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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 147 дней

Дорогие выпускники-ломоносовцы!  Настало время пробовать свои
интеллектуальные способности, применять умения, приобретенные

в Ломоносовских школах. Удачного вам студенчества, успешного начала
профессионального становления!  Держите Ломоносовскую марку!

Самый значимый, самый 
торжественный, самый зна-
менательный год в жизни 
школьников, их родителей 
и сотрудников Ломоносов-
ской школы. Приближается 
великая дата празднования 
300-летия со дня рождения 
Михаила Васильевича Ло-
моносова. Именно поэтому в 
течение этого учебного года 
произошли важные, заметные 
события. 

Ученики, учителя и со-
трудники Ломоносовки разра-
ботали проекты, посвящённые 
юбилейным торжествам. Наши 
проекты оказались настолько 
интересными и важными для 
всей страны, что Комитет по 
подготовке и празднованию 
300-летия М.В.Ломоносова и 
губернатор Архангельской об-
ласти И.Ф.Михальчук поддер-
жали их и включили в общий 
Государственный проект. В те-
чение этого года ломоносовцы 
придумывали всё новые про-
екты. Один из таких грандиоз-
ных проектов, в который дети 

вовлекли тысячи школьников 
всей России, будет в качестве 
сюрприза представлен в дни 
празднования знаменательной 
даты. 

300-летие Михаила Ва-
сильевича Ломоносова мы 
встречаем отличными ре-
зультатами учёбы и итоговой 
государственной аттестации 
выпускников 9 и 11 классов. 
Выпускники 9 классов сда-
ли экзамены ГИА без единой 
тройки. Среди выпускников 11 
класса – 10 медалистов. Золо-
тых медалей удостоены Алёна 
Борисенко, Георгий Кочешков 
и Софья Бурбасова, серебря-
ными медалями награждены 
Алмаз Аббасов, Анна Болотина, 
Александр Новиков, Владислав 
Тройнин, Михаил Блинов, Юлия 
Васильева и Дарья Шульпина. 

В этом году коллектив 
Ломоносовской школы взял 
высокую планку качества при 
Государственной аккредитации 
на ближайшие 12 лет, органи-
зовал и провёл в Ломоносов-
ской школе – Зелёный мыс XV 

Международную Олимпиаду 
«ИнтеллекТ». В этом году уче-
никам и учителям Ломоносов-
ской школы «ИнТек» Совет 
ветеранов Московской области 
торжественно вручил на хране-
ние памятную капсулу, напол-
ненную землёй с мест исто-
рических сражений во время 
Великой Отечественной войны. 
Чтобы перечислить все побе-
ды и достижения, потребуется 
специальный выпуск-каталог. 

Взявшись за подготовку 
конкурсов и викторины, запу-
щенных на новом сайте www.
lomonosov300.ru, ломоносов-
цы и не предполагали, что сами 

загорятся выполнением за-
даний, изначально предназна-
ченных для других российских 
школьников и студентов. Новая 
волна интереса увлекла самих 
ломоносовцев, для которых 
имя Михаила Васильевича, по 
умолчанию, почитаемо в те-
чение всей школьной жизни, а 
день его рождения празднуется 
ежегодно как значимое торже-
ство. В этом году ломоносовцы 
по-новому осознали величину 
человека, именем которого на-
звана наша школа. 

Так уж сложилось исто-
рически: известные личности 
становятся идолами или могут 

кануть в безвестность. В пер-
вые 150 лет имя Ломоносова 
как будто угасло. Но время не 
стёрло его с лица земли. Ока-
залось, что в России много 
людей, готовых вернуть былую 
славу великому Ломоносову. 
Это люди, которые активно 
откликнулись на наши проек-
ты, люди, которые заинтере-
сованы в создании трёхтомной 
энциклопедии «Ломоносов».

Пройдут десятилетия, и в 
год 400-ой годовщины со дня 
рождения М.В.Ломоносова 
великие умы эпохи опять бу-
дут подводить итоги, вспоми-
ная славные дела прошлого 
столетия и людей, их свер-
шивших. Первый том Энци-
клопедии «Ломоносов» к тому 
времени прочитают, по мень-
шей мере, два поколения. 

Кто-то из 300 школьников 
и студентов, чьи имена внесе-
ны во второй том Энциклопе-
дии «Ломоносов», окажется 
среди значимых личностей, 
изменивших мир в лучшую 
сторону.

И жители XXII века до-
брым словом будут вспо-
минать имена людей, 
внесённые в третий том Эн-
циклопедии «Ломоносов», 
ведь благодаря им сбудется 
мечта самого Михаила Ва-
сильевича о том, чтобы в 
России и в мире появились 
новые Ломоносовы. 

С Ломоносовским годом!

Научный руководитель 
Ломоносовской школы 

д.п.н. Марат
Александрович Зиганов

КЛУМБА В ПОДАРОК РОДНОЙ ЛОМОНОСОВКЕ

Время идёт вперёд,
и надо шагать с ним в ногу. Снова мы 
подводим итоги и понимаем, что не 
опаздываем, а движемся «по распи-
санию» сегодняшнего запроса госу-
дарства. Движемся в нужном стране 
направлении и с отличными показа-
телями качества обучения, развития 
и воспитания. 

Выпускники Ломоносовского 
года! У вас осталась позади пре-
красная школьная пора, сейчас вам 
предстоят великие испытания, а в бу-
дущем вас ждёт жизнь, к которой вас 
подготовили  семья и школа. Верьте 
в свой успех, как верим в него мы!

Директор Ломоносовской школы
Вячеслав Капитонович Жданов

Верьте в свой успех, как верим в него мы! 
Ведь мы с вами проживаем особенный год. Та-
кие грандиозные события свершаются раз в сто 
лет. И вот именно нам выпало не только стать 
свидетелями исторической даты, но и готовить 
грандиозный юбилей великого учёного и про-
светителя России. 

Пройдут годы, и каждый выпускник 2011 
года с гордостью скажет своим детям, потом 
своим внукам: «В год моего окончания Ломоно-
совской школы вся страна праздновала 300-ле-
тие Михаила Васильевича Ломоносова по нашим 
проектам». Вот так в личные биографии вплета-
ются исторические даты. А ведь это к удаче! 

Дорогие выпускники, счастливого пути! 
Директор основной и старшей

Ломоносовской школы 
Наталья Валентиновна Локалова

Дорогие выпускники, счастливого 
пути!  Вы современные, образованные, 
прогрессивные молодые люди. Вы научи-
лись брать знания и пользоваться  ими. Вы 
стали дипломатичными, интеллигентными 
людьми и научились любить этот мир. 

Основа вашего будущего заложена, и 
теперь Пирамида успеха имеет прочное 
основание для того, чтобы вы возводили 
её всё выше и выше. За эти годы в столич-
ных вузах уже сложились ломоносовские 
сообщества, это особая ответственность и 
знак качества для преподавателей высшей 
школы. 

Мы гордимся вами, Выпускники всех 
Ломоносовских школ!

Директор Ломоносовской школы
«ИнТек» Татьяна Глебовна Рябова

Мы гордимся вами, Выпускники всех Ломоносов-
ских школ!

Работайте, добывайте знания, преодолевая труд-
ности. Занимайтесь творчеством и исследованиями, 
достигая высоких результатов! Развивайтесь, ставя 
перед собой цели и воплощая их. Сегодня вы полно-
стью готовы к самостоятельной деятельности. Дер-
житесь Ломоносовской командой по жизни, ведь это 
надёжное партнёрство и взаимная ответственность. 
Радуйте своими достижениями семью, школу и нашу 
страну. 

Правда, у вас впереди еще не один экзамен, учебный 
и жизненный.

Мы уверены, что вы успешно справитесь с любы-
ми испытаниями. По-другому и быть не может, ведь вы 
все – Юбилейные Выпускники-Ломоносовцы! 

Директор Ломоносовской школы –Зелёный мыс
Светлана Валентиновна Бетенина

Слово предоставляется директорату
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ВыПусКНиКи НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛы

ВыПУСКНОЙ БАЛ В НАчАЛьНОЙ шКОЛЕ. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Приказ о переводе в пятый 
класс

Самый спортивный 4в класс
Начальная Ломоносовская школа

Мы с капитаном! Дальше поплывем! Полный вперед!
Ломоносовская школа – Зеленый мыс

Ученица года – 2011 Полина чибисова
Начальная Ломоносовская школа

Ответ на пятерку!
Ломоносовская школа – Зеленый мыс

Пусть сбудутся мечты!
Начальная Ломоносовская школа

Самый творческий 4б класс
Начальная Ломоносовская школа

Прощай, начальная школа
Ломоносовская школа – Зеленый мыс

С радостью смотрим в будущее
Начальная Ломоносовская школа

На память от выпускников
Начальная Ломоносовская школа

4а – Класс года – 2011
Начальная Ломоносовская школа

Вместе
с первого класса

Дорогие четве-
роклассники! Вот и 
пройден вами очень 
важный период жиз-
ни – период обучения 
в начальной школе. 
Четыре года назад у 
вас все только начина-
лось. Первый учитель, 
первый звонок, первый 
урок. Первые трудно-
сти и первые победы. 
Такие моменты оста-

ются в человеческой 
памяти навсегда.

А когда мы, ваши 
воспитатели, вспомина-
ем, какими вы пришли 
в первый класс, у нас 
невольно на глаза на-
ворачиваются слезы 
умиления. Вы были 
такими чудесными, та-
кими трогательными 
и непосредственными 
малышами! 

Пролетели эти со-
вместные четыре года. 
Вы изменились бук-
вально во всем: в спо-
собности мыслить и 
выражать свои мысли, 
в отношении к учебе, в 
отношении друг к другу 
и к самим себе. 

Впереди у вас те-
перь новые ступеньки 
познания. Новые изме-
нения, достижения, но-

вые отношения, которые 
будут складываться у 
вас в основной и стар-
шей школе. Оставайтесь 
такими же пытливыми, 
упорными, дружными. 
Будьте достойны звания 
ломоносовцев.

Директор начальной 
Ломоносовской школы 
Ангелина Николаевна 

Трофимова

Выпускники 4 классов!  Для вас открыла двери основная Ломоносовская 
школа. Вас ждут учителя, администраторы, специалисты.

Добро пожаловать в наше дружное сообщество!
Пусть год 300-летия М.В.Ломоносова станет для вас удачным!
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мАЛЕНЬКАЯ ЛОмОНОсОВКА

ПЕРВыЙ ВыПУСКНОЙ БАЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Главные слова жизни
Ломоносовский детский сад

Первый бал
Ломоносовский детский сад

Весёлая игра
Ломоносовский детский сад

Директор Ломоносовского 
детского сада О.А.Виноградова

Главный праздник дошкольников
Ломоносовский детский сад

Родители помогут!
Ломоносовский детский сад

Весёлая школа
Ломоносовский детский сад

Расти, наша аллея!
Ломоносовский детский сад

Дерево на память
Ломоносовский детский сад

Цветы для тех, кто воспитывал и заботился
Ломоносовский детский сад

Торжественный выход
Ломоносовский детский сад

Как быстро подрастают 
дети! Кажется, только вчера они 
пришли первый раз с мамами за 
ручку в наш детский сад – и вот 
они уже почти первоклассни-
ки. Выпуск в школу – приятная 
дата! Выпуск 2011 года особен-
но знаменателен 300-летним 
юбилеем В.М.Ломоносова, го-
товиться к которому наши вы-
пускники начали еще дошколя-
тами, а праздновать будут уже 
настоящими школьниками в 
стенах любимой Ломоносовки.

Ну а пока – первый в жизни 
Выпускной бал! В этот день все 
по-особенному торжественно: 
восторг, гордость, радость, сча-
стье и немножко светлой грусти 
в глазах. Перед праздником 
волнуются все… Выпускни-
ки повторяют стихотворения и 
песни, выученные специально к 
Выпускному балу. Воспитанни-
ки помладше готовятся поздра-
вить своих друзей и, конечно, 
немного завидуют им. Ведь так 
хочется скорее подрасти и тоже 
пойти в школу!

Выпускной бал! Звучат 
поздравления воспитателям, 
педагогам, всем работникам 
детского сада, теплые слова 
благодарности от родителей. 
Как всегда, много песен, кон-
курсов и танцев. Торжественно 

вручаются дипломы, медали и 
памятные подарки. Прозвучали 
напутственные слова, и, по тра-
диции, каждый будущий перво-
классник посадил свое «дерево 
выпускника» во дворе детского 
сада. И вот уже в небо летят 
воздушные шары с заветными 
желаниями о будущей учебе.

Дорогие наши выпускники! 
Остается позади беззаботное 
время детских игр и забав. Впе-
реди школа – школьные ра-
дости, школьные друзья, пере-
менки, звонки, уроки. Совсем 
скоро для вас прозвучит первый 
школьный звонок, и вы станете 
настоящими учениками! Жела-
ем вам огромных успехов в по-
корении бескрайнего моря зна-
ний, отличных оценок и самых 
замечательных учителей!

А ваш любимый Ломоно-
совский детский сад осенью 
снова откроет свои гостепри-
имные двери повзрослевшим за 
лето ребятам и подготовишкам, 
отдохнувшим  за лето. Мы за-
ботливо встретим новых малы-
шей, еще несмело шагающих 
за ручку с мамами к первым 
своим знаниям и открытиям. В 
добрый путь, Ломоносовцы!
Директор Ломоносовского 

детского сада Ольга
Алексеевна Виноградова

Концерт для вас уже готов,
И солнце светит ярко,
И много прозвучит стихов,
О том, как в школе сладко!

Анна Меркулова 
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Снова настало время, когда 
три поколения ломоносовских 
выпускников вступают в новый 
для каждого возраста этап. Вы-
пускник – это особая черта, особое 
звание. Это первый или очередной 
итог взросления. В новом сборни-
ке стихов 6а класса есть мотивы, 
которые близки и понятны всем, 
кто только готовится стать перво-
клашкой, кто окончил начальную 
школу, кто уже примеряет на себя 
студенческую жизнь. 

КО ДНю ВыПУСКНиКОВ

Сегодня день выпускников,
И все мы очень рады.
Подарим вам букет цветов,
Не будем ждать награды.

Учителя увидят вас
И сразу расцелуют!
И вы пойдете в прежний класс,
Где малыши рисуют.

Будущие первоклассники! Поздравляем вас с началом школьной поры.
Весёлых вам последних дошкольных каникул!

Впереди замечательный год учебного труда, творческих дел, интеллектуально-
го развития. Хороших вам школьных друзей!

Концерт для вас уже готов,
И солнце светит ярко,
И много прозвучит стихов
О том, как в школе сладко!

Анна Меркулова
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ВыПусК-2011

Дорогие учителя и сотрудники Ломоносовки! Каждый год вы видите
результат своего труда – в жизнь выходят замечательные интеллекту-

альные выпускники. Это достойный итог вашей профессиональной
аттестации! Примите благодарность выпускников 2011 года!

Горе от ума? 
Не припомню!

Школа… Одиннадцать лет 
этой жизни уже за плечами, 
а ведь совсем недавно всем 
нам казалось, что школьное 
время будет длиться вечно... 
А нет, вовсе нет.

Наша жизнь стреми-
тельно мчится вперед, и 
даже самые замечатель-
ные моменты из прошло-
го уже никогда не станут 
настоящим. Несмотря на 
все мелкие разочарова-
ния, о которых уже даже не 
вспомнишь, школа подари-
ла нам много радости. Она 
всегда нас поддерживала, 
помогала нам, любила нас 

несмотря ни на что. Но что 
же такое школа? 

Школа - это мы сами, 
это наши учителя. Спаси-
бо учителям за заботу и 
взаимопонимание, а моим 
друзьям-одноклассникам 
спасибо за те радостные 
школьные мгновения, кото-
рые они мне подарили. Мы 
были вместе и в радости, и 
в горе, хотя горя лично я не 
припомню, это так, для кра-
соты слова. 

Спасибо нашим родите-
лям: благодаря мамам и па-
пам мы все оказались в Ло-
моносовке, где стали одной 
большой семьей!

Школьная пора - это 
прекрасное время, ведь 
все наше детство остается 
здесь, в стенах нашей шко-
лы. Одиннадцать школьных 
лет когда-то казались нам 
самым длинным периодом  
жизни, которому нет конца, 
однако все когда-то закан-
чивается, как и «страш-
ные» экзамены, которые 
уже позади...

Анастасия
Блюменкранц

По ту сторону тропинки
Помнится, когда я только 

пришел в Ломоносовскую 
школу, мне было очень ин-

тересно, что происходит в 
соседнем здании старшей 
школы и чем оно живет. Те-
перь, когда отсчет последних 
школьных дней идет уже не 
по дням, а по часам, можно 
подвести некоторые итоги.

В первую очередь, ко-
нечно, надо упомянуть о 
том, как быстро летит время. 
Недавно мы с друзьями шу-
тили, что, когда вся школа 
думает: «Ура! Наконец-то 
май!», выпускники с искрен-
ним удивлением подмечают: 
«Как? Уже май?!» Кажется, 
будто еще вчера мы все вер-
нулись после летних каникул 
и только час назад уходили 
на зимние. С одной стороны, 
жизнь в старшей школе от-
личается несравнимым спо-
койствием и по-настоящему 
деловой обстановкой, но 
сами выпускники настолько 
поглощены учебой и под-
готовкой к экзаменам, что 
не хватает времени даже 

взглянуть на циферблат. Все 
это усугубляется плотностью 
графика. Могут ли пред-

ставить ученики, скажем, 
шестых или седьмых клас-
сов, чтобы они сами проси-
ли учителей последние пару 
уроков проводить без пере-
мены? В старшей же школе 
это норма, ведь счет идет на 
минуты. Ход мысли выпуск-
ников при этом, кстати, весь-
ма логичен: «Так, седьмой и 
восьмой урок без перемены, 
значит, закончим где-то в 
15.30, после этого у меня 
будет полчаса, чтобы до-
браться на курсы». С учетом 
всех дополнительных заня-
тий, которых одновременно 
«выше крыши» и не хвата-
ет, дома бываешь не рань-
ше восьми-девяти часов. Не 
знаю, как у остальных ребят, 
а у меня родители весь год 
жаловались, что уже скучают 
по мне. Ну, еще бы! Сын уез-
жает  утром, когда все еще 
спят, и возвращается позже 
всех вечером. С самым необ-
ходимым та же история: воз-

никает чувство, что пометки 
«сон», «обед» и «ужин» в 
график включены лишь из 
приличия и по большой не-
обходимости. Иногда и эти-
ми пунктами приходилось 
пренебрегать, ведь, помимо 
самих занятий, существует 
еще и «пара кило» домашне-
го задания, которое само со-
бой уменьшаться не желает. 
В итоге - мы  имеем: у всех 
- «Мир, Труд, Май, Лето на 
носу», а у нас - «Экзамены, 
Последний звонок, Ой, а что 
там с Аттестатами? А когда 
Выпускной? Поступление». 
И так далее по списку.

Однако все вышепере-
численное слишком осязаемо 
и доступно, а ведь должно 
что-то остаться для души. И 
вот с этим у нас все смешно и 
грустно одновременно. При-
ходя в одиннадцатый класс и 
набирая обороты в подготов-
ке к поступлению, мало кто из 
нас учитывал, что 11 класс - 
это не только начало и первая 
дистанция на пути к взрос-
лой жизни, но и финишная 
прямая детства. Последние 
полгода наши учителя пыта-
лись удержать нас от этого 
«набора высоты», и, на мой 
взгляд, правильно. Несмотря 
на то, что всем нам так хо-
чется стать взрослыми, надо 
ценить те последние мгно-
вения, когда мы еще можем 
почувствовать себя детьми. 
Уже сейчас потихоньку на-
чинаешь жалеть о том, что 
нет возможности повернуть 
назад и многое сделать по-
другому. И речь идет совсем 
не о школьных оценках...

Отдельно хочется побла-
годарить учителей. На самом 
деле, понятие «поблагода-
рить» весьма и весьма растя-
жимо в данной ситуации, по-
тому что невозможно простым 
«спасибо» выразить все то, за 
что стоит благодарить каждо-
го преподавателя и сотруд-
ника школы. Спасибо за все, 
что вы делали для нас, за не-
соизмеримую помощь на пути 
познания и за то, что терпели 
наши неповиновения и безот-
ветственность. Если мы и до-
бьемся многого в будущем, то 
именно ваши старания будут 
тому причиной. И, конечно, 
простите нас, если мы что-
либо сделали не так или не 
оправдали каких-то надежд.

Удивительно, но, пере-
читывая сейчас эту, надеюсь, 
не последнюю статью в нашу 
газету, ловлю в голове мель-
кание  лишь одной мысли:  
неужто все это заканчива-
ется? 11 лет. Сколько всего 
случилось и как все изме-
нилось? Многие говорят, что 
«школа - второй дом», но 
мало кто упоминает, насколь-
ко тяжело расставаться с ним. 
Теперь же нам остается ждать 
радости  и удовлетворения, 
когда мы будем приходить в 
нашу школу уже не в каче-
стве учащихся, а в качестве 
выпускников школы и даже 
гостей. А пока  у нас еще есть 
возможность насладиться 
последними школьными ми-
нутами и побыть учащимися  
Ломоносовской школы, и мы 
постараемся не упустить их.

Валерий Кротов 

«В школу – с родителями!»
Это тот самый случай, 

когда данное «распоряже-
ние» не выглядит пугаю-
щим. Школьный семейный 
праздник перед экзамена-
ми -  как задержка дыхания 
перед решительным шагом 
вперёд (только вперёд!), 
как антракт перед серьёз-

ным действом (ЕГЭ-Э-Э!), 
как возможность оглянуть-
ся на дни и годы школьной 
жизни (Ау! Детство!). Так 
просто, взявши за руки ро-
дителей, пройти по дорож-
ке к порогу школы, окинуть 
взглядом со сцены самую 
благодарную в мире публи-
ку, сфотографироваться 
всем семейством на память 
об этом дне! Так просто и 
так важно и для детей,  и 
для родителей.        

Ольга Кротова, мама 
Валеры:

- Если честно, то пока 
всё в смятении. Дома, как 
и для любой мамы, сын 
для меня ребёнок. А здесь 
вижу, какие все взрослые! 
Класс замечательный во 
всех отношениях! Выпуск 
красивый, талантливый, 

дружный. Очень хочется, 
чтобы ребята потом не те-
ряли друг друга. Это очень 
важно – сохранить по жиз-
ни то, что обрели в школе. 
Пусть встречаются, при-
езжают в школу, помнят 
учителей. 

Максим Кротов, папа 
Валеры:

- Я выпускник эконо-
мического факультета МГУ. 
Перед поступлением долго 
выбирал: хотелось и на 
журналистику, и на истори-
ческий, и на экономический. 
В Пролетарском районе 5 
раз выигрывал олимпиады, 
2 раза был призёром го-
родской олимпиады (ди-
плом второй степени по-
зволял пройти на журфак 
без творческого конкур-
са – ещё искушение!).

Совершенно неожидан-
но обратил внимание, что 
сын со 2 класса вдруг начал 
сочинять и писать в школь-
ную газету. Получилось так, 
что он реализовал мои меч-
ты. Я рад, что Валера писал 
в школьной газете. Помню, 
как он впервые прибежал и 
с гордостью показал свою 
статью. Желаю своему сыну 
и его одноклассникам, что-
бы они реализовали себя. 
Пусть любят людей, пусть 
люди их любят. 

На небольшом мостике 
в школьном дворе фото 
получилось очень трога-
тельным. А впереди мосты 
большой жизни! Пусть они 
не разделяют, а соединяют 
детей и родителей, как этот 
школьный мостик во дворе 
Ломоносовской школы. 
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Уважаемые родители-ломоносовцы! Деятельный интерес к школьной жизни 
ваших детей помогает им и сотрудникам Ломоносовских школ развиваться из 
года в год. Посмотрите, какое дружное, способное сообщество готово к успешной 

жизни после окончания Ломоносовки. Это общая наша радость!

Школьный
отсчёт –

11, 10, 9, 8, 7…
В Ломоносовке я с 3 класса. На протяжении всех 

лет узнал очень многое, появились новые друзья. Было 
сложно поначалу. Привыкал к новому месту, к новым 
одноклассникам. Всё устоялось со временем. С 4 класса 
появились друзья, интересы, начали понимать друг дру-
га. 5 класс – замечательные ощущения: новая обстанов-
ка, больше учеников, попытка знакомиться и дружить со 
старшими учениками. Появился у меня свой особый круг. 
С 6-7 класса всё уже понимал. Появись лучшие друзья 
и подруги. Началась дружба с учителями. В 8 классе мы 
как-то сразу выросли. Всё время готовились к урокам, 
контрольным. 9 класс – первые серьёзные экзамены, 
волнения, стрессы, переход в старшую школу. 10 класс – 
наконец-то мы старшеклассники! Переехали в другое 
здание. Это самый спокойный год моей школьной жизни. 
Появилось время для интересов. 

11 класс – всё время тратил на учёбу, как и все. 
Может быть, это странно, но я не ощущаю того, что 

этот день особенный. Думаю, будет сложно привыкать к 
новому месту учёбы, новым преподавателям в вузе. Мне 
Ломоносовки будет нехватать! 

Артём Савенков

Беседы в школьном дворике
Школьные годы – это 

12506 уроков, 152 учеб-
ника, 25 843 страницы и 
25012 звонков. Странно, 
но цифры даже прида-
ют пикантную сентимен-
тальность информации. 
12506 раз вы находи-
лись на едином про-
странстве разных уро-
ков. Целую вечность 
вместе! 152 умные кни-
ги, а сколько ещё прочи-
тано для души? (Правда, 
Алмаз?) 25843 страницы 
помнят прикосновения 
ваших рук и рук ваших 
одноклассников. Если 
соединить 25012 школь-
ных звонков, получится 
долгоиграющая музыка 
школьной жизни. 

Праздник отшумел и 
отплакал, а расходить-
ся не хотелось. Как вы, 
уважаемые родители 
очень взрослых детей? 

Джон, папа Степана: 
– Только одно чув-

ство. Это гордость! Все 

родители гордятся свои-
ми детьми. Смотрите – 
это наши дети. Это по-
следняя страница? Нет! 
Внимание! Это первая 
страница жизни откры-
вается. Мы всегда бу-
дем с вами, за вами. У 
России есть шанс, ког-
да есть такие молодые 
люди. Гип-гип-ура!  

Руслан Анатолье-
вич, папа Алины:

– Дочь выросла, а 
сын собирается в шко-
лу через год, поэтому 
есть надежда, что всё 
пройдём ещё раз. Спа-
сибо школе. Ребята-
ломоносовцы! Искренне 
любите родину, искренне 
любите свою школу, тер-
пите, когда тяжело. Че-
рез 10 лет и вы поймёте: 
всё, что вам дала школа, 
нужно и очень важно. 

Алексей, папа Ана-
стасии:

– День сегодня полон 
эмоций. Праздничная 

атмосфера ощутима. Я 
хочу пожелать нашим 
детям удачи. Её нельзя 
предсказать, но пусть 
она вам сопутствует. 

Оксана Леонидовна, 
мама Вероники:

 – В семье три се-
стры – и это наш пер-
вый выпуск. Я воспри-
нимаю это как первую 
ступеньку. Ломоносов-
ская школа отлично 
справилась со своей 
задачей. Люди из детей 
выросли умные, ответ-
ственные, целеустрем-
лённые и при этом до-
брые. Они видят других, 
видят себя в обществе, 
умеют дружить, умеют 
трудиться. 

Инесса Геннадьев-
на, мама Георгия:

– Я очень довольна 
итоговыми результата-
ми сына. В Ломоносов-
ской школе мы с са-
мого начала школьной 
жизни, и ни разу не по-

жалели. Честно говоря, 
страшно начинать но-
вый этап. Как там сло-
жится? Долгое время 
всё шло по накатанной, 
а теперь – перемены. 
Разумеется, надежда 
на успех есть. 

Пусть Ломоносовская 
школа сохранит всё, что 
сейчас у неё есть. Если 
всё будет так же, вы-
пуски один за другим 
пойдут хорошие. 

Мы все – ломоносовцы!Братья и сёстры Георгий и инесса Геннадьевна

Семья Алины

Веселый и грустный последний звонок

25 мая 2011 года – еще одна 
важная и торжественная дата в 
жизни Ломоносовской школы 
«ИнТек». В этот день выпускни-
ки 11 класса с трепетным вол-
нением в последний раз пере-
ступили порог школы. 

Но обо всем по порядку. В 
этом году праздник Последнего 
Звонка проходил в преддверии 
300-летнего юбилея велико-
го русского ученого М. В. Ло-
моносова. Ровно в 12 часов на 
площадке перед школой вы-
пускники вместе с родителями 
прошли через «живой коридор» 
школьников к своим классным 

руководителям. И это напомни-
ло события десятилетней дав-
ности, когда, говоря известными 
стихами, «из теплых маминых 
рук учитель взял твою руку». 

А в актовом зале школы 
всех ожидало грандиозное 
торжество, напоминающее  
царский прием во дворце им-
ператрицы. В этот день к вы-
пускникам Ломоносовской 
школы «ИнТек» прибыли сам 
Михайло Ломоносов и само-
держица Всероссийская Ели-
завета Петровна,  чтобы про-
читать написанную самими 
выпускниками Книгу Судеб и 

поздравить ребят с успешным 
окончанием учебного года.

Листая страницы Книги Су-
деб, выпускники вспоминали свои 
незабываемые школьные годы. 

А потом заиграла знакомая 
всем музыка «Когда уйдем со 
школьного двора», и на сцену 
поднялись выпускники. Не-
много смущенные вниманием 
со стороны всех ребят шко-
лы, сотрудников и родителей, 
они читали стихи о школе, в 
которых благодарили от всего 
сердца своих учителей, своих 
родителей. 

А на глаза родителей и пе-
дагогов нет-нет да и набега-
ли слезинка грусти и радости. 
Ведь на сцене стоят уже совсем 
взрослые, самостоятельные 
люди - гордость школы, надеж-
да и опора счастливого будуще-
го  нашей страны.

Выпускников приветство-
вала директор школы Татьяна 
Глебовна Рябова. Она тепло 
поздравила их с этим замеча-
тельным праздником и вручила 
ребятам подарки  и памятные 

медали Ломоносовской школы 
«ИнТек».

Пролистаны последние 
страницы Книги Судеб выпуск-
ников. Но вот что непонятно, 
почему в ней так много чистых 
листов? И ответ на этот вопрос 
дает сам Ломоносов.   

- Теперь,- говорит Михайло 
Васильевич,- ребятам предсто-
ит самим заполнить эти чистые 
страницы. Заполнить своими 
благородными делами, своими 
успехами и достижениями во 
славу нашей великой страны. 

А завершился праздник тре-
лью школьного звонка, который 
в этот день был в руке ученицы 1 
класса Таисии Яшечкиной. Взле-
тающие в небо воздушные шары 
стали своеобразным символом 
прощания с детством и началом 
новой страницы в жизни вы-
пускников – страницы взрослой 
самостоятельной жизни. 

Заместитель директора 
Ломоносовской школы 

«ИнТек»
Игорь Владимирович

Павлычев
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Очень жалко 
расставаться…

Впереди
первый класс!

«Вот и стали мы на год 
взрослей» - легким весен-
ним шлейфом летит зна-
комая песня. В этих словах 
не только светлая грусть, но 
и предвкушение грядущей 
насыщенной, интересной 
и обязательно счастливой 
школьной жизни. А в про-
летевшей разноцветным 
хороводом дошкольной 
жизни осталось столько 
всего памятного: настоящая 
дружба, первые успехи и 
первые победы. А как бес-
конечно дороги те люди, с 
кем пережиты эти мгнове-
ния!

И вот оно – самое яр-
кое, волнительное и неза-
бываемое событие – Вы-
пускной бал в дошкольном 
отделении Ломоносов-
ской школы – Зелёный 
мыс. Последний аккорд 
дошкольного детства, и 
первая нота вступления в 
школьную жизнь. Море 
улыбок, цветов и хороше-
го настроения перепол-
няло наш музыкальный 
зал. Праздник получился 
торжественным и уютным, 
радостным и волнитель-
ным, ярким и запоминаю-
щимся.

Пригласив на праздник 
родителей и гостей, мы хо-
тели не просто показать, как 
дети выросли за этот год, 
но и чему они научились, 
как они умеют дружить. А 
еще нам очень хотелось, 
чтобы родители ненадолго 
забыли, что они уже взрос-
лые, и на один день снова 
вернулись в детство. Все 
гости получили уникальную 
возможность прожить те 

мгновения, которыми на-
полнен каждый день в дет-
ском саду.

Бой старинных часов 
возвестил, что день начал-
ся… В атмосфере добра, 
тепла, радостных улыбок 
взрослые и дети сделали 
утреннюю зарядку, побыва-
ли на занятиях, порезвились 
на прогулке и встретили 
любимых мам.

В праздничной про-
грамме приняли участие не 
только наши юные звездоч-
ки – Анна Хуснетдиннова, 
Александра Кривошапко, 
Кристина Юрченко, но и  
дебютировали начинающие 
артисты – Тимофей Яку-
шин, Арсений Шишкин, 
Денис и Вероника Солодов-
никовы. 

Самой приятной неожи-
данностью для всех было 
выступление любимых мам, 
которые исполнили задор-
ные частушки. Трогатель-
ная песня прозвучала и от 
сотрудников детского сада 
для дорогих своих выпуск-
ников.

В финале праздника из 
рук директора школы Свет-
ланы Валентиновны Бете-
ниной  выпускники получи-
ли свои первые «золотые» 
медали и дипломы об окон-
чании детского сада, кото-
рый стал для них путевкой 
в их дальнейшую школьную 
жизнь!

Заместитель директора 
Ломоносовской школы – 

Зелёный мыс по
дошкольному отделению

Алла Вячеславовна
Купреенко

26 мая родители, ба-
бушки и дедушки, братья и 
сёстры были приглашены 
на Выпускной бал подгото-
вительного класса. Нача-
лось торжество с красивого 
парного выхода. В течение 
всего праздника зрители не 
скупились на аплодисменты, 
а аплодировать было чему! 

Очаровательно выгля-
дели дети во время танца 
«Матрёшки». Смех и восторг 
вызвал у зрителей танец  
«Обезьянки». Далее зрите-
лям предложили немного 
отдохнуть и попутешество-
вать, ведь дети пели песню 
на английском языке. 

В течение учебного года 
ребята с удовольствием за-
нимались в кабинете изо-
бразительного искусства, и 
для зрителей были проде-
монстрированы их творче-
ские работы.  Бурю эмоций 
вызвали у сидящих в зале 
показательные выступления 
бойцов тхэквондо. Затем 
вниманию присутствующих 
была предложена компью-
терная презентация работ 
подготовительного класса.

А с каким артистизмом 
дети пели песни и читали 
стихи. Ну просто настоящие 
звездочки!

Директор школы Татьяна 
Глебовна вручила ребятам 
памятные медали, грамоты 
за успешное окончание под-
готовительного класса, по-
дарки от школы. Родителям 
были вручены благодар-
ственные письма.

Кульминационным мо-
ментом стало появление на 
сцене Звездочёта, который 
назвал всех ребят «звёздоч-
ками», прочитал о каждом 
стихотворение, а также вру-
чил ребятам звёзды с их фо-
тографиями. От имени роди-
телей с поздравлениями для 
ребят и словами благодарно-
сти для педагогов и всех со-
трудников школы выступила 
Марина Петровна Чакова.

Завершился праздник 
великолепным салютом из 
воздушных шаров, во время 
которого дети, конечно же, за-
гадали желания. В добрый путь, 
будущие первоклассники!

Анастасия Котенко 

Посмотрите! Мы взрослые!
Детский сад Ломоносовской школы – Зеленый мыс

Мы – будущее страны!
Детский сад Ломоносовской школы – Зеленый мыс

Весёлый перепляс
Детский сад Ломоносовской школы – Зеленый мыс

Песня для самых дорогих
Детский сад Ломоносовской школы – Зеленый мыс

В первый класс!
Нулевой класс Ломоносовской школы «инТек»

Счастливые минуты детства
Нулевой класс Ломоносовской школы «инТек»

Мальчишеское братство
Нулевой класс Ломоносовской школы «инТек»
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Месяца так два назад
Поступил я в школу эту.
Был я очень даже рад,
Раздавал я всем «приветы».

Встретили меня отлично,
Приняли в компанию.
Сижу я с дочкой Славы лично.
Начал развивать внимание.

Много нового прошел,
И в кружки ходить я начал.
И друзей новых обрел.
Вот что Наша Школа значит!

В общем, классная она,
Ломоносовка моя!

Даниил Кондратьев 

Россия! Ты – страна великих начинаний. Ты – родина великого Ломоносова. Наши 
выпускники-ломоносовцы займут достойное место в твоей истории. Береги моло-
дое поколение – это твоё будущее! В юбилейный год пусть будут удостоены твое-
го участия юные интеллектуалы, патриоты и герои, заслуги которых будут от-

мечены в 3 томе энциклопедии «Ломоносов».



7
сОБыТиЯ ГОДА
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ЛЕТНиЙ ОТДых В ЗАГОРОДНОЙ ЛОМОНОСОВСКОЙ шКОЛЕ – ЗЕЛёНыЙ МыС

Быстрее всех! Наше содружество

Наши «путешествия» 7 класс – победители Ломоносовского конкурса «Класс года –  2011» Акция «Подарок ветерану»

«Бухта радости 2011»Средь шумного бала...

Кинологическая
экспедиция

Ракета образца ручной 
сборки

А в городе «Да»
солнце светит всегда

Первая межгалактическая экспедиция.
В поисках воды

Родительский день

Открытие смены. Линейка

через тернии к звездам.
Космическая подготовка курсантов

Музей космонавтики.
Экспедиция «Открытый космос»

Город «Нет»

Люди мира! Время переливает из ладони в ладонь ваши деяния,
оставляя лишь значительные. Пусть молодое поколение принесёт земле
процветание! Пусть славные дела поколений продолжатся в настоящем

и проложат дорогу в будущее!

1 июня в День защи-
ты детей Ломоносовский 
лагерь «Новая волна» 
открыл свою первую лет-
нюю смену.

Тот, кто хоть раз здесь 
побывал, уже никогда не 
забудет о чудесном вре-
мени игр и песен у ко-
стра, увлекательных похо-
дов с верными друзьями. 
«Новая волна» - это от-
личный отдых, новые 
увлечения, новые знаком-

ства. Каждая смена уни-
кальна. Ребят ждут фести-
вали, конкурсы, эстафеты, 
мастер-классы и встречи 
с интересными людьми.

В рейтинге  детских 
каникулярных программ 
на 2011 год, подготов-
ленный «РИА Новости» 
в рамках проекта «Соци-
альный навигатор», про-
граммы «Новой волны» 
входят в 10 лучших по 
России.

1 смена
«СОЗВЕЗДиЕ ДРУЗЕЙ»

посвящена 50-летию Рос-
сийской космонавтики. Кос-
моиспытания, космомастер-
ские, кинологический клуб, 
ежевечерние наблюдения в 
телескоп, встреча восхода 
солнца, поход по карте Все-
ленной … И много других 
увлекательных событий

2 смена
«БЕЛАЯ  ЯхТА»  –

это круиз «Полосатый 
рейс», вечеринки на палу-
бе, соревнования морских 
отрядов, купание, Морской 
бал… Скучать не придётся!

3 смена
«ВОКРУГ СВЕТА»

Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Вы по-
бываете в странах Европы и 
Америки, Франции и странах 
Дальнего Востока. Узнаете 
традиции  России и Испании.
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сОБыТиЯ ГОДА

В течение всего учебного 
года каждый из учеников Ло-
моносовской школы «ИнТек» 
накапливал призовые баллы, 
участвуя в различных меро-
приятиях в классе, в школе 
и за ее пределами. Каждый 
добивался наивысших ре-
зультатов в учебе, творчестве 
и спорте. А по итогам пред-
варительных туров в финале 
предстояло встретиться луч-
шим ученикам от каждого 
класса.

Финалистами конкурса 
в этом году стали в началь-
ной школе – второклассни-

цы Ева Лушина и Кристина 
Булгакова, Евгения Отто 
из 3 класса и Иван Бабу-
рин из 4 класса; в средней 
школе – Петр Шмаков из 5 
класса, София Сыровацкая 
из 6 класса, Мария Козицы-
на и Роман Борщевский из 
7 класса и Кира Иванова из 
8 класса.

Ученики и сотрудники 
школы, педагоги и роди-
тели очень волновались за 
конкурсантов, и каждый из 
них задавался вопросом: 
«А кто же в этом году ста-
нет обладателем почетного 

звания «Ученик года»? Ведь 
все претенденты очень до-
стойны!»

Финал состоял из двух 
конкурсов – «Визитной кар-
точки» и «Красноречия». 
Иван подготовил свою пре-
зентацию полностью на 
английском языке, Евгения 
использовала в своем вы-
ступлении современные 
компьютерные технологии, 
а Кристина смогла рас-
сказать о себе и своих до-
стижениях при поддержке 
своего класса. Но настоя-
щий взрыв оваций зрите-

лей вызвало выступление 
Евы. Компьютерная пре-
зентация плавно перетекла 
в небольшой видеоролик о 
достижениях и успехах Евы, 
а подготовленная визитка 
сочетала в себе элементы 
и актерского мастерства, и 
хореографических способ-
ностей участницы конкурса. 
Важно также отметить, что 
на сцене в представлении 
Евы участвовал полностью 
весь 2 класс.

Явным лидером кон-
курса «Красноречие» ста-
ла Кристина. Победителем 

конкурса «Ученик года – 
2011» в начальной школе 
была объявлена Ева Лушина. 

А конкурс продолжался. 
Трогательная презентация, 
подготовленная Софией о 
себе, заставила зрителей 
украдкой стереть с глаз на-
бежавшую слезу. Классиче-
ские презентации Романа и 
Марии покорили зрителей 
своей высокой граждан-
ственностью и верой в бу-
дущее, а презентация Киры 
еще раз доказала разносто-
ронние интересы этой уди-
вительной девочки.

Выступление Петра, под-
готовленное по мотивам про-
изведения Экзюпери «Ма-
ленький принц», не оставило 
равнодушным никого в зри-
тельном зале. В этот день Пе-
тра поддерживали буквально 
все: и одноклассники, и ребя-
та подготовительного класса 
школы, и старшеклассники, 
и, конечно же, вся большая и 
дружная семья Шмаковых.

На втором этапе фи-
нального тура не было рав-
ных Софии Сыровацкой, 
которая своим артистизмом, 
трогательностью буквально 
покорила весь зал.

Когда Татьяна Глебовна 
взяла в руки главный приз 
конкурса, собираясь объявить 
победителя, зал дружно встал 
и начал скандировать: «Петя! 
Петя! Петя!» Да, именно Петр 
Шмаков был назван «Учени-
ком года – 2011»!

Наши поздравления По-
бедителям. Вы молодцы!

Максим Михайлов

ФиНАЛьНыЙ ТУР КОНКУРСА «УчЕНиК ГОДА – 2011» В ЛОМОНОСОВСКОЙ шКОЛЕ «инТек»

Дорогие мои выпускники!
Вот и закончилась для 

вас славная пора беззаботно-
го детства, когда вы ощущали 
огромную помощь и поддержку 
своих любимых учителей, сво-
их родителей. И вот теперь вы 
вступаете во взрослую жизнь, 
вооружившись крепкими зна-
ниями по предметам школьной 
программы, продолжая учиться 
отличать добро от зла, выбирать 
себе друзей по жизни и не оста-
навливаться на полпути к дости-
жению поставленной цели.

Главным испытанием для 
вас на сегодня является успеш-
ная сдача экзаменов. Конечно, 
будут и тревоги, и небольшие не-
дочеты, и маленькие неточности 
в ответах. Но мы уверены, что 
вы сможете с честью преодо-
леть этот сложный этап в своей 
жизни.

Я вас искренне благодарю 
за те годы, которые мы провели 
вместе. Мы вместе взрослели, 
вместе переживали неудачи, вме-
сте радовались успехам друг дру-
га. И сегодня мне грустно от того, 
что вскоре придется расстаться 
со ставшими такими родными и 

дорогими моему сердцу детьми. 
Но мне и радостно от мысли, что 
мой педагогический труд не про-
шел для вас даром. Вы выросли и 
стали людьми, достойными своих 
родителей, своей школы, своей 
страны. Вам, моим любимым де-
тям, я посвящаю эти строки…

Строгий есть обычай
в мире птиц:
Повзрослел птенец – 
пора в дорогу!
От гнезда родного,
милых лиц
К новому уходит он
порогу.
Все не верится,
что выросли они,
Что идти по жизни
могут сами
И бегут, бегут,
сменяясь, дни,
Что всегда стоят
перед глазами…

Мы верим в ваши силы, ве-
рим в ваш успех! Вы лучшие!

 
Классный руководитель 

Ломоносовской
школы «ИнТек» 

Татьяна Егоровна 
Кудинова

Будущие Ломоносовы! Вам предстоит великолепная забота – прославлять
своё Отечество в науке, культуре, спорте, просвещении, политике, бизнесе.

Пробуйте свои молодые силы в делах значительных
и совершенствуйте этот мир!

иТОГи КОНКУРСА «КЛАСС ГОДА» Лш «инТек»ЭКЗАМЕН ОСиЛиТ ЗНАюЩиЙ

По единодушному мнению всего оргкомитета «Классом 
года» в начальной школе «ИнТек» признан 3 класс (класс-
ный руководитель Н.В.Лиллесийм), в средней школе победу 
празднуют сразу два класса – 5 класс (классный руководитель 
Н.Е.Быкова) и 7 класс (классный руководитель И.В.Иванова).
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Наши учителя такие разные:
Умные и прекрасные,
Смелые и любимые,
Модные и прикольные,
Строгие и ласковые,
Суперские и классные!

Федотова Анастасия

 «КУЛиНАРНыЙ ПОЕДиНОК»
С шЕФ-ПОВАРАМи Лш

В этом году «вкусное 
шоу» «НТВ» испытало силу 
кулинарных способностей 
Ломоносовских поваров в ко-
мандном зачёте. Три поединка 
со звёздами наши эксперты 
в области питания выстояли 
легко, свободно, выдержав 
ломоносовский стиль в обще-
нии и в отношении к делу. 

23 апреля большое удо-
вольствие испытали вся съё-
мочная группа и зрители от 
блестящего выступления 
шеф-повара Ломоносовской 
школы Павла Боровлёва (уже 
знакомого телевизионщикам), 
который вышел на площадку 
в паре с попуярным теле- и 
радиоведущим Александром 
Пряниковым. Оценив ис-
кромётное обаяние Павла, 
работники телевидения даже 
предложили ему попробо-

вать себя в одной из новых 
рубрик «Контрольной закуп-
ки» на «Первом канале». 

4 июня двукратная Олим-
пийская чемпионка и чемпи-
онка мира Светлана Мастер-
кова вступила в поединок с 
шеф-поваром Ломоносов-
ской школы – Зелёный мыс 
Василием Щёгалевым. 

18 июня состязались в 
кулинарном искусстве певи-
ца и актриса Виктория Дай-
неко и шеф-повар Ломоно-
совской школы – Зелёный 
мыс Юрий Матюхин.


