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

ПЕРВАЯ КОЛОНКА

Дорогие ломоносо
вцы!

В новом году нас
 ждут особо значимые

 для всех нас 

и  для всей России события – празднование 3
00-летия 

М.В.Ломоносова, юбилейная международная олим
пиада 

«ИнтеллекТ» и многое дру
гое. И здесь нам, 

как всегда, пом
огут единение, спло

ченность и 

вера в  успех. 
Желаю всем добра и 

радости, 

мира и новых св
ершений! А сочетание цифр на-

ступающего года – 2011 (2+2) – пусть всем 

принесет удачу! Директор загородной

Ломоносовской ш
колы – Зелёный мыс 

Светлана Валентиновна Бетенина

Уважаемые родители,  

дорогие ребята, учителя и 

сотрудники Ломоносовских 

школ! Уходит в прошлое 

2010 год. И в преддве-

рии наступающего 2011 года примите мои 

самые искренние
  поздравления 

с этим поис-

тине волшебным празднико
м.

Пусть наступающий год станет для всех сотрудников, учени
ков и ро-

дителей  Ломоносовских ш
кол годом добры

х перемен, пуст
ь принесет всем 

радость,  здоровье, усп
ехи в работе и учебе, стабильность, исполнение вс

ех 

желаний. Пусть всегда рядом б
удут верные друзья, 

надежные партнеры. 

С Новым годом!
Директор загородной

Ломоносовской ш
колы «ИнТек»

Татьяна Глебовна Рябова

Друзья! На пороге 
2011 год. Год, когда 
мы подводим итоги и 
особо отмечаем все до-
стижения. Год, когда 
мы ставим новые цели 
и готовы к решению новых задач. 

Не бойтесь дерзнуть покорить далёкую 
вершину в обучении, в развитии, в твор-
честве - будьте уверены в своих  крепну-
щих интеллектуальных и физических силах. 

Ваши победы принесут радость и вашей семье, и вашим друзьям.
Будьте сильны и телом, и духом, и разумом! Опережайте самих себя 

вчерашних и стремитесь приумножить свой успех!

Директор городской Ломоносовской
школы Вячеслав Капитонович Жданов

Моя любимая Ломоносовская ш
кола!

Для нас новый 
год – особенный, юбилейный. Мы 

ждём знаменательную дату, готовимся  к  торжествам 

в честь Михаила Васильевича Ломоносова. У нас много 

проектов, и уже началась серь
ёзная работа по многим 

направлениям. 
Мы надеемся, чт

о всё осуществится и по нашей стране 

пройдёт настоящий грандиозный 
праздник науки,

 просвещения и творче-

ства.  
Желаю семьям ломонос

овцев светлых радостных новогодних 
праздников, 

удачного года. Р
одителям – успеха в их сер

ьёзных делах. Д
етям – пре-

жде всего, в учёб
е. Коллективу сотрудников желаю новых личных 

дости-

жений  и достижений их воспитанников. Всем нам вместе  - дальнейшего 

развития, развития, развития! Директор городской осн
овной

и старшей Ломоносовской ш
колы 

Наталья Валентиновна Локалова
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Понеслась!
Новая жизнь закружила, 

понесла за собой, полетела 
с неистовой скоростью, так, 
что порой не успеваешь за 
ней. Начались студенческие 
годы! Новые друзья, пред‑
меты, лекции, семинары. 
Новый этап в жизни! Он так 
стремительно ворвался в 
жизнь, не дав опомниться от 
предыдущего. Изменения, 
которые произошли вокруг 
меня, ощутимы: другая об‑
становка, другие правила, 
другие люди… К этому бы‑

стро привыкаешь, потому 
что всё так интересно, что 
погружаешься в этот «мир» 
без оглядки. Во многом ста‑
новишься более самостоя‑
тельным, ответственность за 
учёбу лежит только на твоих 
плечах, не то, что в школе. 
Конечно, я скучаю по школе, 
по учителям. Училась в Ло‑
моносовской школе с перво‑
го класса,  знаю там каждый 
уголок, каждого человека и 
прихожу туда до сих пор как 
домой, чувствую себя в этих 

стенах уютно и комфортно, 
так будет всегда. Как же 
иначе, ведь я провела там 
десять незабываемых лет, 
если бы кто‑нибудь предло‑
жил мне их повторить – я бы 
с радостью согласилась.

Полгода учёбы в универ‑
ситете действительно пром‑
чались очень быстро, через 
пару дней первая сессия, а 
казалось, она так ещё дале‑
ко. Только недавно был по‑
следний звонок, выпускной, 
мы сдавали экзамены, пере‑

живали за посту‑
пление, первое сентября… 
И вот уже скоро Новый Год! 
Дорогие и любимые учителя, 
я поздравляю вас с наступа‑
ющим праздником! Желаю, 

чтобы 2011 год принёс вам 
много ярких и запоминаю‑
щихся минут, чтобы он по‑
мог вам осуществить всё 
то, что вы захотите и чтобы 
ваши ученики радовали вас 

своими успехами и победа‑
ми! Я уверена, что к моим 
словам присоединится весь 
выпуск 2010 года, который 
скоро обязательно вас на‑
вестит!

Дарья Дружина

Уважаемые Ломоносовцы!Заканчивается богатый на события, полный приклю-чений 2010 год. Но никто не огорчается по этому поводу, потому что в Новом 2011 году нас ждёт не менее интересная жизнь и много ярких, захватывающих впечатлений. И мы с нетерпением ждем его наступления, и нам не тер-
пится заглянуть вперед и хочется понять, что нас там ждет.  Новый год – прекрасный праздник!  Ведь только в новогоднюю ночь 
под звон курантов можно загадывать желания и быть уверенным, что 
они обязательно сбудутся. А ещё этот праздник – время веселых каникул 
и сказочных чудес. Желаю всем ломоносовцам в Новом году новых от-
крытий, полезных знаний, интересных встреч, теплой школьной дружбы и 
только хороших оценок! И пусть сбудется все, о чем вы мечтаете, и по-
лучится все, что не получалось в уходящем году!

Андрей Владимирович Чернышев

Поздравляю 
нашу родную 
школу с на-
ступающим 
Новым годом 
и Рождеством Христовым!

В новом году желаю препо-
давателям и сотрудникам нашей 
школы вдохновения, душевного 
комфорта и оптимизма в их не-
легком труде, а ученикам – успе-

ха и удачи! Пусть 2011 год станет для нашей школы годом творчества, 

а самые смелые замыслы и начинани
я станут реальностью!

 Камиль Эрнстович Хуснетдинов

С новым годом, Ломоносовка!
Ребята, я вам всем желаю Экзамен сложный жизни сдать,Своим старанием в учёбеБыть Ломоносову под стать.

Будь умным, сильным и упрямым,Мой юный и бесстрашный друг!Стремись вперёд на крыльях знанийВ мир увлекательных наук!                                    
Слава

Говорю красиво и грамотноСпецкоры Саша и АндрейДаня Соловьёв немного волнуется перед стартом Радость от личных достижений

В год пушистого белого 

кролика желаю всем душев-

ного спокойствия. Пусть 

решатся задачи и с
будутся 

мечты. Терпения нашим 

детям, самостоятельности, ответственности 

перед родителями, перед 
нашими замечатель-

ными учителями. Учителям – крепкого здо-

ровья. Будьте красивыми, 
лучшими! И вам,  

уважаемые учителя, и нам, ро
дители, – тер-

пения и много
 счастья! Чтоб глаз горел,

 чтобы были пят
ёрки и у детей, и 

у взрослых. В
едь если пятёрки приносит

 мой сын, для
 меня это праздник, 

и тогда я пою на пятёрку! 
Жасмин
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НАШИ ОЛИМПИАДЫ

Как это было
4 декабря в Ломоно‑

совской школе состоялась 
IV Олимпиада «Грамотный 
русский язык». Участие в 
ней приняли ребята из раз‑
ных городов и школ. Мы с 
Сашей Морозовой не пи‑
сали труднейшие работы 
олимпиады, а приехали для 
выступления на концерте 
и для того, чтобы что‑то 
узнать об участниках этого 
события. Первое интервью 
перед началом Церемонии 
открытия записали с Ната‑
льей Валентиновной, нашим 
директором. Она считает, 
что ломоносовцам приятно 
принимать гостей, а гостям 
приятно, что их ждут здесь.

– Хорошо, что в нашей 
школе есть возможность 
для таких замечательных 
встреч, – говорит Наталья 
Валентиновна. – У нас есть 
друзья из наших Ломоно‑
совских школ, друзья из 
других городов. Например, 
с каждым годом крепнет 
наша дружба со школа‑

ми Самары. К сожалению, 
приехали не все ребята из 
Анапы.

Даша и Вика из Серпухо‑
ва сказали, что наша школа 
очень красивая. Мы пооб‑
щались с ними до начала 
первой части олимпиады.

– Сразу видно, что 
здесь учатся воспитанные 
и грамотные дети, – сказа‑
ли девочки. – Мы рады, что 
попали на олимпиаду, прав‑
да, немного волнуемся.

После мы познакоми‑
лись с ученицами 11 класса 
Ломоносовской школы‑
пансиона в Чулково На‑
ташей и Катей. Наташа уже 
второй раз участвует в такой 
олимпиаде. Катя не думает, 
какое место она займёт, по‑
тому что, как она считает, 
лучше делать всё, а потом 
узнать, что будет.

Мы задумались, а какое 
чувство сейчас, перед на‑
чалом, у самых маленьких 
участников? Даня Соловьёв 
из городской начальной Ло‑

моносовской школы помог 
решить этот вопрос. Он не‑
много волнуется, но в то же 
время гордится тем, что он 
сюда попал. Ведь для этого 
нужно выиграть школьную 
олимпиаду.

Когда все участники вы‑
полняли задание, их роди‑
тели сидели в холле, скре‑
стив пальцы и волнуясь. 
Мы пообщались с Эллой 
Владимировной. Она сказа‑
ла, что гордится своей до‑
черью, очень рада, что она 
попала на такую интересную 
олимпиаду. «Моя дочь – от‑
личница, – сообщила Элла 
Владимировна, – учится в 
городе Пушкине в гимна‑
зии № 10. Я не знаю, какое 
место она займёт. Конечно, 
хочу, чтобы дочь хорошо 
выступила на олимпиаде. Но 
главное – участие. Я желаю 
удачи всем ребятам, которые 

сегодня проведут субботний 
день по‑особенному. Пусть 
победит сильнейший!»

После первой части 
олимпиады мы познакоми‑
лись с Ксюшей из школы 
№ 56. Для неё задания ока‑
зались сложными, но если 
вдуматься (как она сама 
считает), то можно было бы 
ответить. Ей не хватило вре‑
мени, поэтому не всё успела.

А вот Наде из Ломоно‑
совской школы – Зелёный 
мыс задания показались 
совершенно простыми, она 
всё успела сделать. Она на‑
деется на победу.

Началась вторая часть 
олимпиады.

Ася из Москвы сказала, 
что Творческий этап олим‑
пиады был для неё самый 
сложный. Она успела уло‑
житься в отведённое время, 
но очень волновалась. Ког‑

да готовилась к олимпиаде, 
всё было легко, а теперь 
труднее.

Настя, Даня и Вася не 
успели сделать всё, но до‑
вольны результатами. Катя 
Дружина сказала, что за‑
дания были сложными, но 
она уверена, что справи‑
лась с ними неплохо. Осо‑
бенно отметила номинацию 
«Устная речь». Надеется на 
приз.

После олимпиады в ак‑
товом зале все высказыва‑
ли своё мнение о том, как 
прошёл этот день. Многие 
ребята сетовали на нехватку 
времени, но абсолютно всем 
олимпиада понравилась. 
Некоторые даже просили 
устраивать по две олимпиа‑
ды в год!

А потом был прекрасный 
концерт! Было ясно, что но‑
мера концерта всем очень 
нравятся. И вот оно, время 
Торжественной церемонии!

Мы беседовали с по‑
бедителями прямо в зале, 

когда они с медалями воз‑
вращались на свои места. 
Первое место среди уча‑
щихся 3‑4 классов заняла 
Даша Грибова. Она была 
рада «неожиданному ре‑
зультату». Было заметно и 
волнение на её лице. Оля 
Сидорова из Самары при‑
выкла занимать первые 
места, так было в прошлом 
году на Международной 
олимпиаде «ИнтеллекТ». 
Оля ожидала победы и на 
этот раз. Были моменты, 
когда она медлила с от‑
ветом, но, в общем, дер‑
жалась молодцом и всё 
успела. В итоге – второе 
место. Для Полины Чи‑
бисовой победа была не‑
ожиданной. Она гордится 
тем, что взошла на третье 
место пьедестала почёта 
победителей.

Специальные
корреспонденты 

Морозова и
Жарский

3-4 классы   1 место Дарья Грибова, ЛШ

2 место Ольга Сидорова, МОУ

лицей информационных

технологий г. Самары

3 место Полина Чибисова, ЛШ

5-6 классы 1 место Иван Кудряшов,

гимназия N№1 г. Самары

2 место Маша Комиссарова, ЛШ

3 место Надежда Хуснетдинова,

ЛШ – Зелёный мыс

7-8 классы 1 место Екатерина Фисенко, НП 

«ЛШ-пансион», Чулково

2 место Полина Веденяпина, ЛШ

3 место Андрей Колосов, ЛШ

9-11 классы 1 место Даша Шульпина, ЛШ

2 место Лейла Акаева,

школа N№ 1419 г. Москвы

3 место Настя Савельева, ЛШ

Победители IV Олимпиады «Грамотный русский язык»

Русский грамотный язык как символ и победы, и удачи

Победители среди 3-4 
классов

Победители среди 5-6 
классов

Олимпийские награды Победители среди 7-8
классов

Победители среди 9-11
классов

«Ты наша опора - так классик изрёк, и мы тебя будем беречь, красивая, чистая, как ручеёк, великая Русская Речь!» (из гимна олимпиады)
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ЛОМОНОСОВКА В СМИ

Лицо с обложки

Дорогие ломоносовцы!

«Какие красивые дети 
учатся в вашей школе!» – это 
уже привычное впечатление 
озвучивают теле‑ и радио‑
журналисты, приходя в Ло‑
моносовку. Приятно было 
как‑то узнать, что родители, 
выбирая школу для своих 
детей, кроме общепризнан‑
ных критериев, опирались 
и на своё восприятие после 
знакомства с фоторепорта‑
жами на сайте нашей шко‑
лы. Так, например, выбрали 
школу для Насти Черныше‑
вой. Маме очень понрави‑
лись открытые лица детей и 
сотрудников. Во время фо‑
товыставки «Образование 
через объектив» гости спра‑
шивали: «Вы выбираете для 
школы детей по внешним 
данным?» Представляете? 

Есть и такое мнение! На са‑
мом деле всё просто: у нас 
интересные ученики, поэто‑
му их взгляды внимательны, 
поэтому они искренне улы‑
баются, поэтому они держат 
марку любимой школы.

Богдан Скворцов из 
Ломоносовского детского 
сада, ребята из городской 
Ломоносовской школы, из 
загородной Ломоносовской 
школы – Зелёный мыс стали 
фотогероями журналов «Ра‑
сти, первоклашка», «Про‑
филь», «Young Family». Это 
ученики начальной город‑
ской Ломоносовки Рустам 
Тимканов, Глеб Шишканов, 
Даниил Баликоев, Даниэла 
Давидович, Лиза Асташина, 
Никита Семенов и Богдан 
Судаков.

В качестве моделей жур‑
нала не один раз выступили 
Надежда Хуснетдинова и её 
сёстры Катя и Аня. Однокаш‑
ники Надежды из Ломоносов‑
ской школы – Зелёный мыс 
Игорь Березовский, Роман 
Воловик, Елизавета Насе‑
кина и Стас Алексеев также 
были героями фотоисторий 
на обложках.

Запомнился новогодний 
образ Ангелины Потоцкой из 
городской основной Ломо‑
носовки.

Вот так! Редакции жур‑
налов находят точный образ 
своих героев, а в семейных 
архивах появляются памят‑
ные издания.

Редакция газеты 
«Ломоносовец»

Журнал «Расти, перво‑
клашка» поздравляет вас с 
наступающим Новым Го‑
дом! Мы знаем, что для вас 
2011 год – особенный, юби‑
лейный. Ведь в ноябре люди 
всего мира будут отмечать 
300‑летие со дня рожде‑
ния великого российского 
ученого и поэта Михаила 
Васильевича Ломоносова, 

чье славное имя носит ваша 
школа. Мы уверены, что вы 
достойно подготовитесь к 
этой знаменательной дате, 
добьётесь выдающихся 
успехов в учебе, научных 
исследованиях, творчестве 
и спорте. Мы желаем вам 
новых побед на олимпиадах 
и новых открытий. И еще 
желаем всем здоровья и 

больше поводов для смеха 
и радости.

Мы очень надеемся, что 
в Новом Году дружба на‑
шего журнала и Ломоно‑
совской школы станет еще 
крепче. Удачи вам!

Редакция журнала 
«Расти,

первоклашка»

Дед Мороз существует!
У меня есть любимый мультик про Новый год. Это 

«Простоквашино». Мне особенно нравится птичка. Она 
и Матроскин смешно себя ведут.

Под Новый год я всегда готовлю подарки ро‑
дителям. С Аллой Владимировной мы пекли в са‑
дике печенье для родителей, делали открытки. А в 
этом году тоже готовим подарок, но это секрет!

От Деда Мороза хочу получить в по‑
дарок броню Железного человека, много 
игрушечных машин, чтобы летом во дворе 
соревноваться с ребятами на скорость. 
Хочу, чтобы была ёлка, чтобы пришёл 
Дед Мороз и рядом были мама, папа и 
сестра.

Я знаю, что часто приходят переоде‑
тые в Деда Мороза люди. На самом деле, 
он есть! Он живёт в Лапландии. Я там 
был и его видел! Деду Морозу помогали 
гномы. Он смешной, у него длинная бо‑
рода. Если он прикажет, то его борода 
станет такой длинной, что покроет 
всю планету!

Настя Павлова
со слов Богдана
Скворцова,
участника
фотосессии
для обложки
журнала «Расти, 
первоклашка»
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Ломоносовская
библиотека в ЭТНОМИРЕ

Что в имени тебе моём?

Не так много в нашей 
стране школ и вообще учеб‑
ных заведений, которые но‑
сят имена великих людей. 
Это почётно, престижно и 
очень ответственно. Нам по‑
везло учиться именно в та‑
кой школе, которая названа 
именем великого учёного 
М. В. Ломоносова. Мы стара‑
емся с честью нести это имя, 
оправдывая его своими тру‑
дами, отношением к учёбе, 
победами в олимпиадах, за‑
мечательными личными про‑
ектами. В следующем году 
исполнится 300 лет со дня 
рождения М.В. Ломоносова.

Мы были поражены, 
услышав о тех многочис‑
ленных проектах, которые 

уже запланированы нашей 
школой на юбилейный год. 
И хотя мы и сами вносили 
свои предложения, как и 
другие классы, не ожидали, 
что их накопится большое 
количество. Это и «Ломо‑
носовский обоз», который 
пройдёт из Архангельска в 
Москву, повторяя великий 
путь русского учёного. Это и 
«живая лента», которая свя‑
жет Ломоносовскую школу 
и Ломоносовский универ‑
ситет. И ещё много всего! 
Мы с радостью примем уча‑
стие в задуманных проектах. 
В данный момент наш 6б уже 
участвует в акции «Комната‑
музей М. В. Ломоносова в 
Этномире». Вместе с ро‑

дителями решили собрать 
Ломоносовскую библиотеку. 
В неё вошли красивые пода‑
рочные издания и старинные 
книги XIX века, книги с био‑
графией и произведениями 
Ломоносова. Мы надеемся, 
что эта библиотека займёт 
достойное место в музее ве‑
ликого учёного.

Дорогие ломоносовцы! 
Мы поздравляем вас с Но‑
вым Ломоносовским годом! 
Желаем успеха в учёбе и 
творчестве. Желаем креп‑
кого здоровья. Пусть в душе 
будет радость, а в доме ве‑
селье. Пусть исполнится 
любая мечта!

Андрей Жарский

С наступающим Новым 
Годом тебя, ломоносовец! 
Не так давно я съездила в 
Германию со специальным 
заданием от нашей газеты. 
Мы решили узнать, что же 
знают о М. В. Ломоносове в 
этой стране?

Признаюсь честно, найти 
человека, который знал бы 
что‑то об этом учёном, было 
довольно трудно. Многие 
даже не подозревали о суще‑
ствовании такого ученого, зато 
я нашла трёх людей, которые 
не только знают имя Ломо‑
носова, но и смогли мне даже 
что‑то рассказать о нём.
Моника Шульц (владелец 
магазина одежды):

– Я помню, что в шко‑
ле была увлечена химией и 
физикой. Я покупала раз‑
личные книги, журналы, в 
которых говорилось об этих 
науках. Порой я удивля‑
ла одноклассников своими 
знаниями и умениями.

В одном из таких из‑
даний мне встретилось имя 
Ломоносова, очень инте‑

ресного русского ученого. 
Это был мой шанс блеснуть. 
Большинство учеников на‑
шей школы знало лишь 
одного великого русского в 
этих областях – Менделеева. 
Я чувствовала, что долж‑
на развеять этот стереотип. 
Я отчетливо помню тот день, 
когда я сделала доклад о 
Ломоносове и других вели‑
ких русских ученых. Пом‑
ню, с каким интересом меня 
слушали учащиеся.
Андреас Хаупманн (врач):

– Ломоносов? Да‑да. 
Я слышал о его трудах в 
университете. Удивительный 
человек! Он смог хорошо 
показать себя и в физике, 
и в химии, и в медицине… 
Я удивлен им. Во время уче‑
бы я не раз интересовался 
его личностью, много читал о 
нём, даже ездил в Россию для 
того, чтобы увидеть великий 
МГУ, названный в его честь.
Анджела Мардстаф (сту-
дентка):

– О Ломоносове я знаю 
не так уж и много, но для 

меня и моих друзей он «один 
из великих ученых, внёс‑
ший неописуемый вклад в 
науку». В этом году я и пара 
моих однокурсниц заплани‑
ровали поездку в Марбург, 
где, оказывается, открылась 
Комната‑музей Ломоносо‑
ва. Нам уже известно, что 
он учился в Марбурге 5 лет. 
Будет очень интересно по‑
смотреть на место, где жил 
Михаил Васильевич.

Полина Островская

НеДеля лОМОНОСОвА 

Торжественный митинг 19 ноября 2010 года

Традиционное Посвящение в ломоносовцы

в роли М.в. ломоносова Глеб лифшиц
Отец и сын ломоносовы –

Игорь и влад 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Михайлович Миронов 
заинтересовался ломоносовскими юбилейными проектами
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DE LUXE

Кирилл К.: Побывать бы в гостях
у Деда Мороза и пригласить бы его

к себе.

Маша К.: Хочу в эту ночь
встретиться с белоснежной сказочной 

лошадью и покататься на ней.

Арина А.: Пусть

в праздничную  ночь ко мне 

придёт Снегурочка, и мы

вместе споём мою любимую 

песню.

Максим И.: Пусть в Новый 

год моя ёлка засверкает

разноцветными огнями и

под ней появятся подарки.

Феликс Е.:

Мечтаю, чтобы 

снеговик у меня во 

дворе ожил!

Андрей С.: Я мечтаю получить большой набор 
«Принц Персии». А праздник хочу отметить со 

своими друзьями:  Максом, Артуром и Богданом. 
Будем вместе веселиться, играть, петь песни.

Дорогие воспитанники Ломоносовского детско-
го сада и ученики Ломоносовской школы!

 Сеть салонов для детей и будущих мам 
«Кенгуру» от всей души поздравляет вас с Но-
вым, 2011 годом. Желаем в Новом году, как и 
всегда, быть самыми красивыми и стильными, по-
давать пример остальным и быть законодателями 
хороших манер и прекрасного вкуса для всех детей 
и даже взрослых. Желаем вам побед в школьных 
олимпиадах, покорения новых творческих вершин, 
а самое главное, чтобы все, что 
бы вы ни делали, было красиво 
и отличалось изысканным вку-
сом, даже игры и озорство.

Искренне Ваш, «Кенгуру»

Маша
Платье и сумочка Lesy (Италия), туфли Cherie (Италия)

Андрей
Костюм Aletta (Италия), 
туфли Cherie (Италия)

Кирилл
Костюм Aletta (Италия), туфли Cherie (Италия)
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Ярослава М.: Я жду в подарок кукол 
«ВИНКС», картриджи и мультики 
«ВИНКС». А ещё «фейный домик». 

Новый год хочу встретить с мамой, 
папой, дедушкой. Мы будем играть и 
украшать ёлку гирляндами. А я буду 

в короне с бриллиантами!

Настя Короткова в гостях у   малышей

Ярослава
Платье и сумочка Lesy 
(Италия), туфли Cherie 

(Италия)

Даша
Платье и сумочка Lesy (Италия), туфли Cherie (Италия)

Вадим 
Костюм Aletta (Италия), туфли Cherie (Италия)

Даша П.: В подарок я хочу телефон 
настоящий и ещё хочу игру, где пекут 
торты. Игра не настоящая, а торты 

настоящие! Новый год хочу встре-
тить с мамой, папой и Тимой. «Спер-
ва»  чтобы наряжали ёлку дома, а на 
праздник чтобы пошли в ресторан в 

Центре. Я буду в белом платье.

Саша М.: Мне бы очень хотелось

увидеть летящего по небу Деда

Мороза в санях, запряжённых оленями.

Андрей К.: Хочу подарок – сигнальный 

фонарик (такой, как у моряков,

подводный). С ним можно погружаться 

под воду. А в праздник хочу нарядить 

ёлку с дедушкой, бабушкой, мамой, 

папой и братом дома, в Москве.

Лиза С.: Хочу на новый год получить 

кукол «ВИНКС» и игровые автоматы. 

Например, такой игровой автомат: в 

нём белка бегает и  лопаются мыль-

ные пузыри. Это весело! А Новый год 

хочу встретить с друзьями: Никитой, 

Стёпой, Ксенией и Дашей – в магазине 

«Мармелад» в городе Вологде. И ещё я 

бы поехала в Диснейленд с друзьями. 

Вадим В.: В Новогоднюю ночь я хотел 
бы увидеть самую яркую звезду, кото-
рая могла бы исполнять все желания.

Степа П.: Я бы хотел в по-

дарок большую машину на 

радиоуправлении. Праздник 

хочу встретить с мамой и 

папой, чтобы было весело.

Друзья!
Приближается Новый Год – 

волшебный праздник ожидания 
чуда, новых надежд, улыбок, 
света. Желаю, чтобы в новом 
Году и у взрослых, и у детей сбывались самые за-
ветные желания, жизнь была полна удивительных и 
необыкновенных событий, от которых мир стано-
вится прекраснее. Пусть Новый Год будет полон 
новых свершений, достижений поставленных целей, 
радостных моментов и невероятных ярких впечат-
лений! Счастья вам и добра! 

Директор Ломоносовского
детского сада

Ольга Алексеевна Виноградова 
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НАЧАЛЬНАЯ ЛОМОНОСОВКА

Новогодние
поздравления от 1в

Настя Сагалова:
‑ Поздравляю с Новым 

годом! Желаю счастья, здо‑
ровья, удачной жизни в но‑
вом году!

Даша Богомаз:
‑ Хочу всех поздравить 

с Новым годом и пожелать 
всем счастья, здоровья, 
любви.

лера Глущенко:
‑ Я поздравляю всех с 

наступающим Новым годом!  
Хочу, чтобы у всех ребят в 
Ломоносовской школе были 
хорошие отметки и чтобы у 
них всегда  было хорошее 
настроение!

И ещё здоровья хочу по‑
желать!

Даша Соколова:
‑ Поздравляю всех с 

Новым годом! Ученикам 
желаю, чтобы у них были 
хорошие отметки, учите‑
лям – хороших учеников, 
а родителям хорошего на‑
строения!

ваня Костиков:
‑ Поздравляю с Новым 

годом. Желаю вам счастья, 
здоровья, любви, и чтобы 
вы никогда не болели!

И пусть сбудутся все 
ваши желания, которые вы 
загадывали.

Денис Озердем:
‑ Всех с Новым годом! 

Желаю, чтобы все ваши 
мечты сбылись. Хочу, чтобы 
в этот день все были очень 
рады.

Маркиза Шаулова:
‑ Поздравляю всех!
Желаю всем здоровья, 

много подарков и чтобы же‑
лание каждого на следую‑
щий год сбылось.

ПРОБА ПЕРА

Снова запахло манда‑
ринами в воздухе, треску‑
чий мороз атакует по ночам 
сонный город, снежинки 
вальяжно кружатся на ветру, 
хвастаясь своими уникаль‑
ными причудливыми фор‑
мами… Снова дети лепят 
снежки, снежных баб, строят 
зимние берлоги, – всё то, 
что у них получается созда‑
вать собственными руками.. 
Пусть невечное, мимолет‑
ное, но своё, своё… Снова 
взрослые закутываются в 
меха и пух своих зимних 
одеяний, забывают о зна‑
чении слова «мороженое» 
и начинают литрами пить 
горячий чай, заедая его сто‑
ловыми ложками меда.

Снова ели и кедры рас‑
кидали пахучие иголки 
прямо посреди гостиной 
каждого дома. Нет‑нет, да 
и воткнется нежно‑зеленая, 
длинная‑предлинная игла в 
кончик носа, в щеку, в па‑
лец, когда наряжаешь ново‑
годнее дерево и вдыхаешь 
полной грудью аромат леса, 
мороза, жизненной силы 
выносливого и стойкого 
живого существа. Чувству‑
ешь праздник, улыбаешься 
родным сквозь занавесы 
гирлянд, сосулек, шаров, 
балерин (в этом году – даже 
кроликов), первый раз за‑
жигаешь на ёлке разноц‑
ветные огоньки. От этого 
радостно, весело, легко, 
хоть порой и колко!

Снова в сердце каждо‑
го, большого и маленького 
Человека и Человечка, про‑
сыпается щемящее чув‑
ство ожидания. Все ждут 
не угощений и подарков, не 
зрелищ, даже, наверно, не 

встреч и общения. Все души 
застыли, слившись с зимней 
вьюгой, в ожидании чуда. 
«Ох‑о‑хо, как банально!» 
– воскликнете вы. Но Чудо 
– уникальная для каждого 
маленькая сказка. Она не‑
пременно должна случиться 
в Новый год! Её надо ждать, 
как школьник ждет летние 
каникулы. На её надо на‑
деяться, как игрок в рулетку 
надеется на фортуну. И её 
надо прочувствовать, как 
можно чувствовать только 
искреннюю любовь, истин‑
ную дружбу и всепоглоща‑
ющую веру!

Онуфрий был один сре‑
ди иголок, пыли, крошек… 
Всех старейшин его клана, 
братьев и сестер, друзей и 
подруг убили в предпразд‑
ничной войне, называемой 
травлей. Он беспомощно 
поводил усиками, озирался, 
искал хоть что‑то родное в 
этой, вдруг ставшей пустой 
и будто безмолвной, квар‑
тире. О, как несправедлива 
была жизнь! Только он ре‑
шил жениться, продолжить 
род, не позволить погибнуть 
своей гордой фамилии, как 
вдруг… Апокалипсис… 
И он единственный, кто 
спасся… Таракан, Который 
Выжил.

В ночи он прогуливался 
по степям‑стенам, по вор‑
синочным аллеям ковра, 
разглядывал исполинскую 
ёлку. «Эх, у людей праздник, 
семейный, великий празд‑
ник. Счастье так и брызжет, 
любовь струится и всюду 
улыбки. А я одинок, как я 
одинок!» – почти бредил 
Онуфрий. Но, так или ина‑
че, горе не поколебало в нем 

веру в себя. Он подбежал к 
зеркалу, стал разглядывать 
своё отражение: «Я высо‑
коинтеллектуальный, об‑
разованный, перспективный 
Таракан… Нет, Тараканище! 
Мне нужна жена», – так рас‑
суждал Онуфрий.

На следующий день он 
проснулся поздно, наблю‑
дал за приготовлениями к 
празднику. Большая и ма‑
ленькая женщины готовили 
праздничный ужин. Боль‑
шой и маленький мужчины 
сновали туда‑сюда с по‑
купками, открытками, по‑
дарками. Он вспоминал, 
как его мама всегда на‑
ходила лучшие крошки с 
праздничного стола людей 
и делила их между всеми 
тараканами клана. Потом 
взобрался на подоконник, 
встал на задние лапки у от‑
крытого окна. Жить одному 
в целом мире – мучение. Он 
уже готов был ступить на‑
встречу морозному ветру, 
как вдруг увидел в окне 
напротив маячащую точку. 
С усиками…

…Душа Онуфрия пела. 
В мыслях он уже представлял 
себя рядом с той длинноусой 
красавицей. Онуфрий соста‑
вил четкий план действий. 
Он поджидал возле порога, 
спрятавшись за держателем 
зонтов. К двери подошел 
отец семейства, набросил 
куртку, обулся… Онуфрий 
должен был сделать точный 
прыжок. Он оторвался от 
земли… Иииииииии… Вот 
он ухватился за штанину. 
Мужчина уже было взялся 
за ручку двери, как вдруг за 
спиной раздался дикий визг: 
«ААААААААААААААААААА‑
АА, таракан!!!!!» Верещала 
малышка‑дочка.

(Продолжение на стр. 9)

Новогодняя
Предисловие

Часть I

Дорогие друзья Л
омоносовцы!

Вот и промчался е
щё один год. Снова закружились 

в воздухе снеж
инки, пощипывает щеки легкий мор

озец. 

Зима! Декабрь! А в воздухе витает аромат хвои, ци-

трусовых и конфе
т. 

Пора подводить итоги! Так много было 
радостных событий, дости-

жений у всех Ломоносовцев и у
 каждого из нас! Есть то, о чем стоит 

поразмыслить в канун ново
го года. Впереди череда п

раздников и пол
ная 

чудес новогодняя
 ночь. Исполнения желаний вам, тепла, улыбок, яр

ких впе-

чатлений, новых ус
пехов и достижений!

С Новым Годом!

Директор начальной Л
омоносовской 

школы Ангелина Николаевна Трофимова

Из года в год растёт наша деревенька

вечерние окна ломоносовки
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«Дорогой Дед Мороз...»

Каждый из нас, будучи 
ребенком, (а если раскрыть 
секрет ‑ мы и до сих пор 
дети) связывал Новый Год, 
в первую очередь, с подар‑
ками, а только потом уже со 
всеми «вытекающими отту‑
да последствиями», такими 
как ёлка, гирлянды, салат 
оливье и обращение Пре‑
зидента... Логично! Ведь 
когда ещё можно попро‑
сить у Деда Мороза то, что 
родители тебе отказывались 
подарить в течение всего 
года? А если ещё учесть, 
что достаточно много шан‑
сов на то, что всё, о чём ты 
попросишь, сбудется, то тут 
и вопросов не возникало. 
Однако теперь мы понима‑
ем, откуда появлялись те 
самые свёртки под елкой на 
самом деле, и потребности 
наши, прямо скажем, весь‑
ма изменились. 

Если говорить начистоту, 
то можно смело утверж‑
дать, что каж‑

дый ученик нашей школы из 
обеспеченной семьи, из чего 
следует, что и ограничений 
на выбор подарков у нас во 
многом меньше. Именно 
с этой мыслью мы можем 
спокойно подходить к папе 
и заявлять что‑то типа «Пап, 
а пап, ты ведь слышал: ско‑
ро Новый Год, а тут (как на 
зло!) новая версия айфона 
выходит... Нет‑нет, я ни на 
что не намекаю...» 

Для старшеклассников, 
в первую очередь, важны 
нематериальные подарки. 
К примеру, некоторые из 
ребят попросили оставить 
их в Москве на Новый Год, 
чтобы была возможность 
отпраздновать не только на 
горном курорте, причем, аж 
два раза из‑за разницы во 
времени, но и в кругу дру‑
зей. Немаловажно и то, что 
уехать просто нет возмож‑
ности: надо же готовиться 
к экзаме‑

нам и учиться. Какой там 
отдых? Некоторые, наобо‑
рот, попросились уехать, 
но в определенное место. 
Либо из‑за желания посе‑
тить какой‑ нибудь уголок 
мира («Пап, я хочу встре‑
тить Новый Год в Афри‑
ке... А что??»), либо ради 
возможности встретить 
Новый Год  вместе со сво‑
ей девушкой.

 Если же говорить обоб‑
щённо, у нас просто появи‑
лось больше возможностей 
разнообразить варианты 
проведения такого праздни‑
ка. Мы заранее планируем 
почти каждый день каникул. 
В самом деле, для выпуск‑
ника отдыха нет даже в Но‑
вый год. Многие продолжа‑
ют учиться вплоть до самого 
конца декабря. А ведь хочет‑
ся хоть как‑то почувствовать 
атмосферу праздника! 

Не спорю, сами подар‑
ки для нас тоже важны. 
Поэтому в Новый Год у 
кого‑то появляются новые 
телефоны или компьюте‑
ры, кто‑то хорошенько об‑
новляет гардероб, а кто‑то 
просит профинансировать 
вечеринку с друзьями. Если 
говорить обо мне, то у меня 
список достаточно обилен: 
я имел наглость просить 
родителей оставить меня 
дома, так как каждый день 
будет забит наполовину 
учебой, наполовину встре‑
чами с друзьями. Ещё про‑
сил помочь мне устроить 
день рождения подруги, 
которая приезжает в Мо‑
скву после Нового Года,  
ещё небольшую сумму на 
мое увлечение ‑ страйкбол 
и  новый ноутбук взамен 
того, что осталось от моего 
старого. Для меня Новый 
Год является временем, 
когда реально можно про‑
сто обновить то, что у тебя 
уже устарело. 

Конечно, мы будем, в 
первую очередь, думать об 
учебе, даже когда празд‑
нуем. Но я очень надеюсь, 
что каждый из нас, будущих 
выпускников, все учителя, 
сотрудники и остальные  
ученики, смогут отложить 
все заботы, прочувство‑
вать атмосферу праздника 
и получить от Деда Мороза 
только те подарки, которые 
принесут им только радость. 
Друзья! Всех с наступающи‑
ми праздниками ))) 

Валерий Кротов 

Часть III

Онуфрий успел подумать только «О нет!», а человек уже 
прыгал на одной ноге. Откуда ни возьмись в руке у него оказа‑
лась свернутая в трубочку газета – страшное оружие – он стал 
резко хлестать себя по ноге. Девочка всё визжала, забравшись 
с ногами на табуретку. Онуфрий чувствовал себя космонавтом, 
у которого проверяют вестибулярный аппарат. Он успел за‑
браться внутрь штанины, пока не начала кружиться голова.

«Прощай дом, милый дом. Я иду навстречу приключени‑
ям!» – так думал Онуфрий, впервые в жизни спускаясь в лифте 
на первый этаж, впервые выходя на улицу. Он вынырнул из‑под 
штанины, ступил на холодный снег, немного проваливаясь 
острыми лапками в белое‑белое холодное нечто. Онуфрий был 
не из тех, кто постоянно оглядывается, он шагал вперед с гордо 
поднятой головой, поэтому ему везде сопутствовала удача.

«Четвертый этаж, первая дверь слева… Скорей бы… 
Скорей бы…» – спешил Онуфрий. Было темно, морозно, 
пошел снег. Вдруг случилось страшное. Из всех окон стал 
слышаться мерно поднимающийся звук сотен дружных го‑
лосов. Они будто отсчитывали секунды, которые Онуфрию 
осталось прожить. «Раз, два, три, четыре, пять, – таракан за‑
стыл в позе охот‑
ника, – шесть, 
семь, восемь, 
девять, – он 
чувствовал, что 
сейчас что‑то 
должно прои‑
зойти, – десять, 
одиннадцать, 
ДВЕНАДЦАТЬ!»

– С НОВЫМ 
ГОДОМ! – взор‑
валась улица 
бурным, друж‑
ным криком. 
Люди стали как 
тараканы вы‑
сыпать на улицу. 
Онуфрий был в 
шоке. Он метал‑
ся между ногами 
радующихся, а 
потому хаотично 
двигающихся, людей. Свист ракет, взрыв петард, крики – всё 
смешалось в голове Онуфрия, цветные круги крепко засты‑
ли перед глазами, как вдруг он увидел спокойно идущую к 
нужному ему подъезду девушку. Сделал рывок и зацепился 
за длинные полы черной шубки. «Шубка» вошла в дверь, 
впустив таракана в новый мир.

К радости Онуфрия девушка не зашла в лифт, а стала 
подниматься по лестнице. Время тянулось так медленно! 
Вот, наконец, четвертый этаж. Левая дверь была распахнута. 
Изнутри пахло цитрусовыми и хвоей, ещё кошкой. Он сту‑
пил внутрь, стал искать глазами волшебную прелестницу. 
В этот момент в залу вошла Она. Её спинка нежно отсве‑
чивала золотисто‑коричневым, стройные лапки грациозно 
мелькали, усики изящно загибались назад, сердцевидная 
голова мерно покачивалась в такт бегу.

Онуфрий вскочил со своего места и завопил на мотив 
древнегреческой Эллады:

– О Вифинида! Еврианасса! Вы так волшебны! Вы столь 
прекрасны!

– Я Надя, вообще‑то, – ответила рыжая симпатяшка и 
засмеялась.

– Пустое, пустое! Не откажите! Станьте женою!
Конечно, узнав Онуфрия поближе, Надя согласилась 

выйти за него. Новогодняя 
сказка сбылась даже у кро‑
шечного существа.

И я там была, пиво не 
пила, мёд не люблю, усов, 
слава Богу, не было. Я про‑
сто радовалась Новому 
году, чего и вам желаю!

Даша Шульпина

«НОвОГОДНяя». Часть II

В эти предпраздничные дни всех 

взрослых и детей объединяет одно – 

ожидание чуда. Не только в сказке 

можно найти живые цветы под сне-

гом! Жизнь богата на чудеса, только 

нужно признать, что они существу-

ют!  С Новым чудесным год
ом!

Заместитель директора основной

и старшей Ломоносовской школы

Ольга Александровна Красноярова
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***

Новый год – это веселье
И хорошее настроенье.
Мы подарки соберём,
Хоровод водить пойдём
Возле ёлочки красивой,
Возле добренькой и милой.
А потом пойдём играть –
Бегать, прыгать и скакать! 

Катя Дружина

Окно 
Триптих

***
Как‑то раз я сидела в би‑

блиотеке и бездумно смотре‑
ла в окно. За окном – декабрь 
месяц, светит яркое солнце, 
и от этого на ёлке искрит‑
ся снег. Вдруг подул ветер, и 
маленькие снежинки слете‑
ли с ёлки. Они закружились 
в воздухе, и мне показалось, 
что они танцуют! Как здорово, 
потрясающе в обычном окне увидеть что‑то волшебное или, 
может, сказку!

***
Сдав книги библиотекарю, я вернулась в класс и начала 

делать уроки. В классе никого не было, и мне захотелось 
помечтать. Опять посмотрев в окно, я начала разглядывать в 
довольно повседневных вещах что‑то необыкновенное. Мне 
показалось: сугроб ожил и превратился в какую‑то чудес‑
ную фигуру. Деревья стали похожи на людей. Их корявые 
ветки превратились в прекрасные нежные руки, а их стволы 
стали стройными изящными телами.

***
Какой разный и необычный, оказывается, наш мир! 

Только стоит включить лучик воображения. Ведь у каждого 
человека воображение, мечта, фантазия свои. Попробуйте 
взглянуть на мир другими глазами, быть может тогда мир 
покажется вам намного интересней и красочней.

Даша Разуваева

ИСТОРИя КОТА

Давным‑давно в одну 
новогоднюю ночь случи‑
лось чудо. В королевском 
замке шла бурная под‑
готовка к празднику. Все 
слуги носились по залам 
и накрывали праздничный 
стол. Сторожа охраняли 
яркую новогоднюю ёлку. 
Король и королева готови‑
лись к приёму гостей. Так 
случилось, что королев‑
ская дочь Элизабет роди‑
лась 31 декабря. Родители 
не отпускали её из замка 
праздновать Новый год с 
обыкновенными детьми, 
так как считали их недо‑
стойными её высочества.

У Элизабет был кот. Он 
всегда разделял с ней ра‑
дость, а чаще грусть. Надо 
заметить, что кот был нео‑
быкновенный. Его на самом 
деле звали Елисей.

Жил когда‑то принц 
по имени Елисей. Каждый 
день он радовался жизни, 
пока его 

не прокляла мачеха. Она 
превратила его в чёрного 
котёнка. Он мог исполнить 
только одно желание чело‑
века и сразу умереть. Как‑то 
дворецкий одной королев‑
ской семьи отправился в 
Италию за новыми сортами 
вин и встретил на дороге 
маленького чёрного котёнка. 
«Хороший подарок для Эли‑

забет на день рождения», – 
подумал добрый человек и 
взял котёнка с собой.

Накануне Нового года 
Элизабет всегда смотрела в 
окно. Она видела, как у стен 
замка веселятся и играют 
в снежки дети. Девочка не 
знала, что такое снег, потому 
что ни разу не была на ули‑

це. Родители боялись, что её 
украдут. В этот вечер Элиза‑
бет твёрдо решила: «Я точно 
попаду к этим детям, мы бу‑
дем вместе играть!» Но как 
это сделать? Через окно вы‑
йти не получится: нет дерева, 
чтобы по нему спуститься. 
Через подвал идти не са‑
мая хорошая идея. Вовремя 
спохватился кот, увидев от‑
чаянные попытки Элизабет. 
Он знал, что помощь будет 
стоить ему жизни, но решил 
исполнить заветное желание 
своей подруги. Девочка чу‑
десным образом очутилась 
на улице. Она с радостью на‑
чала играть с детьми. А во‑
круг кота появились непо‑
нятные звёзды. Он был готов 
умереть ради любимого че‑
ловека. Одна Звезда сказала 
ему: «Ты был великим котом, 
потому что не пожалел своей 
жизни. Кошачья жизнь для 
тебя закончилась, но я на‑
гражу тебя жизнью челове‑
ческой». Сказав это, Звезда 
исчезла.

На следующее утро Эли‑
забет увидела незнакомого 
мальчика. Елисей рассказал 
всё. Сначала она не повери‑
ла принцу, а потом поняла: 
Новогодняя ночь волшеб‑
ная. В этот чудесный про‑
межуток времени может 
случиться всё.

Карина Овечкина и 
Саша Морозова

Елисей

Новогодний интерьер создают умелые руки сотрудников Праздничное настроение чувствуется  в каждом уголке лШ Провожаем Старый год красиво!

Научно-методическая лаборатория «ИнтеллекТ» 

поздравляет всех ломоносовцев с Новым годом!

Пусть в этом году все ваши способности, особенно 

интеллектуальные, помогут решить новые задачи, до-

биться достойных целей, почувствовать себя нужны-

ми, любимыми, успешными.

Руководитель НМЛ «ИнтеллекТ»
Лариса Анатольевна Корешкова 
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вам потребуется:

небольшая стерлядь
на 1,5 кг;
зелень;
лимоны;
хлеб;
фольга;
соевый соус;
соль.

Для украшения:

отварные раки;
креветки;
маслины;
оливки;
сливочное масло;
пищевые красители.

1. Приготовим рыбу. 
Из брюшка аккуратно уда‑
лим внутренности, осторож‑
но удалим визигу, поддев её 

«Царь-рыба»
Рецепт от Шеф-повара ЛШ

Павла Боровлёва

обратной стороной ложки, чтобы не по‑
рвать.

2. Проливаем рыбу внутри соевым со‑
усом и лимонным соком, можно втереть 
внутрь зелень и лавровый лист. Пусть по‑
стоит 15‑20 минут.

3. Рыбу плотно заворачиваем в полотенце 
и провариваем в кипящей воде 8‑10 минут.

4. Освобождаем рыбу от полотенца, 
остужаем и удаляем верхние плавники.

5. Снимаем сверху аккуратно шкуру от 
головы до хвоста, немного просыпаем рыбу 
солью или протираем соевым соусом.

6. Помещаем рыбу на холод.
7. Застывшую рыбу поворачиваем 

брюшком кверху, удаляем шкурку снизу.
8. Вырезаем подставку‑постамент из 

хлеба высотой 5 см прямоугольной формы 
и оборачиваем её фольгой.

9. Украшаем блюдо отварными раками, 
креветками, лимоном, оливками, маслина‑
ми, зеленью.

10. Оформляем блюдо с помощью 
кондитерского шприца сливочным мас‑

лом, взбитым миксером до белого цвета 
(можно использовать пищевые красители 
или свекольный сок, тогда всю рыбу мож‑
но «раскрасить» в разные цвета).

11. Подаём рыбу на блюде или на 
зеркале.

вкусного Нового года!

Тёплый праздник
Ничто не согревает душу 

так, как счастливые детские 
воспоминания. Семейный 
праздник, овеянный чудес‑
ным ароматом, освещенный 
волшебными фонариками, 
пронизанный ощущением 
волшебства.

Есть несколько очень 
простых секретов счастли‑
вого семейного отдыха.

Традиции или семейные 
ритуалы, которые прини‑
маются и поддерживают‑
ся всеми членами семьи, 
придают внутреннюю силу, 
уверенность, ощущение за‑
щищенности и стабильно‑
сти. Также они позволяют 
создавать настроение пред‑
вкушения праздника. Поэто‑
му не пренебрегайте своими 
большими или маленькими 
семейными традициями 
(нарядить елку, положить 
под нее красиво упакован‑
ные подарки от Деда Моро‑
за, пойти в театр…), потому 
что «дети выросли» или «не 
хватило времени».

Подарки. Существует 
множество способов зара‑
нее выяснить, о чем мечтает 
ребенок. Но здесь важно не 
забыть о том, что в детской 
душе всегда таится ожида‑
ние сюрприза и волшебства. 
Именно на Новый год дети 
ценят неожиданные «ду‑
шевные» подарки: домаш‑
него питомца, музыкальный 
инструмент, самостоятель‑
но снятый, смонтирован‑
ный и озвученный фильм 
о жизни семьи. Автор кни‑
ги «Праздник за 100 Дол‑
ларов» \ Hundred Dollar 
Holiday Билл МакКиббен \ Bill 
McKibben считает, что боль‑
шинство людей нуждается 
не в вещах, а в «значениях». 
Например, по его мнению, 
бабушке не обязательно 

дарить семнадцатилетней 
внучке новое ювелирное 
украшение – более ценным 
подарком станет старая ба‑
бушкина брошка и фото‑
графия бабушки, сделанная 
в те времена, когда она ее 
носила.

Семейное застолье важ‑
но не обилием, а в качестве 
символа единства семьи. 
Именно за праздничным 
столом уместно в шутливой 
или серьезной форме про‑
демонстрировать уважение 
и интерес к достижениям 
каждого члена семьи. И ба‑
бушке с дедушкой, и роди‑
телям, и гостям, и ребенку 
– всем важно услышать от 
других, какой он замеча‑
тельный, нужный, любимый 
человек. Испытанное чув‑
ство гордости дарит «кры‑
лья» и воодушевляет на но‑
вые успехи.

Умение забыть о про-
блемах, связанных с рабо‑
той и учебой. Посмотрите на 
мир глазами беззаботного 
ребенка. Отдыхайте, чтобы 
избавиться от накопившей‑
ся к концу года усталости. 
Между прочим, очень часто 
дети жалуются на усталость 
или головную боль, неосо‑

знанно подражая кому‑то 
из членов семьи. Счастливы 
и веселы вы – так ощуща‑
ет себя и ребенок! Ловите 
счастливые моменты обще‑
ния с детьми, пока они не 
стремятся упорхнуть из дома 
на праздники.

Давай поговорим… На‑
конец остановиться, выдо‑
хнуть, выговориться и вы‑
слушать – лучшее, что мы 
можем сделать для себя и 
близких людей. Просто слу‑
шать об обидах, ссорах, го‑
рестях, победах, шалостях. 
Пусть высказанные мысли 
иногда окажутся не совсем 
«правильными». Слушая 
близких и говоря о своих 
чувствах, вы «наводите» на‑
дежные мостики взаимопо‑
нимания и доверия.

Желаю вам во время 
предстоящих праздников 
испытать ощущение пол‑
ного счастья в кругу своей 
семьи!
Семейного Нового года!

Руководитель
психологической 

службы ЛШ
Лариса Александровна 

Кобзева 

Каникулы с пользой!

Пойдём в кино!

От того, как ребёнок от‑
дохнёт в каникулы, зависит 
его работоспособность и 
успешность. Что нужно и 
чего не нужно делать в ка‑
никулы?

Нужно!
– Заранее продумать, 

как организовать каникулы.
– Как можно больше 

времени проводить на све‑
жем воздухе.

– Позаботиться о без‑
опасности ребёнка: убе‑
диться, что всё спортивное 
снаряжение исправно и что 
ребёнок всем этим умеет 
пользоваться.

– Соблюдать тот же ре‑
жим подъёма и сна, завтра‑
ка, обеда и ужина, что и в 
учебное время (отклонения 
пусть будут разумными).

– Выкроить время для 

визита к врачу для кон‑
сультации.

– Часто болеющему 
ребёнку организовать курс 
физиотерапевтических про‑
цедур.

Не нужно!
– Позволять ребёнку 

стать Карлсоном, который 
безудержно уминает сла‑
дости.

– Поддерживать при‑
страстие к «модным» на‑
питкам: кока‑коле, спрайту, 
фанте…

– Ежедневно водить 
ребёнка на праздники, 
представления, карнавалы 
(слишком велик риск ин‑
фекционных заболеваний).

Здорового Нового года!

Врач ЛШ Ольга Юрьевна 
Корниенко

Новый год – время волшеб‑
ства, поэтому в моём обзоре 
расскажу о волшебных и фанта‑
стических фильмах.

«Трон: Наследие», США, ре‑
жиссёр – Джозеф Косински. 
Слоган – «Другая игра, другие 
правила». Фантастика, боевик, 
приключения на 125 минут. 
Предполагают, что побьёт кассо‑
вые рекорды «Аватара». Считает‑
ся главной премьерой года. Бюд‑
жет – 300 млн. долларов. Одна из 
самых высокобюджетных лент в 
истории кинематографа.

Я считаю, что это будет 
зрелищная картина, но «одно‑
разовая». Советую всем, кто 
любит фантастические боевики 

с отличными спецэффектами. 
Я пойду ради развлечения.

Премьера запланирована на 
23 декабря. Будет идти и в 3D.

«Щелкунчик и Крысиный 
король», Великобритания и Вен‑
грия, режиссёр – Андрей Кон‑
чаловский. Семейный, фэнтези 
на 110 минут. В новом творении 
Кончаловского будут летающие 
машины, роботы и фабрики.

Не знаю точно, но мне ка‑
жется, это будет настоящий 
новогодний подарок. Стоит 
сходить. Выход назначен на 1 
января!

Интересного Нового года!

Даниил Джиенбаев«Зимние традиции», фото Саши Овчаренко
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Каникулы в зимнем лагере На свежем воздухе!
Вот и вступила в свои 

права настоящей хозяйкой, 
а не гостьей, зима. По‑
смотришь в окошко и не 
можешь глаз оторвать от 
прекрасного зимнего пей‑
зажа. Заснеженные полян‑
ки, ледяные горки, снеж‑
ные сугробы… Красота да 
и только!

Вы думаете, вы попали 
в сказку зимнего леса или 
оказались на родине Деда 
Мороза в Великом Устюге? 
Конечно же, нет! Именно 
такой пейзаж можно уви‑
деть на игровых площад‑
ках в загородной Ломоно‑
совской школе «ИнТек». 
Чистый воздух, близость 
леса, водоем (который, 
кстати, покрывается зимой 
толстым слоем льда), от‑
сутствие автомобильных 
трасс – вот, наверное, не‑
которые приоритеты, бла‑
годаря которым родители 
отдают своих детей именно 
в загородные школы. И, 
конечно, Ломоносовская 
школа «ИнТек» использует 
это в полной мере.

Любимым спортивным 
занятием детей в зимнее 
время становится лыжная 
подготовка. И ученики на‑
шей школы в течение всей 
третьей четверти занима‑
ются на школьной спор‑
тивной площадке. Кто‑то 
осваивает азы лыжного 
хода под руководством 
наших преподавателей, а 
кто‑то мастерски шагает 
на лыжах коньковым хо‑
дом, опережая своих одно‑
классников.

А еще наши ребята со‑
вершают многокилометро‑
вые лыжные туристические 
походы в ближайшие леса. 
Романтика! Входишь в лес 
и как будто попадаешь в на‑
стоящую зимнюю сказку. 
Кругом заснеженные дере‑
вья, скрипящий под лыжа‑
ми снег. А впереди огром‑
ная горка, с которой едешь 
так быстро, что захватывает 
дух.

Правда, здорово!?

Вячеслав
Шелковников

Кто сказал, что лучше все‑
го провести Рождественские 
каникулы в теплых странах у 
моря? Ну как можно уехать от 
кристально чистого воздуха, 
пушистой, заснеженной род‑
ной земли и сверкающей на 
солнце миллионами алмазов 
россыпи подмосковных ле‑
сов? И в самом сердце этого 
великолепия для Вас и ваших 
друзей 3 января открывает 
свои двери Ломоносовский 
лагерь «Новая волна»! Мы 
точно знаем, как сделать из 
пяти волшебных дней настоя‑
щую Рождественскую сказку. 
И в этой сказке каждый най‑
дет себя! А будет это так…

В Дмитровском царстве, 
в Ломоносовском государ‑
стве, в сосновом бору, воз‑
двигли Белый Град, побывать 
в котором каждый будет рад. 
На улицах – колядки, как по‑
ложено в Святки, карнавал, 
каких свет не видал. Прямо 
пойдешь – сувенирную лавку 
Деда Мороза найдёшь, здесь 

мастера на все руки найдут 
дело от скуки. Направо пой‑
дешь на «Лесную тропу» за‑
бредешь, а там приключения 
для всех без исключения – 
игры, песни и забавы у костра, 
вот довольна детвора! Налево 
пойдешь – вечер с котом Ма‑
троскиным проведешь.

И конечно, для здоро‑
вья – горные лыжи, сноу‑
бординг, кёрлинг, верховая 

езда. Ребят ждет увлекатель‑
ная поездка в СПА «Артурс»: 
бассейн с термальными во‑
дами, горки, гидромассажная 
купель, бани. Для самых под‑
вижных – мастер‑класс по 
брейк‑дансу.

Для умственного раз‑
вития – полезные и увле‑
кательные НЕуроки англий‑
ского языка.

И, конечно, Ультра‑
Рождество: шоу‑программа, 

рождественский маскарад, 
встреча с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, фейерверк.

Мы ждем вас на Рожде‑
ственские каникулы в гости! 

Первая смена:
с 3 по 8 января 2011 года
вторая смена:
с 1 по 14 июня 2011 года
Третья смена:
с 16 по 29 июня 2011 года
Четвёртая смена:
с 1 по 14 июля 2011 года
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