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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

До 300-летнего юбилея М.В. Ломоносова 8 месяцев 15 дней  

Весна идет! Весне дорогу!
«Я люблю, когда мода 

выходит на улицу, но не 
допускаю, чтобы она при‑
ходила оттуда», – утверж‑
дала Коко Шанель. Многое в 
жизни делается потому, что 
«такая мода». Мода – это 
какие‑то тенденции, на‑
правления, тренды. И полу‑
чается, что во многом мода 
движет миром.

На самом деле, не та‑
кое уж поверхностное по‑
нятие – «мода». Стоит ли 
к нему относиться легко‑
мысленно? На мой взгляд, 
человек, который следует 
модным тенденциям, – глу‑
бокий человек. Мода рас‑
пространяется не только на 
одежду и внешний вид, как 
принято считать. Вспомним 
Александра Сергеевича: 
«Быть можно дельным че‑
ловеком И думать о красе 
ногтей: К чему бесплодно 
спорить с веком? Обычай – 
деспот меж людей». 

Мода возникает, когда 
люди собираются в сообще‑
ство. Мы сообщество ломо‑
носовцев, поэтому внутри 
нашей школы, внутри на‑
шей маленькой страны, мы 
устанавливаем свою моду, 
которая уже выходит из на‑
ших стен. Одной из главных 
наших задач было «сделать 
модной» успешность во всех 
направлениях деятельно‑
сти. Модный человек – тот, 
на кого обращают внима‑
ние, кому хотят подражать. 
Стремление быть похожим 
на образец – психологиче‑
ская подоплёка того, что мы 
сейчас делаем. У нас мод‑
но быть стильным внеш‑
не, модно быть успешным. 
Для ученика успешность – 
это хорошая учёба, прочные 
знания, умения и навыки, а 
также умение презентовать 
их. Наш успешный ученик 
умеет показать себя с луч‑
шей стороны в образовании, 
развитии и воспитании. Это 
у нас считается трендом. 

Многие новые ученики 
приходят в нашу школу по‑
тому, что стремятся под‑

ражать «Ломоносовскому 
стилю жизни». Это и есть 
проявление моды. 

Мода в привычном пред‑
ставлении в Ломоносовке 
существует. Особый шик – 
проявление индивидуаль‑
ности. Об этом говорят наши 
гости. Что это за стиль ло‑
моносовский? Ломоносов‑
цы – интеллигентные люди: 
умеют поприветствовать, об‑
ладают хорошими манерами, 
приятны в общении с новым 
человеком и друг с другом. 
Это коммуникативные люди: 
данное качество – залог 
успешности. Особые «мод‑
ные знаки» – улыбка, готов‑
ность рассказать о любимой 
школе, даже провести экс‑
курсию. У меня никогда не 
возникает проблем: я могу к 
любому ученику или сотруд‑
нику обратиться с просьбой 
показать школу гостю Ло‑
моносовки. Знаю точно: это 
будет сделано с большим 
умением и с большим удо‑
вольствием. 

Все у нас одеты небро‑
ско, но стильно. Кричащий, 
агрессивный имидж от‑
сутствует. У нас давно не 
говорят о ярком макияже: 
он просто не моден. Даже в 
самой воронке переходного 
возраста наши ломоносов‑
цы проявляют себя вне пир‑
синга, «татушек», «боевой 
раскраски». Фриков нет. 
У нас в этом возрасте мод‑
но затеять идеологический 
спор с учителями, классны‑
ми руководителями. Модно 
аргументированно, красиво 
отстаивать свою позицию. 
Вот аксессуары – это да, 
это модно. Кстати, во вре‑
мя встречи с Е. Гришковцом 
ломоносовцы затеяли с пи‑
сателем спор. Если помните, 
речь шла о брендовой сум‑
ке нашей старшеклассни‑
цы, которую заметил гость. 
Наши ученики не были го‑
товы к замечанию Евгения 
Гришковца о том, что в ру‑
ках ученицы «очень уж до‑
рогая сумка». Всё потому, 
что у нас никто не старается 

выделиться. По большому 
счёту, мы и не поняли сути 
его «претензии». «Да, у 
меня есть дорогая сумка, – 
может сказать каждый, – но 
это не фетиш, не аргумент, 
не главная мечта. Это про‑
сто удобная красивая вещь». 
Есть дорогие гаджеты, но во 
время учебного процесса у 
нас ими никто не пользуется, 
тем более не хвастает. Всё 
это «дорогое удовольствие 
и средство связи» различ‑
ных расцветок хранится на 
одной полке учительского 
сейфа до поры до времени.

Изысканно модными, со‑
временными стараются быть 
наши учителя и сотрудники. 
Особую атмосферу в жизнь 
школы вносят молодые. 
Современно выглядит весь 
Ломоносовский коллек‑
тив. У нас мода на всё, что 
не уныло (было бы скучно 
постоянно, изо дня в день, 
видеть свою учительницу в 
перепачканном мелом пид‑
жаке и непонятного цвета 
юбке). Хочу сказать, как раз 
учителя к тенденциям моды в 

одежде относятся с большим 
вниманием, чем ученики. Мы 
продвигаем деловой стиль в 
споре, что же собственно к 
нему относится? Ведь сейчас 
эти границы в школе мож‑
но растушевать, а цветовую 
гамму дополнить. И это де‑
лаем мы. Это не casual, но, в 
то же время не жёсткий де‑
ловой стиль. Наши сотруд‑
ники умеют и в рамках де‑
лового стиля сохранить свою 
индивидуальность. У нас 
принято, например, обсудить 
с директором школы свой 
наряд. У меня целый альбом 
образов из глянцевых журна‑
лов. Я считаю своей профес‑
сиональной обязанностью 
просматривать все светские 
журналы с модными тенден‑
циями. Приятно, что часто 
встречаю на страницах этих 
изданий наших родителей. 
Понимаю, что имидж совре‑
менного человека – одна из 
важнейших составляющих 
его личности. Герои глянца 
поддерживают стремление 
школы быть в курсе того, как 
принято выглядеть в элитной 

«тусовке». И наша школьная 
форма модная. Искали об‑
раз долго. Были пиджаки 
учительские и ученические. 
Сегодня мобильный набор 
одежды составляет опти‑
мальный и комфортный ва‑
риант модели. Наша форма 
уже узнаваема, значит, яв‑
ляется трендом. 

В последние годы у нас 
очень модно ожидать оче‑
реди своего сольного номе‑
ра на сцене. Семиклассники 
завели моду на танцеваль‑
ные номера во время кон‑
церта. Это выглядит ориги‑
нальным для родителей, для 
наших выпускников (они 
были просто «в шоке» от 
танцев), для гостей. Модно 
хорошо читать стихи. Мода 
на чтение книг не проходит. 
Девятиклассники постоянно 
приносят в школу произ‑
ведения, о которых учителя 
ещё не слышали. 

Модной стала просвети‑
тельская работа специали‑
стов Ломоносовской школы. 
Вместе с учителями и со‑
трудниками перед камерами 
различных теле‑ и радио‑
каналов выступают ученики. 
Экспертное мнение ломо‑
носовцев интересно СМИ. 
Журналисты знают уже, что 
в нашей школе все дают 
хорошее неподготовленное 
интервью по любому вопро‑

су школьной жизни. При‑
вычной стала серия передач 
на радио «СИТИ ФМ», где 
постоянно выступают наши 
специалисты. Эксперты – 
люди, которым хочется под‑
ражать. Это модные люди. 

Снова вспомню Коко Ша‑
нель: «Люди увлекаются не 
модой, а теми немногими, кто 
ее создает». Желаю всем ло‑
моносовцам оставаться инте‑
ресными для других и быть 
по‑настоящему модными.

Директор основной
и старшей

Ломоносовской 
школы Наталья

Валентиновна
Локалова

Модный приговор

Быть по‑настоящему 
модными мечтают пяти‑
классницы Соня и Алина. 
Однажды они приехали с 
большими пакетами и чемо‑
даном, чтобы попробовать 
«примерить» на себя раз‑
ные образы. А ещё редакция 
газеты провела расследо‑
вание, чтобы узнать секрет 
обаяния и привлекательно‑
сти у наших сотрудников.

От имени редакции бла‑
годарим маму Сони Ольгу 
Михайловну, маму и сестру 
Алины Евгению Львовну и 
Олесю Сергеевну за помощь 
в организации фотосессии. 
Итак, как стать обаятельной 
и привлекательной?

АНОНС:
В марте гостем Ломоносов‑
ки будет модный художник
Никас Сафронов
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Дорогие сотрудницы и ученицы 

Ломоносовской школы! В этот день я бы 

хотел поздравить вас с праздником и по-

желать вам достойных мужчин рядом, 

которые будут вашей поддержкой и опорой 

по жизни, счастья, любви, взаимопонима-

ния и всего самого-самого! Игорь

В нашей семье мужчины – в мень-

шинстве, но очаровательное женское большинство, состоящее из двух дочек и 

мамы, доставляет нам больше положительных эмоций и радости, чем непри-

ятностей и огорчения. Поэтому 8 Марта для нас – особенный праздник. 

Это день, когда мы в очередн
ой раз можем признаться в любви и сказать 

«спасибо» нашим девочкам за то, что они для нас делают, и в их лице по-

здравить всю прекрасную половину человечества с Праздником Весны и ска-

зать: «Дорогие женщины, девушки, девочки, 

будьте всегда любимы и радуйте нас своей 

красотой и очарованием!»Игорь Вячеславович

Замечательные женщины, которые 
работают в Ломоносовской школе, – 
это прекрасный выбор руководителей 
мужчин. Учитель и сотрудник Ло-
моносовской школы – это искреннее 
призвание. Женщины, работающие в 
этой школе, не только строгие про-
фессионалы. Они улыбчивы, теплы, 
поэтому создают уют в школьном 
доме, такой необходимый детям во 
время обучения. Пусть ваши улыбки 
согревают всех, пусть ваша работа 
приносит вам радость. С праздни-
ком, дорогие женщины! 

На фото:
Илья Юров, Председатель Совета 

директоров НБ «ТРАСТ»,
Николай Фетисов,

Президент НБ «ТРАСТ»,
Брюс Уиллис, 

Дмитрий Чуксеев, вице‑президент по 
внешним коммуникациям

НБ «ТРАСТ»

Совсем скоро начнёт действовать совместный проект Ломоносовской школы и НБ 
«ТРАСТ». Подробнее об этом проекте читайте в апрельском номере нашей газеты. А сейчас 
примите поздравление от вице‑президента НБ «ТРАСТ» Дмитрия Витальевича Чуксеева:

Радостное отношение к жиз‑
ни, доброе отношение к людям, 
умение видеть хорошее и отсекать 
плохое  всегда притягивают окру‑
жающих. А умение быть счастли‑
вой – главный секрет обаяния!

Директор Ломоносовского 
детского сада

Ольга Алексеевна
Виноградова

Совет: о том, как ты будешь выгля‑
деть завтра, подумай сегодня вечером. 
Ложись спать вовремя. Начинай день со 
слов: «Ты хороша. День пройдет удач‑
но».

Думай о работе и учёбе с удоволь‑
ствием: «Ух ты, у меня сегодня вот это!» 
или «Как здорово, что у меня сегодня вот 
это!» Помни, дома ждут люди, которые 
тебя любят.

И ты обязательно будешь самой оба‑
ятельной и привлекательной!

Директор начальной
Ломоносовской школы Ангелина 

Николаевна Трофимова

Обаяние‑ это таинственный дар до‑
стигать психологического расположения 
окружающих людей, быть притягательным. 
Обаяние может проявиться в одобритель‑
ной улыбке, в огоньке глаз, юморе, мягких 
жестах, в чуткости, во внимании.

Директор Ломоносовской школы 
«ИнТек»

Татьяна Глебовна Рябова  

АНОНС:

Для того, чтобы стать обаятельной и при‑
влекательной, не обязательно постоянно об 
этом думать. Просто нужно чаще быть добро‑
желательной, чаще улыбаться, чаще радовать‑
ся тому, что происходит вокруг. Всё, что проис‑
ходит, происходит не случайно. Если случается 
что‑то нежелательное, то нужно просто поду‑
мать, как с этим «нежелательным» справиться, 
и двигаться дальше.

Директор Ломоносовской
школы – Зелёный мыс

Светлана Валентиновна Бетенина

26 и 27 февраля в гостинице «Рэдиссон САС Славянская» работал
Образовательный салон «Лучшее в школе». Читайте об этом в апреле.
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СОВЕТЫ ЛОМОНОСОВЦЕВ

Как сделать подарок маме  

Что подарить
одноклассницам

Хотите сделать открытку маме на 
8 МАРТА? Вам понадобятся

 кочан китайской капусты,
 лист акварельной бумаги,
 гуашь или акриловые краски,
 клей с блёстками,
 фломастеры.

Разрежьте капусту и подсушите срез. 
Затем вырежьте лист бумаги 10 на 15 
сантиметров. Когда срез капусты под‑
сохнет, нанесите на него краски разных 
цветов. Сразу же сделайте отпечаток на 
лист бумаги. Получится открытка!

Когда изображение высохнет, возьмите фломастеры, клей 
с блёстками и украсьте открытку красивыми узорами.

Анна Ванцева

Как порадовать маму  
Знаете, мою маму мож‑

но порадовать по‑разному. 
Например, спросить, как 
она себя чувствует? Помочь 
донести книги до комнаты. 
Просто самому радоваться 
новому дню, тогда и мама 
будет счастлива.

А если речь идёт о по‑
здравлении с 8 МАРТА, то 
я считаю, что дарить маме 
цветы и конфеты немного 
банально. Сделайте в празд‑
ник что‑то особое, чего она 
ещё не видела. Украсьте её 
комнату. Приготовьте ори‑
гинальный завтрак. Я уве‑
рен: это порадует маму каж‑
дого больше, чем цветы и 
конфеты.

Если у мамы есть увлече‑
ние, к примеру, она коллек‑
ционирует книги известных 
русских писателей, значит, 
ты непременно должен по‑

дарить книгу, которой в её 
коллекции нет. Даже если ты 
ошибёшься и такая же книга 
уже есть на полке, ничего 
страшного не произойдёт. 
Маме будет приятно, что ты 
старался для неё.

Маму можно порадо‑
вать не только подарками, 
но и хорошими поступка‑

ми, замечательными от‑
метками, примерным по‑
ведением.

При всём этом, хочу за‑
метить, родители всё равно 
любят нас такими, какие мы 
есть, несмотря на наши по‑
ступки.

Даниил Сташевский 

По заданию редакции на‑
шей газеты «Ломоносовец» 
мы провели опрос «Какие у 
вас идеи для поздравления 
девочек своего класса?». Вот 
такие получились мнения. 
Предложения: девочкам – 
цветы (8б, 10 / 1, 8а), подарки 
(7г), конфеты‑поздравления 

(6в), классный час‑подарки 
(6б), шоколадки‑открытки‑
подарки (6а), праздничный 
классный час (10 / 2), класс‑
ный час‑конфеты‑цветы 
(11 / 1), шоколад‑плюшевые 
мишки‑платки (9а), цветы‑
открытки‑сладкий стол (9б), 
праздничная программа‑

цветы (7в), юмористические 
номера‑школьные подарки 
(7а), конфеты‑цветы (8б), 
праздничная программа и 
милые сердцу сувениры 
(5б).

Опрос провели
Юлия Анисимова и 

Саша Попова

Мой секрет: чтобы 
быть привлекательной, 
надо заниматься спор‑
том и больше времени 
проводить на свежем 
воздухе.

Бухгалтер
Ломоносовской

школы
Светлана

Валерьевна
Логинова

Как стать обаятельной и привлекательной, если эти качества не даны тебе от 
рождения? Работать над собой! Чаще улыбайся! Верь в себя! Старайся не допу‑
скать негативных мыслей, гнева, зависти, обид! Будь естественной и искренней!

Менеджер
по персоналу

Ломоносовской 
школы
Ольга

Андреевна
Гладилова

От всей души желаю 
тебе счастья, любви и 
гармонии!.
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ПРОБА ПЕРА

СТИхИ ДЛя мАмы

 
Мама нам всегда поможет.
Мама нас всегда простит.
Мама в трудную минуту
Нас согреет, защитит.

И мы с радостью готовы
Своей маме помогать.
В благодарность вечно будем
Её руки целовать.

Саша Mорозова 

*** 
Мама, мама …хорошее слово!
Его произносит каждый ребенок!
Ребенок для мамы ‑ словно котенок.
Мама, мама красивое слово!

Мама, конечно, любима всегда,
Но мы говорим это лишь иногда.
Она тебя любит
И будет любить!
Всегда приголубит
И будет учить!

Ксюша Пронина

*** 
Сегодня праздник ‑
Мы мам спешим поздравить.
Ведь только мамы – люди главные!
Без мам не справились бы,
Жить бы не смогли.

И мы поздравим мамочек
С чудеснейшим их праздником.
Желаем быть им добрыми,
Хорошими, чудесными, отзывчивыми, 
нежными
Ну, в общем, лучше всех.

Настя Федотова

*** 
Люблю смотреть в твои глаза небесные,
И улыбаться, слыша твой
                                      счастливый смех.
Твоя улыбка и объятья нежные,
Как лучики, светящие с небес.
Люблю в тебе всю ласку и заботу,
И нежность неуемных  твоих  рук.
Любви твоей ко мне
                                    безудержные годы
Не пустят в нашу жизнь
                                    волнений и разлук.

Катя Романова

*** 
Как быстро бежит время…
Ещё совсем ребёнком
Меня кормила мама, 
Рассказывала сказки, 
Укладывала спать.
И так всё повторялось
Опять, опять, опять.
Она со мной гуляла:
Зимой катала с горки,
А летом на природу
Водила любоваться
Цветами, небесами,
И лесом, и травой.

А если заболею,
Меня лечила мама
Горчичниками, грелкой
И мёдом с молоком.
Ну кто ещё, скажите,
Так беззаветно любит, 
Всегда оберегает
Ребёнка своего?
Давайте все запомним:
Любви и уваженья,
Улыбок, восхищенья
Достойна наша мать!

Иван Леханов

*** 
Мама, мама, как ты мне родна!
Жизнь мне подарила, милая моя!
Золотые бреги, шум морской волны –
Подарила это, сделала все ты!

Я любовь и ласку помнить буду век,
Лучше нет тебя, мой нежный человек.
Мама – это радость, о семье заботы.
Все это для мамы – ласковые ноты…

Даниил Красов

*** 
Ты утешаешь,
Во всем помогаешь. 
Никогда не бросаешь,
И все‑все объяснишь.
Ты ‑ как победа,
Как вещий секрет.
Как нежная роза
Украсишь мне свет!

Меркулова Анна

***
Мамы у всех бывают разные:
Молодые, мудрые, славные, ласковые…
Сколько детей в разных странах рождается!
Стольким же мамам хлопот прибавляется!

Но не всегда у всех получается
Мамочкой лучшей быть, нет, не случается…
Так как опеки и ласки
Деткам хватает только лишь в сказках… 

Истинный смысл всех мам на планете –
Это взрастить славных личностей в детях…
И научить их жить в мире и радости…
С легкостью жить,
                        проходя все препятствия…

Больше любить всех людей, 
Стать счастливым…
Чтоб внутренний мир оставался красивым!

Карина Овечкина 

Саша с мамой и классным руководителем

Аня
с мамой, папой и бабушкой

Ксюша с мамой

Иван с мамой

Даниил с мамой и сестрой

Карина с мамой и 
сестрой

Катя с мамой

Настя с мамой

Человек становится привлекательным тогда, когда людям хочется с ним общаться. А людям хочется общаться с человеком, кото‑
рый улыбается им навстречу, у которого добрые глаза и внимательный взгляд. Привлекательный человек не отмахивается от вопро‑
сов и просьб, старается найти нужное слово в ответ. 
Тогда он привлекает внимание окружающих. 

 Наша внешность напрямую зависит от 
того, что у нас внутри. Если в душе покой, умиро‑
творение, позитивное отношение к людям и солнеч‑
ное настроение, всё это тут же отражается на нашей 
внешности. Чтобы быть обаятельной и привлека‑
тельной, нужно беречь в душе весну.  

Заместители директора основной и 
старшей школы Елена Викторовна 

Христенко и Маргарита Евгеньевна 
Шишкина
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МАЛЕНЬКАЯ ЛОМОНОСОВКА

Первый и главный 
секрет обаяния ‑ любез‑
ность, доброта, улыбка. 

Секретарь Ломоно-
совской школы
– Зеленый мыс   

Татьяна Юрьевна 
Сандрогайло

Радуйся каждому 
дню, чаще смотрись в 
зеркало! Помни: ничто не 
ценится выше индивиду‑
альности.  

Помощник
директора

начальной Ломоно-
совской школы 

Марьяна
Леонидовна
Собчинская 

Всегда улыбайтесь!

Секретарь Ломоносовской школы
Юлия Викторовна Калинкина 

Прежде всего, будь уверена в 
себе, люби себя такую, какая ты есть!

Помощник директора
Ломоносовской

школы
Ирина Грачевна Орлова 

Будь солнышком для окружающих. 
Пусть людям будет с тобой светло!

Дари миру свой позитив, неси ему добро.

Секретарь Ломоносовской школы
Анастасия Кузьминова

Весна стучится в каждый дом
«Тук‑тук!» – ласковым 

солнышком, пением птиц, 
журчанием ручейков. Мы го‑
товимся встречать радостный 
и прекрасный праздник – 8 
МАРТА. Наши мальчишки и 
девчонки приготовили по‑
здравления для своих лю‑
бимых мамочек. Пусть Оды 
Любви получились коро‑
тенькими, но сколько в них 
искренности, тепла и света. ОДА 1. ПОСВящАеТСя

ОЛьге ВИКТОРОВНе
ВОЛОДЧеНКО

Мамочку свою люблю –
Лучик солнца подарю.

Вадим

ОДА 2. ПОСВящАеТСя
ЮЛИИ ВЛАДИмИРОВНе

ЮРКОВОй 

Милая мамочка моя,
Все цветочки для тебя.

Фёдор

ОДА 3. ПОСВящАеТСя 
ТАТьяНе АНАТОЛьеВНе 

АНДРОНОВОй

Хочу, чтоб всегда была
                       мама со мной!
Весь мир я дарю тебе,
                     милой, родной.

Кирилл

Коллектив детского сада 
присоединяется к поздрав‑
лениям детей и желает всем 
женщинам счастья, здоро‑
вья и осуществления всего 
задуманного. С праздником!

Воспитатель
старшей группы
Ломоносовского

детского сада
Ольга Юрьевна

Савицкая

Вадим с мамой

Федор с мамой

Будем защищать всех дам

Дамы сердца

Настоящий балУ нас самые замечательные мальчики

Танец для замка

Наш орден присягает

Оставайся рыцарем

Посвящение в рыцари

«Рыцарский турнир» 

Благородный и бесстрашный
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Выпускников Ломоносовки в этом году встре-
чали журналисты и фотокорреспонденты 8а 
класса. Новый проект, по мнению фотографа-
художника Ломоносовской школы Тимура Шаки-
рова, удался. Славно потрудились журналисты 
Елизавета Миронова и Диана Соколь, фотографы 
Владимир Ким и Екатерина Кладова.

Богдан Красинский, используя Фотошоп, вы-
полнил интересную версию своего восприятия 
увиденного на Вечере. Читайте статьи Кати и 
Лизы, любуйтесь работой Богдана в следующем 
номере.

Здравствуйте,
ломоносовцы! 

мы вместе!

Школа, я скучаю по тебе

мы из Ломоносовской

мы ещё споём!

мы дома! 

Весеннее настроение в феврале

Одноклассникимоя любимая Ломоносовка!

Ломоносовская пресса 

ВеЧеР ВСТРеЧИ ВыПУСКНИКОВ

МНЕНИЕ эКСПЕРТА 
Издавна людей привлекали минералы. Мужчины ис‑

пользовали их как амулеты, а женщины – как украшения.
Аметист. Давно‑давно считалось, что если пить из чаши с 

аметистом, не опьянеешь. Слово amethustos означает «трезвый». 
А женщины каменного века уже носили украшения из аметиста. 
Андалузит. Магический камень. Женщин завораживал, а мужчи‑
нам помогал вызывать богов и поддерживать связь с мёртвыми. 
Алмаз. Самые большие алмазы «Граф Орлов» и «Шах». Алмазы 
– самые распространённые украшения корон Британии. янтарь. 
Говорили, что это «северное золото». Больше всего янтаря было 
в Польше. В Санкт‑Петербурге есть янтарная комната. горный 
хрусталь. «Лёд, замороженный богами» ‑ так считали древние 
греки. В других странах им украшали короны и ожерелья. Изу‑
мруд. Этим камнем восхищались Суламифь, Клеопатра, Лукре‑
ция Борджия. малахит применялся для изготовления украшений 
и лечебных снадобий.                                     Герман Марков

Красота и сила камней
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ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА - ЗЕЛЕНЫЙ МЫС

Выпускница Ломоно‑
совской школы 2010 года 
Влада Смоленская точно 
знает секрет обаяния и 
привлекательности. На‑
деемся, что после практи‑
ки в известном глянцевом 
журнале она поделится с 
нами полученными све‑
дениями.

Нужно совсем немного, так как каждая женщина изначально привлекательна и 
обаятельна. Главное – любить себя и заниматься любимым делом.

Классный руководитель второй половины дня
Евгения Александровна Туманова

Я люблю рисовать

Любим спорт

Мы любим танцевать
Наши герои – перво-

классница Александра Во-
ликова и второклассник 
Глеб Слепнёв.

– Почему ты любишь 
рисовать, Александра?

– Я очень люблю ри‑
совать. Так же, как и моя 
мама в детстве. Я, навер‑
ное, на нее похожа. Но не 
только поэтому: просто я 
такой творческий ребе‑
нок – люблю делать вся‑
кие поделки.

– Когда у тебя появля‑
ется желание что‑то нари‑
совать?

– Оно у меня всегда 
есть. Даже когда я сплю, мне 
всегда снится что‑то краси‑

вое! Больше всего я люблю 
рисовать сказочный мир и 
сказочных героев.

– Ты уже решила, кем ты 
будешь, когда вырастешь?

– Конечно, художником! 
Это всем понятно!

– глеб, а когда ты рисуешь?
– Мне нравится рисо‑

вать, когда у меня хорошее 
настроение. Тогда можно 
нарисовать что‑нибудь не‑
обычное, интересное. Боль‑
ше всего я люблю рисовать 
животных. Дома поддержи‑
вают мое увлечение, и я уже 
участвовал в нескольких 
конкурсах!

Интервью подготовили
Кристина

Александрова и
Нушаба Насирова, 

Клуб Юного
Журналиста

«Мы любим танцевать» – 
утверждают второклассники 
Маргарита Яковицкая и Да-
ниил Грибов

– А почему ты решила 
заняться танцами, марга‑
рита?

– Мне так захотелось, 
потому что очень нравится. 
Ещё мне очень понравилась 
Ульяна Александровна – наш 
учитель танцев.

– Даня?
– Мне просто нравятся 

танцы.
– А тебе самому нравит‑

ся выступать на сцене?
– Да.
– Когда вы выступаете 

на сцене, то очень волнуе‑
тесь?

– Немножко.
– Даня, какой танец у 

тебя самый любимый?
– Медленный вальс.
– В этом вы с партнер‑

шей солидарны! я видела 
этот танец, вы с ним ча‑
сто выступаете, это дей‑
ствительно здорово! А в 
каких‑нибудь соревнова‑
ниях вам уже приходилось 
участвовать? маргарита?

– Да, но пока только в 
школьных. В прошлом году 

мы заняли третье место.
– Чем, кроме танцев, ты 

еще любишь заниматься, 
Даня?

– Люблю рисовать.
– А ты, маргарита?
– Я тоже люблю рисо‑

вать, а еще я умею варить 
мыло.

– Да, я помню, ты свари‑
ла мыло с карамельным за‑
пахом, и вся старшая школа 
хотела его полизать, так 
вкусно оно пахло! А вы бу‑
дете продолжать занимать‑
ся танцами и дальше?

– Конечно!
– Тогда желаю вам 

успехов!

Интервью подготовила 
Надежда

Хуснетдинова, Клуб 
Юного Журналиста

Сначала было боязно 
подойти к Марии Мукоед 
и Владимиру Панкратье-
ву. Они такие боевые, такие 
«восточные». Но задание 
есть задание. Вот что рас-
сказала четвероклассница 
Мария:

– Я занимаюсь вос‑
точными единоборства‑
ми, потому что мне очень 
нравится этот спорт. Очень 
интересно на тренировках 
отрабатывать разные при‑

емы, делать упражнения. 
Особенно мне запомнились 
соревнования отборочного 
тура на чемпионат Рос‑
сии. Настоящий спортсмен 
должен быть целеустрем‑
ленным. А еще он должен 
стремиться побеждать! 
Только победы достаются 
трудно. Занятия восточны‑
ми единоборствами помо‑
гают мне стать сильной, а 
еще они могут пригодиться 
для самообороны.

Теперь пойду к второ-
класснику Владимиру. С ним 
поговорю.

– Ты занимаешься вос‑
точными единоборствами. 
Почему ты выбрал именно 
этот вид спорта?

– Потому что это интересно.
– А чем спорт тебе по‑

могает в жизни?
– Стать сильным. В по‑

следних соревнованиях я 
занял первое место.

– Какими качествами 
должен обладать настоя‑
щий спортсмен?

– Силой и умом.
– Трудно ли достаются 

победы?

– Очень даже!
– Каких спортивных 

результатов ты надеешься 
достичь?

– Хороших: хочу полу‑
чить черный пояс.

– Чем кроме спорта ты 
еще любишь заниматься в 
свободное время?

– Математикой.

Интервью
подготовила
Анастасия

Коротаева, Клуб 
Юного

Журналиста
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Нет, я не тронулась умом, 
и это не первоапрельский 
розыгрыш. Увидев заголо‑
вок этой статьи, не спешите 
сказать: «Вот же бред». Да‑
вайте немного задумаемся.

Сегодня компьютер и 
выход в Интернет стали для 
нас рутиной. На днях моя 
мама описывала мне ее 
восторги каких‑то 20 лет 
назад, когда папа купил их 
первый компьютер. Огром‑
ная бандурина‑монитор и 
соответствующих размеров 
системный блок до сих пор 
пылятся где‑то в недрах 
дачи. Примитивная «опе‑
рационка» была чем‑то 
сверхъестественным, а про 
«онлайн» и говорить нечего. 
А сейчас? Покупки соверша‑
ем где? В Интернете. Звоним 
как? Через «Скайп». Об‑

щаемся посредством чего? 
Писем, голубиной почты ли? 
Нет, на смену пришли «ась‑
ки» и «и‑мейлы». В Интер‑
нете можно познакомиться и 
завести друзей. А можно ли 
влюбиться в человека, ни 
разу не увидев его вживую?

Что «запускает» в девуш‑
ке чувство влюбленности? 
Первое, будем откровенны, 
это внешность. Мы всегда 
«встречаем по одежке», и 
это абсолютно нормально. 
Причем никто не говорит, 
что у парней с внешностью 
не Брэда Питта / девушек‑
некопий Джоли шансов нет. 
Мне вообще Питт никогда 

не нравился, противный он. 
Потом, в процессе общения, 
мы узнаем человека ближе, 
отмечаем какие‑то его ка‑
чества, начинаем ему сим‑
патизировать. Дальше сце‑
нарии разные, но суть одна: 
любовь или «не судьба».

А ведь в Интернете все 
то же самое. Сначала фото‑
графия, потом разговор. 
Конечно, написать можно, 
что угодно, но человек рано 
или поздно начинает выда‑
вать истинного себя. Потом 
видеочаты, часы разгово‑
ров. И вот в один прекрас‑
ный день девушка понима‑
ет, что на лекции она думает 

совсем не об учении Канта. 
Или парень в компании дру‑
зей вдруг уходит в себя.

Хорошо, если они из 
одного города, тогда обще‑
ние быстро переносится в 
«реал», и тогда можно ска‑
зать, что Интернет только 
свел двух людей, возможно, 
предназначенных друг для 
друга. А если между ними 
тысячи километров, если все, 
что им остается, это смо‑
треть на изображения друг 
друга, передающиеся через 
веб‑камеры? Может ли та‑
кая любовь выжить? Я для 
себя решила, что может.

Я открыто признаю, что я 

романтична донельзя и по‑
рой слишком оптимистично 
смотрю на мир. Интернет 
стал частью нашей жизни. 

Это остается только при‑
знать. И, по‑моему, таких 
людей пора перестать счи‑
тать ненормальными.

Как говорится, «любовь 
зла…»

Юлия Васильева

Интернет-любовь?

Моё сердце забилось … Разговаривали о танго 
мы долго, потому что девоч-
ки и мальчики рассказывали 
обстоятельно, с удоволь-
ствием вспоминая о своём 
блистательном выступлении. 
Хочется сразу же уйти в тень 
и высветить на первом плане 
участников события.

Ирина меркулова: 
Танго – это было неожидан‑
но. Я занималась танцами, 
поэтому мне было не трудно. 
Но потом я поняла, что этот 
танец как будто совмещает 
несколько танцев. Утром было 
весело ехать на репетиции.

Самый весёлый день – 
когда распределяли пары.

Анна Кузьмина: Когда ска‑
зали, что мы будем представ‑
лять наш класс этим танцем, 
я даже не знала, что делать. 
Танцевать раньше не приходи‑
лось. Репетиции понравились: 
этот танец не похож на дру‑
гие. Его надо почувствовать, 
в него надо окунуться. Нужно 
представить, что находишься в 
Южной Америке. Когда увиде‑
ла себя с причёской и в крас‑
ном плате, поняла, что умею 
танцевать! Мастер в каждой 
из нас увидела и подчеркнула 
индивидуальность.

миша Семендуев: Сначала 
нам сказали, что будет «взрос‑
лый танец». На первых тре‑
нировках я не очень старался, 
смеялся. А потом я подумал, что 
танго может «украсить меня» и я 
стану известным на всю школу.

Артём говядин: Быстрень‑
ко всё выучим и оттанцуем 
– примерно так я подумал 
вначале. Надеялся, что всё 
пройдёт быстро. Но это ока‑
залось для меня самым тяжё‑
лым моментом в жизни. Мне 
очень трудно было с Аней со‑
лировать. Здесь нельзя было 
ошибиться. Вообще, всё было 
построено грамотно по дви‑
жениям. И костюмы были по‑
добраны правильно.

Перед выступлением у 
меня вспотели руки от страха. 
Ноги дрожали и не слуша‑
лись. При исполнении на бис 
появилась уверенность.

Виктор миронов: Я не 
очень люблю танцевать, но 
этот танец со временем стал 
много значить для меня. 
Не хотелось никого подво‑
дить. Девочки выглядели 
очень красивыми. Красные 
длинные платья – хорошая 
идея. Красиво и органично 
смотрится на сцене.

Таня Баринова: Вначале 
никто не понимал, как мы это 
сделаем. Было сложно. Все 
были главные – нельзя было 
«увильнуть». На репетиции 
многие нервничали. Я тоже 
долго не понимала одно 
движение. Была мысль от‑
казаться. Но я не могла под‑
вести всех. В выходные тоже 
появлялась мысль проспать. 
Потом было безумно при‑
ятно, что всё удалось. Когда 
увидела себя в зеркале перед 

выступлением, удивилась. 
Показалось, что это не я. Мне 
очень понравился мой образ.

миша Семендуев: Мне по‑
началу казалось, что в таком 
костюме я похож на американ‑
ского фермера. А вот девочек 
такими никогда не видел. 
Они всегда такие скромные. 
А тут! Мне очень понрави‑
лись яркие их образы.

Лина Корчагина: Мне 
показалось, что мы все по‑
взрослели. Белые рубашки 
и чёрные брюки украсили 
наших мальчиков. Я всегда 
мечтала танцевать танго, но 
я не ожидала, что это будет 
так здорово. Маме и бабуш‑
ке очень понравилось. Они 
сказали, что у меня были хо‑
рошие движения.

Наша пара была самая 
смешная. Я танцевала с Се‑
мёном. Мы с ним друзья, 
поэтому старались помогать 
друг другу.

миша Семендуев: Мама 
сказала, что я в танце вы‑
глядел как взрослый муж‑
чина. Этот танец стал пере‑
ходом из детской жизни во 
взрослую. Как‑то в ресто‑
ране я услышал музыку, 
под которую мы танцевали 
в школе. У меня сильно за‑
билось сердце.
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Галина Васильевна
Крюкова

 Ах, это танго!

LSH и Gala dance
представляют

Смотрите, выпускники, какие мы взрослые


