совсем не понравился. 
Но надо учитывать тот 
факт, что мне редко вы-
 па да ет воз мож ность при-
 сут ство вать на кон цер тах 
в качестве зрителя, по э-
то му я не могу их объектив-
но оце нить, но, по словам 
моих од но класс ни ков, не 

Взгляд изнутри

сви де тель ству ет о мно го -
гран но с ти наших ар ти с тов. 
Пос ле концерта, опять же 
по тра ди ции, про во дят ся 
дис ко те ки, на ко то рых зву-
чит раз но об раз ная му зы ка, 
иногда даже по за ка зу са-
 мих уча щих ся.

Я искренне надеюсь, 
что данная традиция 
про ве де ния праздников 
со хра нит ся, и, как веду-
щий, сде лаю все от меня 
зависящее, что бы го с тям 
Ло мо но сов с кой шко лы и 
ее уча щим ся было при ят но 
и интересно на хо дить ся на 
всех ме роп ри я ти ях!

Сергей МНАЦАКАНОВ, 
10 «Б»

все номера удается хо-
 ро шо по ста вить.

«Л.»: Какие номера на 
школь ных концертах ты 
бы хотела уви деть?

Д.Д.: Хотелось бы 
уви деть ка кую-нибудь 
те ат раль ную по ста нов ку. 
Хо те лось бы увидеть что-
то се рь ез ное и про фес -
си о наль ное. А ещё мне не 
нра вит ся, что в концертах 
ча с то участвуют одни и те 
же люди, как будто у ос-
 таль ных ребят нет сво их 
идей и номеров.

По словам ребят, праз-
 д ни ки в  нашей школе про-
 хо дят удачно, хотя многое 
можно сделать лучше.

Интервью подготовила 
Ана с та сия БЕЛЯК

Дина Дианова: Самым 
ярким праз д ни ком было 
для меня 14 фев ра ля - 
День всех влюбленных.

«Л.»: Почему именно 
этот праз д ник тебе так 
понравился?

Д.Д.: Во-первых, был 
за ме ча тель ный конкурс, 
в котором мои од но класс-
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Мы с мамой в этом году 
от ды ха ли в Турции. Про-
 ве ли там де сять дней, и у 
меня остались такие при-
 ят ные воспоминания!

А день, проведенный 
в Ак ва лен де, был просто 
удивителен. Мы от пра -
ви лись в Акваленд и гу-
ляли це лых шесть часов. 
Мы с мамой хо ди ли в де-
ль фи на рий, конечно же, я 
ка та лась на всех горках, а 
мама по че му-то нет... Зато 
мы вме с те искупались во 
всех бас сей нах!

В дельфинарии были 
дель фи ны из Се ва с то по ля, 
их звали Слава и По ли на. 
Представляете, про во дил ся 
аукцион, продавали кар-
 ти ну, ко то рую на ри со ва ли 
сами дель фи ны. Досадно, 
но нам она не до с та лась. 

Оглядываясь на пос-
 ле днее лето моего детства, 
я прихожу к по ни ма нию, 
что, к со жа ле нию, провел 
его абсолютно бес цель но. 
Мне ка жет ся, что так в 
свое вре мя жил Илья Иль-
 ич Обломов. Я пы тал ся 
раз влечь ся, заняться 
спортом, но в основном 
время проводил на ди ва не 
с книжкой, и не с клас си -
чес кой ли те ра ту рой, а с 
на уч но-фан та с ти чес ки ми 
бе с т сел ле ра ми, от ко-
 то рых в памяти у меня не 
ос та лось даже на зва ний. 
И на стро е ние у меня было 
об ло мов с кое: меня то по се -

В этом году я нео жи -
дан но для себя «откры-
ла» жур нал «Вне класс ное 
чте ние».

Он, оказывается, вы-
 хо дит уже два года. Мне 
ка жет ся, что это из да ние 
для мо ло дых людей, и 
оно за ни ма ет особое 
место сре ди мо ло деж ной 
прес сы. Хочу вы де лить 
несколько статей, кото-
рые, бе зус лов но, меня 
за ин те ре со ва ли. 

Например, мое вни-
 ма ние при влек ли ма те -
ри а лы о чи та тель с ких 
ин те ре сах мо ло де жи, 
о роли чтения в со вре -
мен ном мире. Пи шут мои 
свер ст ни ки. Пуб ли ка ции 
эти на во дят на се рь ез ные 
раз мыш ле ния и близ ки 
мне, так как я сама уже 
писала в нашей школь ной 
газете ста тью на данную 
тему. 

Интересной мне по ка -
за лась и «Аме ри кан с кая 
история». По мо е му мне-
 нию, очень по лез но пуб ли -

Вместе с мамой
Ту ри с тов из России ожи дал 
еще один сюрприз: спе ци -
аль но для них Слава и По-
 ли на танце ва ли под пес ню 
«Ка лин ка».

А после дельфинария 
мы от пра ви лись на горки 
и в бассейны. Я ка та лась 
на самой ужасной в мире 
гор ке, которая на зы ва лась 
«Чер ная дыра». Она была 
вся чер ная, со све том внут-
 ри и резкими по во ро та ми.

Еще я искупалась в са-
 мом нео быч ном бас сей не, 
который пред став лял 
со бой море. Дело в том, 
что каж дый полчаса там 
на чи нал ся шторм!

Да, эти дни отдыха с ма-
 мой жи вут в моей па мя ти до 
сих пор, хотя скоро лето и 
очередные ка ни ку лы!

Полина БЕЛЯЕВА, 5 «Б»

Обломовское 
настроение

ща ла жаж да де я тель но с ти, 
то мгновенно воз ни ка ли 
какие-то «не воп ло ти мые» 
идеи и так же бы с т ро 
ис че за ли. Но в ос нов ном 
я находился в глу бо кой 
ме лан хо лии и всем жа-
 ло вал ся на свою скуч ную 
жизнь. В двад ца тых чис лах 
ав гу с та я уже меч тал пой ти 
в школу (хоть какое-то, но 
раз но об ра зие).

Такого лета больше не 
будет, это я сейчас от лич но 
понимаю, и я бо юсь, что не 
бу дет больше и воз мож -
но с ти лежать на диване и 
ни че го не делать.

Борисов ИГОРЬ, 11 «А»

Встреча с Осенью

В жизни разных людей время 
идет по-разному: у кого-то оно про-
 но сит ся встреч ной элек т рич кой, у 
кого-то тащится, как сло ман ный 
со вет с кий лифт. У меня школь ные 
годы тя ну лись не вы но си мо долго до 
девятого класса, а потом по нес лись 
со ско ро с тью до рож ной раз мет ки в 
ле вом ряду Ленинградского шоссе - 
девятый, де ся тый, один над ца тый.

Сейчас я в новой шко ле, в новом 
окружении. В принципе, главное - 

В лесу поселилась Осень. Ска-
 зоч ная и та ин ствен ная девушка в 
нео бык но вен ном наряде.

Все звери и птицы взвол но ван ны, 
они ждут пе ре мен. Кто-то го то вит 
за па сы, кто-то зимний до мик, а 
не ко то рые совсем со би ра ют ся по-
 ки нуть эти края. Толь ко мо ло дым, 
нео пыт ным оби та те лям леса не по -
нят ны за бо ты и тревоги стар ших.

И вот в один сол неч ный день 
со зы ва ет старый во рон всех оби-
 та те лей леса на встре чу с Осе нью.

Пришла Осень и спра ши ва ет:

ко вать ма те ри а лы такого 
рода. Кро ме того, для 
ре бят будут полезны ста-
тьи Надежды Си дор с кой 
о раз ви тии вни ма ния и 
па мя ти, о ско роч те нии. Я с 
удо воль стви ем вы пол ни ла 
уп раж не ния, которые дала 
ав тор. 

Хотелось бы боль ше уз-
 нать о том, как на учить ся 
быстро читать. Се год ня 
че ло ве ку не об хо ди мо 
ос ва и вать огромное ко-
 ли че ство ин фор ма ции, 
что бы быть про фес си о-
 наль но ус пеш ным.

Когда я прочитала 
рас сказ «Новогодний 
по да рок», я сразу же по з-
во ни ла своим ро ди те лям. 
Уг луб ля ясь в собственную 
жизнь, порой забываешь о 
тех, кто тебя любит.

В заключение хочу ска-
 зать, что журнал «Вне клас-
с ное чтение» ин те ре сен и 
по ле зен чи та те лям нашего 
поколения.

Мария ЛЕВИЦКАЯ

Дистанция 1 сентября - 25 мая
это про дер жать ся пер вую не де лю, 
а по том втя ги ва ешь ся в ритм, и 
дни бе гут, как стыки рель сов под 
ско рым поездом Москва-Минск: 
тук-тук, тук-тук...

Школа - тренировка пе ред 
ра бо той, так что опыт вхождения 
в кол лек тив мне оп ре де лен но в 
даль ней шем понадобится.

А что будет 25 мая? По жи вем 
- уви дим. Ре аль ность, как прави-
ло, ока зы ва ет ся го раз до су ро вее 

Я мечтала об Африке
Хорошо ли вы зна е те Африку? Лично я - нет. Этот материк пред став ля ет ся мне да ле ким и не по с ти жи мым. 

Да, меня при вле ка ет эк зо ти ка, но мечты по бы вать в Африке пока ос та ют ся мечтами. Мо жет быть, потому, 
что я не люблю дол го на хо дить ся в транс пор те, пе ре дви га ясь с места на место. Ду маю, вряд ли я ког да-ни-
будь туда по па ду. На вер ное, как и многие читатели. Именно по это му я ре ши ла по де лить ся с вами тем, что 
узнала об этой эк зо ти чес кой зем ле.

Такая идея появилась у меня после те ле фон но го 
раз го во ра с дру гом, ког да на воп рос: «Ты сей час где?» 
- пос ле до вал ответ, ко то рый по ка зал ся мне не сколь ко 
стран ным: «В Африке...». Итак, к его при бы тию в Мос-
 к ву (в Африке он был 15 дней), я уже была го то ва 
за дать сле ду ю щие воп ро сы.

«Ло мо но со вец»: Как ты представлял себе Аф-
 ри ку до по ез д ки?

Григорий Васильевич: Африка ас со ци и ро ва лась у 
меня со мно же ством тем но ко жих лю дей и с эк зо ти -
чес ки ми животными, которых мы видим толь ко в зоо-
 пар ках, и всем из ве с т ной рекой Лим по по, ко неч но же, 
были «дет с кие» ассоциации с док то ром Ай бо ли том.

«Л.»: Сколько времени ты был в пути?
Г.В.: Около трех часов на самолете из Москвы до 

Мюнхена, там мы были час, а по том 10 часов без ос та -
но вок до Йоханнесбурга (это де ло вой центр ЮАР).

«Л.»: Что собой представляет Южно-Аф ри -
кан с кая Рес пуб ли ка?

Г.В.: В ЮАР три крупных центра: Претория, Кей п -
та ун и Блум фон тейн, 9 про вин ций, каж дая из ко то рых по-сво е му уникальна. На мой взгляд, наи бо лее ин те ре сен 
Кей п та ун, ко то рый на хо дит ся недалеко от Мыса Доброй На деж ды - это самая южная точ ка Африки. И хо ро шо 
зна ко мая всем Лимпопо. Население около 44 миллионов, струк ту ра та кая: при мер но 80% со став ля ет тем но ко жее 
население, которое пред став ле но различными на род но стя ми, ос таль ные 20% - это белое на се ле ние (10%) и вы-
 ход цы из Индии и Юго-Во с точ ной Азии. В качестве го су дар ствен ных при ня то 11 языков, са мым рас про с т ра нен ным 
является зулу. Белое на се ле ние раз го ва ри ва ет, в ос нов ном, на языке аф ри ка анс, он сложился из не сколь ких 
язы ков первых по се лен цев. В него вхо дят ан г лий с кий, голландский и дру гие.

«Л.»: Есть ли конфликты между темнокожим и бе лым на се ле ни ем?
Г.В.: Да, ведь специфика ЮАР заключается в том, что многие годы она на хо ди лась в си с те ме апартеида (на 

язы ке африкаанс - «от чуж де ние») - не мно го чис лен ное бе лое на се ле ние вла де ло по ли ти кой, экономикой, про мыш -
лен но с тью и сель с ким хо зяй ством, пользо ва лось всеми бо гат ства ми земли (Африка - круп ней шее ме с то рож де ние 
ал ма зов). Сей час, после па де ния си с те мы, на ру ко во дя щих постах ко рен ные жители. Пра ви тель ство бо рет ся за 
улуч ше ние со ци аль но го по ло же ния коренного населения. Им теперь пре до с тав ля ет ся ме ди цин с кая по мощь, дети 
учат ся в «сме шан ных» школах. Но все же не ра вен ство в со ци аль ной и эко но ми чес кой сферах со хра ня ет ся, что 
при во дит к серьезной кри ми наль ной об ста нов ке. В не ко то рых рай о нах белому человеку на хо дить ся опасно или 
зап ре ще но.

«Л.»: Надеюсь, у тебя все обошлось без при клю че ний?
Г.В.: К счастью, да.
«Л.»: Расскажи о том, что тебе запомнилось боль ше всего.
Г.В.: Самым впечатляющим оказался Крюгер парк. Это саванна, в которой пол но с тью со хра не на дикая при ро да. 

Там обитают все пред ста ви те ли животных Африки. Еще очень ин те рес но было в На ци о наль ном парке. Ощу ще ния 
шо ки ру ю щие. Во-пер вых, мы увидели антилоп им па ла, их ока за лось слишком много. А страшнее всего было, когда 
мы ехали в мик ро ав то бу се (нас было 5 че ло век), через дорогу пе ре хо ди ло целое стадо сло нов, сре ди них были и 
слонята. Сло ни ха, пы та ясь защитить сво их де те ны шей, ра с то пы ри ла свои ог ром ные уши и с ди ким ре вом побежала 
на мик ро ав то бус. Только потом мы поняли, что она не хо те ла при чи нить нам никакого вре да, а просто за пу ги ва ла. 
Но все равно страшно, когда ты стоишь, а на тебя бежит слониха с ог ром ны ми бивнями, хо бо том и уша ми!!!

«Л.»: Хотел бы ты еще раз побывать в Африке?
Г.В.: Да.
«Л.»: Что бы ты посоветовал тому, кто собрался в ЮАР?
Г.В.: Ничего не пугаться.
«Л.»: Спасибо за интересную информацию!

Интервью подготовила Мария ЛЕВИЦКАЯ

- Расскажите мне, лес ные жи-
 те ли, как вы при го то ви лись к мо е му 
при хо ду.

- Мы, белки, зайцы, ли си цы, в 
зим ние шубки оде лись!

А мишки и барсуки го во рят:
- У нас тёплые норки и бер ло ги 

го то вы.
Осень сама стала го во рить:
- Ежики, муравьи, ба боч ки, вы 

дол ж ны уснуть до Весны.
А молодые птички су е тят ся, вол-

 ну ют ся, не зна ют, что им де лать. 
Осень и о них не забыла.

- Перелётные птицы, в путь-до ро гу 
со би рай тесь, а кто зи мо вать ос та ёт ся, 
пу хо вич ки на де вай те.

Сделала Осень своё дело, про ве -
ри ла всё, всем ос та лась до воль на. 
А на сле ду ю щий день ста ла по го да 
ухуд шать ся. Ве тер под нял ся. По шёл 
дождь. Ста ло в лесу хо лод но, сыро, 
голо.

Да только лесные оби та те ли не 
бо ят ся, не вол ну ют ся, готовы они к 
зиме, по то му что была у них в го с тях 
вол шеб ная хозяйка Осень.

Сало НАСТЯ, 6 «Б»

ра дуж ных ожи да ний, раз ру шая все 
тща тель но по ст ро ен ные пла ны, по э-
то му сто ит при го то вить ся к тому, что 
ди с тан ция 1 сен тяб ря - 25 мая ока-
 жет ся на мно го длин нее ожи да е мо го.

Ян ГОЛУБЕВ 11 «А»

От редакции: Ян Голубев - по бе -
ди тель городской, и участник все-
российской олимпиады по рус ско му 
языку.

Листая страницы 
журнала 

«Внеклассное 
чтение»
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Кто может стать 
журналистом?

С октября в нашей школе действует клуб юных 
жур на ли с тов. Это за ме ча тель но, ведь тут ты мо жешь 
при ме рить на себя эту профессию, по чув ство вать себя 
жур на ли с том.

Что значит быть журналистом? Чтобы узнать от вет на 
этот вопрос, для на ча ла заг ля нем в «Тол ко вый сло варь 
русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве до вой. В нем 
дано такое определение. «Жур на лист - ли те ра тур ный 
ра бот ник, за ни ма ю щий ся жур на ли с ти кой. Жур на -
ли с ти ка - литературно-пуб ли ци с ти чес кая де я тель ность 
в жур на лах, га зе тах».

Но это далеко не все!
Журналист - трудная профессия, требующая зна ний, 

терпения и больших вре мен ных затрат. Далеко не каж-
 дый может овладеть этой про фес си ей. В за ви си мо с ти 
от отношения человека ра бо та журналиста может быть 
ин те рес ной и ув ле ка тель ной, а может быть скучной и 
утомительной.

Человек, выбравший эту профессию, должен об ла -
дать множеством осо бен ных ка честв. Если ты ленив и 
застенчив, с трудом общаешься с ок ру жа ю щи ми людь-
 ми, то журналистика не для тебя. Жур на лист должен 
легко ладить со всеми, обладать чув ством юмора, не 
бояться быть на виду, уделять своей работе много 
вни ма ния и вре ме ни. Очень важно иметь хорошее 
об ра зо ва ние.

Журналистика- это прежде всего передача ин фор -
ма ции, поэтому че ло век, ра бо та ю щий в этой области, 
обязан знать, что интересно конкретно его ауди то рии. 
Но во сти всегда должны быть све жи ми, информация 
- за ни ма тель ной и до с туп ной.

Данные рассуждения не исчерпывают зат ро ну тую 
мною тему, и это не ис ти на в последней ин стан ции.

Предлагаю и вам поразмышлять о том, кто мо жет 
стать журналистом, и при нять участие в об суж де нии 
этой темы на страницах нашей школьной га зе ты, по п-
ро бо вать най ти свое определение этой профессии, 
которую не ко то рые люди считают не пре с тиж ной. Так 
престижная или нет?

Мария ЛЕВИЦКАЯ, 11Б

«Не читают!» - с уве-
 рен но с тью скажут многие 
взрос лые о современных 
под ро с т ках. А у тех, кто чи-
 та ет, - крайне бедный круг 
интересов. Это ко мик сы, 
ужа с ти ки, детективы и 
тому подобная ли те ра ту ра, 
ори ен ти ро ван ная на раз-
 вле че ние и без ду мье.

Позволю себе не со гла -
сить ся с диагнозом, по с-
тав лен ным современным 
де тям.

2 апреля, в Меж ду на -
род ный день детской кни ги, 
в «Ломоносовской шко ле» 
был про ве ден блиц-опрос 
сре ди учащихся 5-11 клас-
 сов на тему «Что вы чи-
 та е те?». Ре бя та спокойно и 
об сто я тель но пе ре чис ля ли, 
какие книги и жур на лы они 
читают либо про чи та ли за 
пос ле днее время. Ока за -
лось, что многие следят 
за но вин ка ми на книж ном 
рын ке и круг их ин те ре сов 

Конкурс одной 
фотографии

Человек с пером в 
руке

У каждого человека есть свое место в этой жизни. 
Кто-то его уже нашел, кто-то находится в поиске и, най дя 
его, почувствует себя по-настоящему сча с т ли вым. Очень 
многое зависит от личных устремлений, а иногда и от 
сте че ния об сто я тельств.

Некоторым везет в жизни, и рождаются они сразу 
с какими-то талантами. «Бог в темечко поцеловал», 
как говорится. Мне по вез ло. Я родилась с пером (или 
ша ри ко вой руч кой) в руке. Еще с детства ощущалась 
не пре о до ли мая тяга к чистому листу бумаги и ручке. Так 
и хо те лось сесть и что-нибудь на пи сать, но еще не уме-
 ла. Вот и при хо ди лось нелепо водить ручкой по бу ма ге 
и пред став лять себя ве ли кой пи са тель ни цей. Вскоре 
выход был от но си тель но найден, и дет с кий лепет свой 
я за с тав ля ла за пи сы вать маму. Кстати, это была критика 
на сказ ки. Я выдумывала свой ко нец ис то рии, не одоб-
ряя Ан дер се на за же с то кое обращение со ска зоч ны ми 
ге ро я ми, до пу с тим, в «Ру са лоч ке».

Но вот минули годы начальной школы, и в седьмом 
классе меня потянуло на пуб ли ци с ти ку. Я не любила пи-
 сать сочинения на литературные темы, но с ог ром ным 
ин те ре сом относилась к подготовке сценариев, к со став -
ле нию речей ве ду щих. А школь ные газетки на листах 
ватмана меня просто манили. Вернее, манило одно сло во 
- «газета».

Потом с прилавков сметались все мыслимые и не-
 мыс ли мые молодежные из да ния. И каждый раз, дочи-
тывая статью, я думала: «Я тоже так хочу!», а из груди 
вы ры вал ся вздох зависти. Я тоже хочу писать о людях, о 
чув ствах, о со бы ти ях, обо всем на свете. Я просто хочу 
пи сать! Не только хочу, но могу и буду! Ведь если человек 
имеет мечту, он, на мой взгляд, обязан сделать все для 
ее воплощения.

И вот мой шанс. Вот мой первый шаг - газета «Ло мо -
но со вец». Да, она еще не со вер шен на, но все на чи на ет ся 
с малого, а успех приходит с опытом. А я ведь не толь ко 
родилась с тягой к журналистике, с талантом убеждать, 
по мо гать, со пе ре жи вать, но мне и удача улыбнулась. 
Меня заметили! Теперь, сжи мая ручку в руках и цара-
пая ею бумагу, я пишу свою первую статью в на сто я щую 
га зе ту.

И это только первый шаг к мечте. А мечта у меня кра-
 си вая: журфак МГУ, ра бо та в издательстве, соб ствен ный 
журнал, если повезет, а далее по списку со всеми ос та -
нов ка ми. И все получится, потому что я верю, я дей ствую, 
а не жду звезд с неба.

Я родилась с пером в руке и теперь точно не выпущу 
его до победного кон ца...

Мария ЕФРЕМОВА
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Уче ни ки 9 «Б» клас са пред ло жи ли про ве с ти на 
стра ни цах «Ло мо но сов ца» кон курс од ной фо то -
гра фии под де ви зом: «Улыб ни тесь! На вас смот рит 
ка ме ра». И сме ло пре до с та ви ли пер вую фо то гра фию 
Рза е ва Октая. На ча ло по ло же но. При со е ди няй тесь. 
Кста ти, это мо жет быть не толь ко школь ная фо то -
гра фия, но и лю бая дру гая.

С французской 
легкостью!

Третья четверть 2003 года была полна ин те рес ны ми 
событиями. Мне особенно за пом нил ся наш последний 
праздник «День французской музыки». Это было яркое и 
веселое событие. С самого утра в школе звучали за ме ча -
тель ные французские песни. Затем, в три часа, на чал ся 
концерт, состоящий из двух частей: «Daus le pays de 
couleur» и выступления школьников с пес ня ми. Мю зикл 
мне очень понравился - он был ве се лым и кра соч ным. 
Даже те зрители, которые не знали французского языка, 
получили ог ром ное удо воль ствие.

Вторая часть концерта была не менее ин те рес ной. 
Все спели замечательно, с на стро е ни ем. А если учесть, 
что этот день оказался еще и днем рожденья Натальи 
Ва лен ти нов ны, то праз д ник получился двойным. И мне 
ка жет ся, глав ная удача этого праздника в том, что он, 
дей стви тель но, получился по-французски легким и 
ра до с т ным.

Катя ВЕЛИЧКИНА, 7 «Б»

Читают или не читают?
не за мы ка ет ся на низкопро-
бной ли те ра ту ре.

Учащиеся 5-6 классов 
чи та ют не только «Гарри 
Пот те ра», но и зарубежную 
клас си ку: Алек сан д ра Дюма, 
Э. Сетон-Томпсона, Конан 
Дой ля, Герберта Уэл л са, 
Ан ту а на де Сент-Эк зю пе ри. 
Этих пи са те лей вряд ли 
мож но от не с ти к разряду 
«без дум ных». Не забыты и 
рус ские авторы: Александр 
Грин, Ве ни а мин Каверин, А. 
Ры ба ков, К. Бу лы чев, В. Мед-
 ве дев. Дети с удо воль стви ем 
чи та ют о своих свер ст ни ках, 
со пе ре жи ва ют вместе с 
ге ро я ми, учатся дру жить и 
лю бить.

Начиная с 7 класса, 
ре бя та знакомятся с фи-
 ло соф с ки ми притчами П. 
Ко э льо, с фан та с ти чес ки ми 
ми ра ми Д. Тол ки е на. А сов-
ременный мю зикл мно гим 
помог об ра тить внимание 
на «Собор Па риж с кой бо го -

ма те ри» В. Гюго. И, конечно, 
Ж. Верн, Д. Лондон, М. Рид, Д. 
Дефо ос та ют ся са мы ми по пу -
ляр ны ми в воз ра с т ной группе 
7-8 клас сов. Так же ребятам 
ин те рес ны эн цик ло пе дии из-
 да тель ства «Бе лый го род». 
Се рия «Эн цик ло пе дия тайн 
и за га док» рас кры ва ет мно-
жество лю бо пыт ных фак тов в 
раз лич ных об ла с тях знаний: 
гео гра фии, ис то рии, био-
 ло ги, па ра пси хо ло гии и так 
да лее. Эти книги не толь ко 
рас ши ря ют кру го зор школь-
 ни ка, но и по мо га ют ему в 
ус во е нии зна ний по разным 
пред ме там.

Старшеклассники в оп-
 рос ных листах указывали 
та кие про из ве де ния, ко то рые 
чи та ет сей час мос ков с кая 
пуб ли ка: «Волхв» Д. Фаулза, 
«Кол лек ци о нер» и «Пар-
 фю мер» Зюс кин да, «Скот-
 ный двор» Д. Оруэлла. Это 
за с тав ля ет за ду мать ся. Они 
чи та ют Бул га ко ва, Аку ни на, 

Пи ку ля, Бред бе ри, Мар ке са 
и Хе мин гуэя, Моэма и Цвей га, 
а не ко то рые (Ах по лов Али хан 
10 «А») - Канта и Гегеля.

Нужно учитывать и то, 
что все без исключения уча-
 щи е ся заг ру же ны школь ной 
про грам мой по литературе, 
ко то рая вклю ча ет в себя 
мно же ство про из ве де ний 
рус ской и за ру беж ной клас-
 си ки, чи тать их - обязательно. 
Я уже не го во рю об огромном 
по то ке пе ри о ди чес ких изда-
ний, про хо дя щий через руки 
ребят. И после это го раз ве 
мож но ут вер ж дать, что они 
не читают!

В наш век сверх ско ро с тей 
и компьютерных техноло-
гий кни га была и ос та ет ся 
не зыб ле мым источником 
зна ний, куль ту ры, добра и 
по ни ма ния, к ко то ро му, как к 
огонь ку, тя нут ся дети.

Светлана СКОРОХОДОВА
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