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До 300-летнего юбилея М.В. Ломоносова   1   год    3   месяца   20   дней
ПЕРВАЯ КОЛОНКА

Главное достижение Ломоносовской школы...

Г а з е т а  Л о м о н о с о в с к о й  ш к о л ы

...У каждого мгновенья 
свой резон, свои колокола, 
своя отметина… Вот оно, 
остановленное мгновение 
нашего общего школьного 
счастья. 

Даше, Вике и Олесе 
трудно замереть в одной 
позе. В сентябре они пойдут 
в первый класс Ломоносов-
ской школы после Ломо-
носовского детского сада.  
Они приехали раньше всех 
и успели прогуляться по 
школьному двору, побегать 
по мостикам и дорожкам. 

Выпускники начальной 
школы выглядят самыми 
торжественными. Они зна-
ют о школьных порядках 
уже 4 года и уже сдают се-
рьёзные экзамены по ан-
глийскому языку. 

Только что закончился 
очередной урок у выпуск-
ников 9 классов, поэтому 
их головы ещё не остыли 
от серьёзного интеллекту-
ального труда.

Самыми счастливыми 
выглядят выпускники 11 
класса. Они понимают, что 

впереди слишком много 
серьёзных дел, они готовы 
к ним. Именно поэтому они 
умеют ценить лёгкие мину-
ты радости. Это как выдох 
перед трудным подъёмом 
(мы вместе!), это как при-
ятный холодок перед от-
ветственным шагом, это 
как «присесть на дорож-
ку» перед путешествием. И 
волнительно, и щекотно от 
беспечного удовольствия, 
и легко на сердце.

Это наша Ломоносов-
ская школа соединила вас, 

дорогие выпускники. Вы – 
наш труд, наша гордость, 
наше достояние. 

О чём вы сейчас ду-
маете, самые маленькие 
ломоносовцы? Чем хотите 
удивить «большую» шко-
лу, будущие пятикласс-
ники? Как готовитесь к 
первым государственным 
экзаменам на пороге стар-
шей школы, уважаемые 
девятиклассники? Какие 
слова распускаются в ва-
ших сердцах перед про-
щанием со школьной по-

рой, наши самые старшие 
школьники?

Пусть на память оста-
нется солнечный  день, 
когда мы собрались во дво-
ре нашей любимой школы. 
Пусть останутся на память 
ваши радостные глаза  и 
улыбки. Возвращайтесь 
иногда в этот день, а потом 
идите дальше к вершине 
своего успеха. 

Как по мостику вы все 
перейдёте в новый день, 
в новый год, подниметесь 
на новую ступеньку жизни. 

Всё выше, всё дальше… 
До первых звёзд успеха. А 
школьный мостик останет-
ся во дворе Ломоносовки, 
он будет соединять вас друг 
с другом. Он такой малень-
кий, что легко протянуть 
друг другу руки с разных 
его концов. Мосты жизни 
гораздо масштабнее, но вы 
же не боитесь трудностей? 

Ваша любимая Ломо-
носовская школа всегда с 
вами! 

В добрый путь, дорогие 
ВЫПУСКНИКИ! 
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ИСТОРИЯ УСПЕХА АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

XIV Международная олимпиада «ИнтеллекТ»

Подводя итоги, победители 
и призёры XIV Международ-
ной Олимпиады «ИнтеллекТ» 
провели пресс-конференцию. 
Сначала одноклассники по-
здравили их с успешным вы-

ступлением, а потом буквально 
засыпали вопросами.

Эмма Феоктистова, номи-
нация  «Устойчивое внимание»: 
Олимпиада «ИнтеллекТ» - это 
возможность проверить себя, свои 
знания, определить свои ошибки, 
добиться успеха, победить!

Андрей Слепнёв, номина-
ция  «Устойчивое внимание»: 
На Олимпиаде важно вы-
полнить все задания, чтобы 
получить лучший результат. 
Самым трудным заданием для 
меня были логические сетки, 
а самым легким – задания на 
воображение. 

Семен Грудинин, призёр 
Олимпиады: На Олимпиаде все 
по-дружески относятся к другим 
участникам. Здесь многие зна-
комятся, общаются, приобре-
тают новых друзей. Я участвую 
в олимпиаде уже в третий раз и 
поэтому встретил знакомых ре-
бят из других городов. 

Григорий Румянцев, но-
минация  «Устойчивое внима-
ние»: Олимпиада – это ведь не 
только решение задач, выпол-
нение заданий, но и праздник 
– спортивно-развлекательная 
программа, концерт,  на кото-
ром выступали и ученики  Ло-
моносовской школы, и гости. У 
меня на концерте было целых 
три роли! А потом – награж-
дение победителей медалями, 
дипломами и подарками.

Антон Калашников, номи-
нация  «Системное мышле-
ние»: Церемония награждения 
стала самым приятным и са-
мым волнительным моментом 
Олимпиады. Я очень волновал-
ся, и надеялся услышать свою 
фамилию среди победителей! 
После награждения мы все на 

прощание оставили на макете 
«Мыс пожеланий» флажки со 
своими пожеланиями, вышли 
на улицу и выпустили в небо 
воздушные шары.

Надежда Хуснетдинова, 
победитель среди пятикласс-
ников: Участие в подобных 
олимпиадах дает опыт, ко-
торый может пригодиться в 
будущем, развиваются лидер-
ские качества и, конечно же, 
интеллект.

Победа и первое место для 
меня не были неожиданно-
стью – я решила все задания 5 
класса и почти все 6 класса. Я 
загадала желание, чтобы побе-
дить, ну и старалась, конечно, 
для этого – тщательно готови-
лась к Олимпиаде. Поэтому и 
результат такой. А тем, у кого 
пока ещё не получается побе-

дить, я хочу сказать, что надо 
сильнее желать победы и бо-
лее серьезно готовиться.

В следующем году Олим-
пиада «ИнтеллекТ»  будет 
юбилейной, пятнадцатой по 
счету, и проходить она будет 
в год 300-летия Михаила Ва-
сильевича Ломоносова. Я хочу 
сочинить новый гимн Олим-
пиады. Неважно, примут его 
или нет, но это будет моим 
вкладом в праздник. Вдруг 
когда-нибудь этот гимн станет 
основным?

Все участники говорили 
о том, что настроение было 
«просто супер» – радость и 
ощущение праздника. 

В жизни у каждого участ-
ника Олимпиады будет еще 
много побед. У них это обя-
зательно получится, потому 
что они – достойные ученики 
Ломоносовской школы. Удачи 
вам, интеллектуальные олим-
пийцы! До новых встреч на 
Международной Олимпиаде 
«ИнтеллекТ»! 

И.Н. Панфиленкова, 
библиотекарь

Ломоносовской школы-
Зеленый мыс

Поверить в себя
и добиться успеха

Во время награждения 
мы с Максимом Ткачен-
ко просто дрожали. Третье 
место, второе… Нас не вы-
зывают! Мы расстроились, 
и тут объявляют мою фами-
лию.Дыхание просто пере-
хватило. Мои эмоции в тот 
момент не подходили для 
победителя. Страх и непони-
мание. Радости было мень-
ше. Думаю, что мне очень 
повезло!

После награждения я 
сразу же позвонил папе, 
маме, бабушкам, дедушкам. 

Домой я принёс целый 
пакет подарков. Папе очень 
понравился мой оригиналь-
ный кубок, он был необыч-
ной формы. Медаль в этом 
году большая, она заметно 
выделяется в моей коллек-
ции ломоносовских наград. 

Участвовать в олимпиаде 
полезно и приятно. Я чув-

ствую, как мне становится 
легче учиться, потому что я 
развиваюсь. 

Мне хочется многого до-
стичь: хочу остаться в де-
сятке лучших учеников, надо 
бы лучше играть на гитаре, 
стремлюсь к достижениям в 
спорте. 

Андрей Колосов,
абсолютный
победитель

XVI Международной
олимпиады

«ИнтеллекТ», 1 место

Как вы думаете, сколько 
времени может занять путь 
к вершине успеха? Сейчас я 
уже понимаю, что много.

Этот год стал успешным 
для меня. Я наконец-то до-
билась долгожданных по-
бед! Удачное выступление 
на Московской филологи-
ческой олимпиаде по лите-

ратуре (2  место), но самое 
главное – победа в Олим-
пиаде «ИнтеллекТ»!

Это была для меня тре-
тья по счёту олимпиада 
«ИнтеллекТ» в основной 
школе. Но до этого, два года 
подряд, я останавливалась 
в шаге от победы, занимала 

4-е место. Поэтому и в этом 
году я не особо надеялась 
стать победителем. Но это 
случилось! Абсолютная по-
беда, которая увенчала все 
мои старания прошлых лет, 
пришла ко мне!

В тот день, стоя на вто-
рой ступеньке пьедестала, 
я не испытывала бурного 
восторга, радости, это при-
шло немного позже. А тогда 
было, скорее, удовлетворе-
ние от того, что в этот раз 
цель наконец достигнута.

Я поняла, что всё-таки, 
несмотря ни на что, главное  
в жизни –  верить в себя!

Елизавета Щербакова,
абсолютный победитель

XVI Международной 
олимпиады

«ИнтеллекТ», 2 место

Я знала, что моя под-
руга Жанна Крюкова в суб-

боту будет участвовать в 
олимпиаде. В понедельник 
я спросила, как она спра-
вилась с заданиями и узна-

ла, что Жанна стала абсо-
лютным победителем XVI 
Международной олимпиады 
«ИнтеллекТ», она заняла 3 
место. Для моей подруги это 
радость и значимая победа, 
хотя она была удивлена, что 
именно она заняла такое по-
чётное место. 

Я помню, что во время 
подготовки к олимпиаде 
Жанна продолжала хоро-
шо учиться, потому что она 
умеет правильно распреде-
лять время. Это важно для 
победы. 

После олимпиады, Жан-
на рассказала, что очень 
волновалась, потому что 
привыкла стремиться к вы-
сокому результату. Она со-
всем не зазналась после 
победы. А мне приятно, что 
моя подруга так успешна.

Ангелина
Потоцкая 

 Я развиваюсь!

Стремиться к высокому 
результату!

Три года к победе...

Надя Хуснетдинова,
Ломоносовская школа – 

Зелёный мыс

Даша Михайловская,
Ломоносовская школа 

«ИнТек»

Семён Файфман,
Ломоносовская школа

Филипп Костин,
Ломоносовская школа 

«ИнТек»

Даша Грибова второй год 
становится абсолютным по-

бедителем олимпиады

В день олимпиады Сашу Дахновича
приехали поздравить родители 
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МНЕНИЕ

НАШИ ПРОЕКТЫ

Успешное обучение в Ломоносовской школе

Каждый год учителя на-
шей школы вместе с адми-
нистрацией придумывают 
что-нибудь новенькое для 
мотивации и поддержки 
учеников. Так в прошлом 
году был создан проект 
«Индивидуальный образо-
вательный план», который 
систематизирует цели, зада-
чи и просто мысли каждо-
го ученика Ломоносовской 
школы.

Мне этот план помог 
расположить мои цели и за-
дачи в правильном порядке, 
выделить главное и отодви-
нуть подальше второстепен-
ное. В составлении индиви-
дуального образовательного 
плана мне очень помогли 
классные руководители. Они 
подбадривали меня, сове-
товали поднимать планку 
и ставить более высокие и 

«сложнодостижимые» цели, 
подсказывали, на что имен-
но мне надо обратить вни-
мание. Ведь человеку не-
свойственно видеть себя со 

стороны! Также свой план 
я обсуждала с психологом 
в середине года. Мы вместе 
анализировали мои дости-
жения и намечали следую-
щие шаги. Очень полезной 
и значимой для меня была 
беседа о моём образова-
тельном плане с директором 
школы Натальей Валенти-
новной Локаловой.

Я считаю, что цели и за-
дачи, записанные на бу-
маге, воплотятся в жизнь с 
большей вероятностью, чем 
просто сказанные. Поэтому 
индивидуальный образова-
тельный план – это находка 
наших учителей, помогающая 
нам добиться поставленных 
целей. Мне план очень помог 
в этом году. Я надеюсь, что 
добьюсь своей цели!

Елизавета Щербакова

Находка

Отчет об индивидуальном образовании
учениц  Ломоносовской школы Софьи Бурбасовой и Дарьи Шульпиной

Почему мы выбрали 
именно такую форму обуче-
ния? Чем помогло нам ин-
дивидуальное образование? 
Чего можно добиться всего 
за один год благодаря ему? 
Всё ли так идеально, как 
кажется на первый взгляд? 
Обо всём этом вы узнаете из 
нашего общего отчета.

Нельзя сказать, что мы 
стремились попасть в от-
дельную кабинку! Всё 
произошло случайно. Про-
сто очень хотелось учиться 
именно в Ломоносовской 
школе, но, к сожалению, для 
нас не хватило мест в клас-
се. И тогда, приписанные к 
102 мы уселись спина к спи-
не с множеством предрас-
судков и опасений в светлых 
головах. Было сложно. Дей-
ствительно сложно понача-
лу! Ведь домашнее задание 
задается исключительно 
тебе и проверяется в пол-
ном объеме у тебя же. Все 
контрольные, проверочные 
и самостоятельные работы 
пишутся без подсказок вер-
ных одноклассников, зато 
под пристальным взглядом 
твоего заботливого учителя. 
Все семь-восемь уроков ты 
работаешь без остановки, 
не отрывая глаз от учебни-
ка (тетради, карты, тесты 
ЕГЭ), говоришь, пишешь 
или же внимательно слуша-
ешь, чтобы через пару ми-
нут быть готовым отвечать 
на самые сложные вопросы. 
И ты не бросаешь взгляды в 
окно или мимо уха учителя, 
потому что ему это может 
быть обидно, он тут же на-
чинает оборачиваться и от-
ыскивать предмет, который 
привлекает тебя больше, 

чем его рассказ. Ты прихо-
дишь вовремя на все уроки, 
поскольку твой преподава-
тель ждет тебя одного. Ты не 
знаешь, насколько успешен 
ты в том или ином предме-
те, поскольку это затруд-
нительно – сравнить себя 
с кем-либо. А ведь, как мы 
знаем, всё познается в срав-
нении! Ты обязан учиться 
только на своих ошибках, а 
это всегда дается больнее, 
ведь ты не видишь прова-
лов и успехов других ребят. 
И, наконец, ты лишаешься 
самого важного из того, что 
дает тебе школа – обще-
ния с одноклассниками на 
уроках! О, эти милые про-
мокашки, летящие с парты 
на парту! И, что греха таить, 
списывания перед уроком 
или даже непосредственно 
в процессе оного! Общие 
подшучивания, перегляды-
вания, хихиканье! Мы даже 
не представляли, что это 
может быть настолько важ-
но нашим сердцам! А как мы 
скучаем по зеленой доске, 
по мелу, которым, бывало, 
испачкаем руки! Эх…

Но человек - уникаль-
нейшее существо! – ко всему 
привыкает. Все недостат-
ки в значительной степени 
сглаживаются множеством 
достоинств такого образо-
вания! Через пару месяцев 
мы подружились с классом 

и с учителями. Они являют-
ся для нас оплотом знаний 
и примером поведения, но 
официальная манера раз-
говора не приветствуется на 
уроках, часты лирические 
отступления во время про-
хождения тем по тригономе-
трии или при анализе текста. 
Таким образом, сложнейший 
урок превращается в при-
ятную беседу с понятными 
тебе примерами…. Учителя 
мастерски выявляют наши 
пробелы и слабые места, 
направляют все силы на их 
устранение. Они будут пять 
или шесть раз подряд повто-
рять тебе правило, которое 
ты никак не можешь понять, 
и не станут отмахиваться от 
твоих проблем, произнося 
излюбленную фразу учи-
телей других школ «дома 
прочитаешь самостоятель-
но». Да, ты не можешь по-
сматривать в окно на уроке 
или беззаботно играть в свой 
PSP, но время зря никогда не 
проходит. Внимательно слу-
шая учителя, ты усваиваешь 
и запоминаешь почти всю 
информацию, так что дома 
тебе приходится читать и по-
вторять в два раза меньше. 
Всё время урока посвящено 
только тебе – ты всё успева-
ешь записать, оформление в 
тетрадях идеально благодаря 
беспрерывному контролю, 
ты задаешь особенно инте-
ресующие тебя вопросы и 
получаешь на них идеально 
ясный, неторопливый ответ.

В общем, индивиду-
альная форма – это то, что 
надо, если ученику требу-
ется подтянуться в учебе и 
сосредоточиться на каких-
либо предметах. 

Деловые встречи
с директором

В школах сложилось 
мнение, что в кабинет ди-
ректора попадают по «не-
приятному» поводу. В Ло-
моносовской школе каждый 
ученик приглашается на де-
ловую встречу с директором 
для обсуждения Индивиду-
ального Образовательного 
Плана (ИОП). 

Настя Федотова, 5 класс:
- Когда я узнала, что 

надо встретиться с Ната-
льей Валентиновной, и боя-
лась, и радовалась. Когда 
шла на встречу, тоже было 
страшновато. В кабинете 
директора мы говорили о 
моём Индивидуальном Об-

разовательном Плане (ИОП). 
Наталью Валентиновну ин-
тересовало, какие отметки 
для меня важны, чего я хочу 
достичь в разных областях? 
Мы говорили о моих инте-
ресах. Я очень люблю рисо-
вать, поэтому возникла идея 
организовать мою персо-
нальную выставку. Эта вы-
ставка состоялась. 

Сейчас я думаю, что по-
бывать у директора интерес-
но. Мой план изменился, он 
мне помогает. Я почти всё 
успеваю сделать. Теперь я 
стремлюсь от «четвёрок» к 
«пятёркам».

Позволим себе заметить, 
что одна  встреча с Натальей 
Валентиновной состоялась 
со  второго раза. Первый  
разговор был  коротким:

- Здравствуй, Костя. Ты 
принёс свой план?

- Нет.
- К сожалению, наша 

встреча не может состоять-
ся. Нет делового повода.

Вот так! В кабинете ди-
ректора нельзя говорить 
«ни о чём». Тем более если 
встреча деловая. А потом 
была вторая встреча. Но о 
ней лучше Костя расскажет.

Костя Волковский, 6 класс: 
- У меня были проблемы с 

поведением в то время,  ког-
да мне сообщили о предсто-
ящей встрече с директором. 

Было боязно. Когда я при-
шёл с планом, мы говорили 
о моём будущем. Раньше я 
учился в государственной 
школе, и когда один раз схо-
дил к директору, со мной ни-
кто не говорил о моей жизни. 
И всё же, когда выходил из 
кабинета Натальи Валенти-
новны, порадовался, что всё 
закончилось. Я всё рассказал 
о своих планах, и теперь мне 
легче будет выполнять на-
меченное. Мой план после 
беседы изменился. Не знаю, 
получится ли всё выполнить 
до конца года. 

Я думаю, директору надо 
знать, как мы учимся, какие 

мы люди. Директор – важ-
ный официальный человек 
в школе. Уверен, что на сле-
дующую встречу будет не 
страшно прийти.

Некоторые ученики чув-
ствуют себя увереннее других. 
Они уже с начальной школы 
умеют ставить перед собой 
маленькие цели. Дело за ма-
лым – сделать их масштабнее. 

Богдан Красинский, 7 класс:
- Встреча с директором 

– важная вещь, но разгова-
ривать только о моём плане 
скучновато. Мы обсудили 
с Натальей Валентиновной 
пункты моего плана, и ни-
каких изменений я не внёс. 
Мой план всегда у меня в го-
лове. Когда наступает время 
действовать, я это понимаю. 
Я понимаю, что написан-
ный план нужен для того, 
чтобы Наталья Валентинов-
на и учителя понимали, как 

я развиваюсь, ведь план в 
моей голове они не увидят. 

Деловой разговор был 
конструктивным. У меня 
всё хорошо спланировано, 
поэтому я не вносил изме-
нений. Я хорошо оцениваю 
свои возможности. На се-
годняшний день не могу вы-
делить главное достижение. 
Всё, что я делаю, важно для 
меня: и общение, и учёба, и 
творчество. 

Очень часто  разговор с 
директором Ломоносовской 
школы становится началом 
делового сотрудничества, 
первым опытом демократи-
ческого общения. На равных 
обсуждаются проблемы, на 
равных стороны (директор 
и ученик) вносят предложе-
ния. Не каждый взрослый 
может преодолеть страх 
перед начальством. А вот у 
ломоносовцев есть возмож-
ность этому научиться. 

Игорь Золотарёв, 8 класс:
- Было забавно по-

началу. Скажу почему. Я 
готовился к худшему. Не 
ожидал, что всё будет так, 
как было. Я был уверен, что 
мне припомнится в каби-
нете директора то, как на 1 
апреля я ворвался в класс в 
костюме обезьяны и взорвал 
конфетти. Никак не ожидал, 
что этот поступок получит 
положительный отзыв ди-
ректора школы! Наталья Ва-
лентиновна, несмотря на все 
мои предубеждения, сказа-
ла: «Молодец! Креативно!» 
Меня это порадовало. Потом 

разговор перетёк в серьёз-
ное русло. Мы обсуждали 
мою учёбу. Я согласился с 
тем, что мне нужно повы-
сить уровень знаний. Ната-
лья Валентиновна показала 
мне несколько интересных 
вещей, например, Пирами-
ду  Успеха.  На тот момент 
мне не пришло в голову, 
что я тоже могу дать совет 
директору школы. А сейчас 
появилось несколько идей. 
Приберегу их для следую-
щей встречи. 
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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ИСТОРИЯ УСПЕХА
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НАШИ ТРАДИЦИИ

Давно отгремели бои, 
утихли сражения, не слыш-
ны взрывы бомбежек и плач 
матерей. Мы живем в мирное 
время, но память то и дело 
возвращает нас в прошлое, 
потому что не найдется ни 
одной семьи, из которой не 
ушли бы на фронт деды. 
Многие из них не вернулись 
домой. С тех пор минуло 
уже 65 лет, постарели наши 
ветераны, а многие так и 
остались лежать молодыми 
на полях сражений. 

   Когда началась война, 
моей бабушке было семь лет. 
В семье росли еще четверо 
детей. Старшему сыну на тот 
момент исполнилось пятнад-
цать. В марте-апреле 1943 
года поселок Радьковские 
Пески Харьковской области 
все время переходил из рук в 

руки: то освобождался наши-
ми войсками, то снова захва-
тывался немцами. Молодежь 
фашисты угоняли работать 
на Германию. Вероятность 
того, что единственный сын 
окажется в их числе, застави-
ла мою прабабушку упросить 
командира части забрать его 
в армию, на фронт. Ивана 
определили в Челябинскую 
сержантскую школу, в кото-
рой он проучился один год, 
до своего совершеннолетия. 
А затем, вместе с такими же 
ребятами, как и он, отправил-
ся защищать нашу Родину.

    Приближался конец 
войны. Красная армия гнала 
прочь врага с нашей зем-
ли. «В течение 11февраля 
в Восточной Пруссии наши 
войска в результате наступа-
тельных боев овладели на-
селенными пунктами Мара-
унен, Хуссенен, Вондиттен..» 

(Это выписка из хроники Ве-
ликой Отечественной войны, 
февраль 1945 год). В тот же 
день погиб старший сержант 
Шерстюк Иван Алексеевич 
1926 года рождения. 

   Сейчас передо мной ле-
жат его фотография и копия 
пожелтевшего от времени 
листка из тетради учета по-
гибших, которая велась во 
время войны. Напротив Ва-
ниной фамилии стоит галоч-
ка и написано короткое сло-
во «убит». По иронии судьбы 
похоронка шла слишком 
долго и нашла своего адре-
сата только в мае 1945 года, 
за несколько дней до Побе-
ды. Позже, по неизвестным 
причинам она была утеряна, 
и вместе с ней пропала на-
дежда отыскать место, где 
оборвалась жизнь молодого 

сержанта. А в этом году слу-
чилось чудо. Из военкомата  
Калининграда (ранее Ке-
нигсберг) пришел ответ, что 
были найдены документы и 
даже фотография братской 
могилы, в которой похоронен 
Ваня. Опять совпадение: на 
день Победы, спустя 65 лет, 
дожившие до наших дней 
бабушка и ее сестра впервые 
побывали у могилы брата.

   Это только один слу-
чай, а сколько их не найден-
ных и без вести пропавших? 
Война отозвалась болью в 
сердце каждого человека. 
Она не может и не должна 
быть забыта, во имя памя-
ти погибших, во имя мира, 
который они нам подарили 
ценой своей жизни, во имя 
тех кто остался жить. Низкий 
поклон Вам, ветераны!

Настя Короткова

О чём же думает 
герой?

О чём же думает герой,
Когда свой подвиг он творит?
О том, как кончится тот бой?
И кто в нём всё же победит?
Или о матери своей,
Его так ждущей у двери?
Или о гибели друзей,
Лежащих где-то у Твери?
О том, как радостно там было,
Когда-то дома  до войны?
И как она всё-всё сгубила,
Убив надежды и мечты?
Но нет! Когда он рвётся в бой,
То думает лишь о победе
О том, что будет со страной,
Через года, десятилетья.
Когда по всей стране большой
Наступит праздник небывалый!
Когда наступит вновь покой,
Который позабыла мама.
И будет солнце нам светить,
И будут птицы петь немало…
И нужно точно победить!
И он вершит свой подвиг славный!

Иван Рыбин 

Скажите
«СПАСИБО»!

… Стихов я никогда не писала, даже не пробовала. Но 
вот в школе объявили конкурс работ на военную тему, мне 
захотелось написать что-то. Сначала думала о сочинении. 
Но вдруг сложилась рифма, пришли в голову хорошие фра-
зы, и в итоге родилось стихотворение. Моё отношение к 
нему менялось в процессе работы, к концу даже мне самой 
оно понравилось. Позже поняла, что писала о нашем спек-
такле «Вспомните, ребята!», точнее, о двух его героях, вы-
пускниках 1941 года Саше и Тонечке, разлучённых войной... 
Сколько мужчин не пришло с войны… Матери не дождались 
своих сыновей, жёны – мужей, любимые – любимых… А 
Саша и Тонечка только сошли со школьной скамьи…Навер-
ное, именно поэтому стихотворение получилось ТАКИМ…

И если вдруг на улице вы встретите  ветерана, обязатель-
но скажите ему: «Спасибо»… Не надо ничего объяснять… 
Он поймёт…

Пожалуйста, милый, давай забудем,
Как были вдвоем... До войны …
Как вместе мечтали и верили свято
Мы в счастье, пускай до поры …
Пожалуйста, милый, давай позабудем,
Как просто гуляли тогда,
И голос оратора эхом разнесся,
Стерев все, что «до», навсегда.
Пожалуйста, милый, давай забудем,
Как я проводила тебя,
Как письма писала и Бога молила,
Чтоб пуля щадила тебя.
Пожалуйста, милый, давай позабудем,
Как прятала письма твои,
Как мать мне твердила: «Прошло уж два года,
Он не вернется с войны».
Пожалуйста, милый, давай забудем,
Ту долгую темную ночь,
Когда мне пришла твоя похоронка
И щеки в дорожках от слез.
Пожалуйста, милый, давай позабудем
Всё. До капли.  До дна.
Как жили свободно и верили в счастье
И думали, что навсегда …

Маша Герасимова

Память

Благотворительные акции
Ломоносовской школы

Творить благо, быть 
милосердным приятно и 
трудно. Об этом знают ло-
моносовцы, которые хоть 
однажды привозили подар-
ки в Дом ветеранов войны и 
труда. Возвращались всегда 
со слезами на глазах. Мы 
не пишем об этом статьи 
в журналы, не говорим об 
этом для телевидения. Это 
наше семейное дело.

   Многолетней традици-
ей Ломоносовской школы 
стали благотворительные 
акции. Учащиеся Ломоно-
совской школы выезжают с 
праздничными концертами 
в Крылатский Центр помощи 
малоимущим и малообеспе-
ченным семьям. 

   Частым гостем Ломо-
носовской школы стал хор 
«Ветеран» под руководством 
А.Д.Лебединской. Каждый 
год ученики и сотрудники 
собирают продуктовые на-
боры для ветеранов, при-
глашают ветеранов войны и 
труда на праздники.  

   По инициативе уча-
щихся и сотрудников Ло-
моносовской школы были 
организованы благотвори-
тельные акции в помощь 
жителям Беслана и Цхинва-
ла. В Ломоносовской школе 
есть Благодарственное пись-
мо от мэра Цхинвала. Детям 
из Коррекционного дома-
интерната города Вязьмы 
Ломоносовская школа по-
дарила целый день праздни-
ка в своих стенах. Учащиеся 
Ломоносовской школы со-
бирают подарки, организо-
вывают выездные концерты, 
шахматно-шашечные тур-
ниры для Дома ветеранов 
войны и труда  № 29.  

    Во время концерта для 
ветеранов у всех в зале сто-
ят  слёзы в глазах. Особой 
чести удостоены ученики, 
которым посчастливилось 
петь на одной сцене с теми, 
кто видел войну. В такие мо-
менты мы вместе наперекор 
времени. Нас объединяет 
память. 
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Трогательный праздник 
прощания с дошкольным 
детством был весёлым. Ма-
лыши сыграли сказочную 
историю Мухи-Цокотухи в 
современном варианте для 
пап, мам, бабушек и гостей 
торжества. 

В числе будущих уче-
ников начальной Ломоно-
совской школы Вика, Даша, 
Женя и Даниил. Сегодня они 
радуются и тому, что скоро 
идти в школу, и тому, что 
ещё весь май будут ходить в 
детский сад. 

Вика ни капельки не бо-
ится идти в школу, считает, 
что хоть сегодня может сесть 
за парту. Она умеет читать, 
писать, считать и «ещё мно-
го чего». Ломоносовскую 
школу она уже видела «на 
компьютере». 

Даша тоже хорошо го-
товилась к школе. Больше 

всего она любит рисовать 
людей. Как и её друзья, она 
сегодня сказала спасибо 
всем сотрудникам садика. 
Спрашиваю: «За что?» «За 
то, что они всегда нас лю-
били. Мы чувствовали лю-
бовь», - ответила девочка. 
Даша вместе с мамой при-
ходила в Ломоносовскую 
начальную школу в День 
открытых дверей. Больше 
всего ей понравились клас-
сы. Уже тогда она твёр-
до решила: «Буду учиться 
здесь!»

Женя мечтает, чтобы 
рядом всегда был его друг 
Яша. Он хочет стать тенни-
систом, хотя пока никак не 
может пойти «на спорт». 
Больше всего он ждёт уро-
ков… химии. Однажды он 
даже попробовал сделать 
химический опыт и полу-
чил из пасты, воды и мыла 
«какие-то белые вороши-
стые штучки» в банке. Женя 
считает, что учителя должны 
быть строгие. 

Даниил уже 2 года на-
зад решил, что будет «ми-
нистром транспорта», чтобы 
«чинить дороги». 

Поздравить малень-
ких выпускников приехали 
директор Ломоносовской 
школы Вячеслав Капито-
нович Жданов, директор 
начальной Ломоносовской 
школы Ангелина Никола-
евна Трофимова, научный 
руководитель Ломоносов-
ской школы  д.п.н. Марат 
Александрович Зиганов, со-
трудники информационного 
отдела. 

Заключительное тёплое 
слово произнесла Ольга 

Алексеевна Виноградова, 
директор Ломоносовского 
детского сада. 

Родители и дети сказали 
добрые слова каждому со-
труднику садика и обещали 
приходить в гости в свободное 
от школьных забот время.   

По традиции, после 
вручения свидетельств об 
окончании Ломоносовско-
го детского сада, в уютном 
дворе выпускники поса-
дили деревья. Эти деревья 
они выбрали с родителями. 
Выпуск-2010 года оставил 
своему садику на память 
вишни, сливу, жасмин, си-
рень, берёзы и ели. 

В солнечное небо стай-
кой улетели белоснежные 
шары со школьными поже-
ланиями. Открылась новая 
страница жизни  для вы-
пускников Ломоносовского 
детского сада.

В добрый путь!
Мы ждём вас в Ломоно-

совской школе! 

Мы – будущее Ломоносовской школы!

Выпускной бал – значит завтра 
…в школу!

Поздравление директора начальной Ломоносовской школы А.Н.Трофимовой

«Приходите в гости!»

Гости Мухи-Цокотухи

Скоро в школу! Ура!

Может, сядем за одну парту?

Мы вместе!

Вика, Олеся, Даша, Яша, Даниил, Женя

Первый бал

Блистательна, полувоздушна…

До свиданья, детский сад…
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Творческие возможности 
Софии Сыровацкой проявились 
очень рано. С двух лет она уже 
занималась в детской школе 
раннего развития «Синяя птица», 
где учителя удивлялись ее усид-
чивости и великолепной памяти. 
К трем годам она уже хорошо 
читала и писала. Росла очень лю-
бознательным и  увлекающимся 
ребенком. Рано начала плавать, 
заниматься ушу. В пять лет стала 
на горные лыжи, серьезно заня-

лась большим теннисом, игрой на 
акустической гитаре. В девять уже 
каталась на сноуборде и начала 
заниматься в театральной студии 
Виктюка, где занималась сце-
нической речью, фехтованием, 
пением, училась жить и умирать 
на сцене. Она старалась, чтобы 
каждый год, каждый месяц и день   
приносили ей новые открытия.

Она мечтает  о космических 
полетах,  вселенной, звездах, пла-
нетах, и о  других мирах. А сама 
уже стала   яркой звездой на на-
шем школьном небе.  В этом году 
она по праву удостоена награды 
Окружного конкурса «Ученик 
года-2010». Соне интересно все: 
и как проложить дорогу, и как за-
воевать Вселенную. Мы желаем 
ей новых побед!

            
Ольга Митрофановна 

Деева,  учитель русско-
го языка и литературы

Ломоносовской школы
«ИнТек»
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Александр
МакКуин – 

вундеркинд из 
Англии

Мир высокой моды по-
нёс утрату: ушёл из жизни 
английский дизайнер Алек-
сандр МакКуин. Эту статью я 
написала в память о великом 
художнике. 

Мы всё время говорим 
о реальных, существующих 
нарядах. Но ещё бывают на-
ряды вымышленные – яркие, 
дерзкие, грациозные, «вкус-
ные» вещи, как, например, у 
МакКуина. 

Он - маг, дракон, пы-
лающий огнём, который 
черпал вдохновение от по-
хищенной жертвы или про-
сто гений фэнтези?

Точного определения 
кто или что такое Alexander 
McQueen нет. Главное, мы 
знаем, что он гений! 

Творения гения чаще 
всего пугают, поражают, ра-
дуют. После его показа хо-
чется окунуться в мир нимф, 
ведьм и русалок. Эксперты 
согласятся со мной в том, 
что McQueen оставил след 
в мире моды. После него 

появятся другие, пока чужие 
нам, «инопланетяне». Они 
будут учиться по корсетам 
Готье, по платкам Hermes, по 
шляпкам Chanel, по платьям 
Dior, по жакетам Lanvin, и 
они будут заодно постигать 
умения Александра МакКуи-
на. Я думаю, новые ученики 
поймут главное значение 
моды, поймут, что мода – 
это искусство, помогающее 
нам постигать самих себя.

Альбина Шайдуллина

Когда мы впервые в пя-
том классе с одноклассни-
ками пришли на занятие в 
танцевальную студию, я не 
подозревал, что   останусь 
здесь надолго. Бесконеч-
ные репетиции, отработка 
одного и того же движения 
много раз сделали всё же  
свое дело. Мы начали вы-
ступать на концертах. Было 
страшно: волновались, боя-
лись, что неправильно вы-
полним движение. Сначала 
наш танцевальный коллек-
тив состоял из  девочек и 
мальчиков, но в 6 классе 
мы танцуем исключитель-
но мужской компанией. 
Это значительно облегчает 
репетиции. Многие люди 
во время нашего выступле-
ния замечают, что ребята  
танцуют от всего сердца. 
Секрет этого в том, что мы 
выступаем в тесном кругу 
друзей. Если кто-то оши-
бается, остальные всегда 
готовы помочь ему. 

Но чтобы мы делали без 
нашего чудесного руково-
дителя Светланы Алексан-
дровны! Она научила нас 
всему, что мы умеем и зна-
ем. Каждое наше движение 
во время танца - это плоды 
её трепетной работы. 

Дмитрий Груздев

На репетициях у нас де-
ловая и  обстановка. Но ино-
гда из-за невнимательности  
и  постоянного желания 
«помочь друг другу» мы до-
пускаем ошибки.

Однажды во время кон-
церта произошел интерес-

ный случай. Даня выполнял 
индивидуальное танцеваль-
ное движение. Когда он за-
шёл за кулисы, у него слетел 
ботинок. Я   не на шутку за-
волновался и начал шеп-
тать: «Ботинок! Ботинок!» 
«Ладно!» - спокойно отве-
тил мой друг. В этот момент 
я представил, как он будет 

танцевать без ботинка! Даня 
надел его за несколько се-
кунд до выступления. 

Кирилл Тройнин 

Когда я учился в пя-
том классе, наш классный 
руководитель Людмила 

Анатольевна предложила 
заниматься в танцеваль-
ной студии. Я долго думал, 
стоит ли разучивать русские 
народные танцы, и согла-
сился. В прошлом учебном 
году мы выступали  с пятью 
танцами и ни один раз. Это 
было здорово! Восемь ребят 
6в  (4 девочки и 4 мальчика) 
выступали на сцене. Сейчас 
наши девочки танцуют со-
временные танцы, но я наде-
юсь, что они присоединяться 
к нам и мы будем классной 
танцевальной командой.

Андрей Лифар 

Я думаю, что во время 
своего выступления, ребята 
выкладывают почти все свои 
силы. Когда они танцуют, 
например, казачий танец, то 
создается впечатление, буд-
то это не они, а настоящие 
казаки выступают на сцене. 

Андрей Колосов 

Мужские танцы

Ботинок!

Команда

Настоящие казаки!

Интервью с будущим России
Недавно я узнала, что 

человек, который может 
побить все рекорды по раз-
ностороннему развитию, 
находится со мною рядом, 
в параллельном классе. 
Представляю вашему вни-
манию – Екатерина Абахо-
ва. Чем она так удивительна, 
узнаете прямо сейчас.

– Катюш, когда я услы-
шала, чем ты занимаешься, 
я пришла в восторг. Расска-
жи о своих увлечениях.

- Мне нравится изучать 
новые для меня языки: китай-
ский, французский, англий-
ский. Очень люблю танцевать, 
занимаюсь бальными и клуб-
ными танцами. Дома я зани-
маюсь сценической речью, 
потому что слишком быстро 
говорю иногда. Раньше я ещё 
занималась изобразительным 
искусством, а теперь не хва-
тает на это времени. Очень 
люблю играть в гольф, у меня 
по субботам занятия. Я люблю 
всё то, чем занимаюсь. Это 
очень увлекательно.

– А что увлекательного, на-
пример, в китайском языке?

- Он не похож на все 
остальные. В зависимости от 

того, куда ты поставишь па-
лочку, в иероглифе, зависит 
значение слова.

– Действительно интерес-
но. А времени тебе хватает? 

- Как говорит мой папа, 
времени никогда не хватает! 

Я ухожу сразу после уро-
ков и стараюсь всё успеть. 
Например, сегодня у меня 
будет сценическая речь и 
китайский. 

– А ты каждый день за-
нимаешься? У тебя есть вы-
ходные?

- Почти каждый день за-
нятия. Есть выходной – вос-
кресенье. В этот день я могу 
провести время со своей 
семьёй.

– Как ты думаешь, тебе 
пригодятся все эти знания и 
навыки?

- Думаю, да, но пока я не 
решила, кем стану в будущем.

– Не напрягает ли тебя 
такой объём занятий?

- Нет, я совершенно не 
устаю. Даже наоборот, я лю-
блю, когда я чем-то занята, 
но главное, чтобы это было 
мне интересно. 

– А ты по своему жела-
нию занимаешься или кто-
то тебе советует делать то 
или иное дело?

- По своему желанию. 
Мама говорит, если я чего-
то не хочу, то могу эти не 
заниматься. 

– А какое преимущество 
у этих занятий?

- Наверное, то, что у меня 
не остаётся свободного вре-
мени. Потом, когда-то в жиз-
ни, всё пригодится. Родители 
говорят, что чем больше 
всего я умею, тем шире для 
меня открыта дверь. 

– Надеюсь, в твоей жиз-
ни нет места глупым сериа-
лам, компьютерным играм. 
Может быть, тебя кто-то 
упрекает из-за этого?

- Нет. Я живу своей жиз-
нью, но иногда прислушива-
юсь к мудрым советам. Меня 
интересуют мнения моих 
родных и самых близких.

– Тебе нравится наша 
школа? Тебе приятно сюда 
приходить? Почему?

- Я очень люблю ходить 
в школу. Здесь много куль-
турных мероприятий. Всё 
интересно.

– У тебя появились новые 
друзья. Они поддерживают 
тебя в трудных ситуациях?

- Да, конечно. Мне очень 
приятно общаться. У меня 
много друзей.

Марта Мидза 

если человек талантлив, то он талантлив во всем…


