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Моя любимая Ломоносовская школа, Ура! Каникулы!
Г а з е т а  Л о м о н о с о в с к о й  ш к о л ы

Так уж сложилось: школьный финиш и школьный старт — это одна черта, школьный порог.
Выпускники прощаются с ученичеством, первоклашки принимают эту миссию. Самое время

обменяться напутствиями и пожеланиями.

Выпускникам 2012 года

Что сказать о выпускни-
ках 2012 года? Хочется, что-
бы они оставались такими же 
весёлыми, жизнерадостными, 
целеустремлёнными, какими 
они были в июне этого года 
во время итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ. Я никогда не за-
буду, как весело мы добира-
лись на экзамены, с каким 
праздничным настроением 
наши замечательные ломо-
носовцы шли на испытания. 
И уже тогда было понятно, что 
у нас всё получится и каждый 
заработает столько баллов, 
сколько ему будет достаточ-
но для обучения в вузе. Мне 
хочется, чтобы ребята про-
явили себя в дальнейшем при 

обучении в высшей школе 
такими же сильными, стре-
мящимися к цели, знающи-
ми, чего они хотят. Не рас-
слабляйтесь! Ведь на волне 
хорошего ожидания при от-
личном фундаменте, который 
обеспечила школа, может на-
ступить расслабление, «голо-
вокружение от успеха». А вуз 
этого не терпит!

Будет жаль смириться 
с мыслью, что в стенах шко-
лы в урочной деятельности 
не увидим выпускников, ко-
торые запомнились своими 
знаниями, замечательными 
ответами. Жаль, что не ус-
лышим весёлый смех этих 
девчонок на втором этаже 

старшей школы, не увидим, 
как перед кабинетом в кресле 
отдыхает Олег, не вникнем в 
рассуждения Кости о физике. 
У выпуска 2012 года особый 
позитивный настрой. Бывали 
разные результаты, но в ре-
бятах всегда жила вера в себя, 
они всегда знали, куда идти. 
На протяжении школьной 
жизни вели их все сотруд-
ники Ломоносовки, готовя 
к студенческой жизни. Удач-
ного лета!

Заместитель
директора основной 

и старшей школы 
Юрий Михайлович 

Петухов 

Дорогие друзья! Вот и закончился ещё один учебный год. Для одних
он растянулся надолго, для других - пролетел как одно мгновение.

Кто-то ленился, кто-то трудился не покладая рук. Кто-то не оправдал
возложенных на него надежд, кто-то прыгнул выше своей головы.
Кто-то перешёл в основную школу, кто-то её окончил. Одни сдали

ЕГЭ, другие только начали свой путь в стране знаний. А сейчас
продолжается лето. Многие уехали за границу,

немногие остались в душной столице.
Все будут наслаждаться долгожданным

отдыхом. Ура! Каникулы продолжаются!     

Выпускающий редактор
номера Глеб Лифшиц,

выпускник 8 класса

ася морозова:
— Мне трудно судить, 

какой ученицей я была. На-
верное, прилежной. Были 
моменты, когда не хотелось 
выполнять домашнее задание, 
когда хотелось утром поспать 
лишние полчасика. И всё же, 
это самое чудесное время, 
школьное время. Я не навсег-
да прощаюсь. У меня в Ломо-
носовке есть преемник, мой 

брат. Надеюсь, он достойно 
окончит школу.

валерия подалинская:
— В нашей школе очень 

хорошие учителя, которые 
дали нам качественное об-
разование. Я благодарю всех 
сотрудников Ломоносовки. 
Надеюсь, меня запомнят как 
вежливого, доброжелатель-
ного человека.

елизавета садовская:

— У нас образовались 
прочные связи друг с дру-
гом, с учителями. Это очень 
важно, ведь остальное можно 
ещё наверстать. А вот друже-
ские отношения после школы 
строить трудно.

анастасия короткова:
— Я и мои одноклассни-

ки будем скучать по Ломоно-
совской школе, которая для 
нас стала вторым домом.

екатерина щербакова:
— Начальная школа – это 

мой дом навсегда! В средней 
школе, я думаю, будет так же 
уютно, тепло и комфортно. 
Мне грустно расставаться с 
начальной школой, но надо 
идти вперёд! 

саша абахов:
— Я научился общаться 

со своими одноклассниками. 
У меня появились друзья. Я 
никогда не забуду наши кон-
церты.

малохат садыкова:
— Моя школа научила 

меня не только грамоте, но 
и этикету. 

Даня соловьёв:
— Я стал уверенным в 

себе. В основной школе я 
буду более собранным, вни-
мательным. Надеюсь, что я 
подружусь с ребятами в стар-
шей школе. 

люба Чабан:
— Учиться мне было ещё 

интереснее, чем я думала! 
Спасибо всем сотрудникам 
школы!!! 

рашид исмаилов:
— Мне нравится в нашей 

школе. Мои ожидания от ос-
новной школы — стать от-
личником. 

николай костиков:
Спасибо всем учителям
За то, что все четыре года
Они давали знаний много.
Спасибо всем моим друзьям!

вика качаева:
Наша любимая школа, 
Ты учила нас четыре года.
Вот и прощаться пора,
Но благодарны мы за всё 
тебе всегда!

арсений Гузь:
— Я заработал кубок в 

школьных соревнованиях по 
лапте. Я окончил начальную 

школу на «4» и «5» и наде-
юсь, что в основной школе я 
стану отличником. 

алиса владимирова:
— Три года я ходила в 

школу, и всё мне в ней каза-
лось одинаковым, как будто 
кто-то уже запланировал всё 
наперёд. Всё шло так, как 
сказал этот кто-то. Я задава-
ла себе вопрос: «Зачем мне 
нужна школа?» К четвёрто-
му классу я поняла, и теперь 
знаю ответ на мой вопрос. 

артём андронов:
— Я сразу полюбил шко-

лу и начал учиться. Учёба 
нужна в жизни. 

андрей Чумаков:
— Школа очень поменяла 

мою жизнь в лучшую сторону. 
аня мосиенко:
— У меня отличные одно-

классники. Нам много прихо-
дилось сотрудничать вместе. 

екатерина абахова:
— Ломоносовская шко-

ла открыла для меня новые 
просторы. Я совершенно по-
другому думаю. Моя жизнь 
изменилась. Я чувствую, что 
стала сильнее, умнее, образо-
ваннее, общительнее, веселее.

Я думаю, что вношу вклад 
в развитие любимой школы, 
участвуя в общественных де-
лах и проектах.

марта мидза:
— Ломоносовская 

школа воспитала меня как 
личность. Я становлюсь 

на путь взрослой жизни, 
к которой меня подготови-
ла моя школа.

Я активно участвую 
в школьной жизни, в про-
ектах, которые очень важны 
для нас.

Я делаю это с желанием.

Спасибо вам, родители,
За то, что опекали,
И то, что непонятное,
Подробно объясняли.
Спасибо, школа, второй дом!
Я жил и рос, учился в нём.
Спасибо обществу «Росток»,
Он научил меня, как мог.
Спасибо всем учителям
За то, что все четыре года
Они давали знаний много.
Спасибо всем моим друзьям!
Мы всё делили пополам,
В соревнованьях побеждали,
В футбол все классы обыграли,
Играли в «Снайпер» и в лапту!
Поэтому с друзьями
Хоть на край света я пойду!
Ну и вся школа с нами!

Николай Костиков,
выпускник 4 класса

валентин избицких:
— Выпускникам желаю успехов, хорошего настро-

ения, здоровья.
ирина викторовна, мама маши:
— Школа — помощь родителям, это вторая семья. 

Это и воспитание, и обучение. Это второй дом, как ни ба-
нально это звучит. Когда исполняли песни, проняло, 
конечно. Неожиданно очень сильно расчувствовались. 
Столько лет здесь провели! Столько родных людей!

сергей петрович волков, папа лизы:
— Испытываю волнение. И праздник чувствуется, и, 

в то же время, взволнованность ощущается. Как будто 
во второй раз окончил школу. Огромное спасибо школе 
за образование нашей дочери. Спасибо учителям, руко-
водству за то, что были рядом, помогали.

сергей петрович попов, папа петра:
— Первый день взрослой жизни

ребёнка. Первый день жизни родителей,
когда они это понимают.  Памятный день,
который запомнится. К этому дню сына
подготовила очень хорошая школа.

на празднике «Последний звонок»



2

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

— Хорошо и весело проведите последние 
послешкольные каникулы!

Андрей Олейник,
будущий первоклассник

Ломоносовская школа в итальянской столице
Прикосновение

к Римской империи
Когда мы узнали, что 

в апреле наш класс поедет 
в историко-познавательную 
поездку в Рим, мы очень об-
радовались. У нас уже была 
потрясающая экскурсия 
в Ярославль в этом учебном 
году, но так далеко мы еще 
не выбирались. Когда сбор 
чемоданов и последние на-
путствия родителей остались 
позади, я задумался, какая 
это будет поездка, что нового 
мы узнаем о столице солнеч-
ной Италии, с каким настрое-
нием вернемся домой.

И вот, наконец, мы до-
брались до Рима. Маленькая, 
уютная гостиница — в самом 
сердце города. Нас встретили 
радушно и тепло, а вечер-
ний ужин в традиционном 
итальянском ресторанчике 
порадовал великолепной па-
стой. С нетерпением ожидали 
следующего дня.

Утром отправились в Ка-
питолийский музей на Капи-
толийский холм. Экскурсо-
вод Оксана ознакомила нас 
с интересными экспонатами 
музея, рассказала об истории 
возникновения Рима. Капито-
лийская волчица, Латинский 
коридор с его надписями, 
развалины Храма Юпитера 
и многое другое — это лишь 

небольшая часть того, с чем 
нам удалось ознакомиться 
в первый же день.

Римский Форум, куда мы 
отправились на следующее 
утро, — удивительное место, 
которое своей историчностью 
и значением притягивает ту-
ристов со всего мира. До сих 
пор там ведутся археологи-
ческие раскопки, и ученые 
находят исторические экспо-
наты. Сегодня весь археоло-
гический мир замер в ожи-
дании, так как археологи как 
никогда близко подошли 
к раскопкам эпохи основания 
Рима и надеются найти остат-
ки гробницы Ромула. Мне 
кажется, что каждый из нас 
после экскурсии составил 
свое впечатление и унес с со-
бой в душе кусочек Римского 
Форума.

Рим — город памятни-
ков и архитектуры. В одном 
месте сосредоточено огром-
ное количество древних раз-
валин, которые датируются 
периодом до нашей эры. 
Прекрасная солнечная погода 
на второй день позволила нам 
полюбоваться панорамными 
видами Вечного города.

Вилла Боргезе и школа 
гладиаторов оставили, по-
жалуй, самые яркие впечат-

ления на третий день нашего 
путешествия. И даже ливень, 
который не прекращался це-
лый день, не помешал посе-
тить множество исторических 
памятников и совершить про-
гулки по улочкам древнего 
Рима.

Каждый, кто побывал 
в Риме, мечтает бросить мо-
нетку в знаменитый фонтан 
Де Треви. Но сделать это 
нужно секретным способом: 
бросить монетку через левое 
плечо и успеть обернуться, 
когда монетка упадет в воду. 
У нас была такая возмож-
ность, и каждый из ребят 
загадал желание. Ну а обед 
в прекрасной итальянской 
пиццерии и участие в при-
готовлении пиццы, я думаю, 
запомнились ребятам особо.

Нам всем очень понрави-
лась поездка в Рим: мы много 
узнали и увидели, получили 
знания по истории древне-
го мира и Римской империи 
и незабываемые впечатления. 
В Риме еще много мест, ко-
торые нам бы хотелось по-
сетить. И я уверен: у нас все 
еще впереди! Древний Рим 
ждет нас!

Илья Корзинкин,
выпускник 5 а класса 

«А пицца огромная, 
как солнце…»

А вы знаете, что у ита-
льянцев есть свои кулинар-
ные традиции и пристрастия? 
Например, в Риме ни за что 
нельзя прикасаться ножом 
к пасте. Есть ее нужно только 
вилкой, без ножа. Это обяза-
тельное условие. Так итальян-
цы сразу отличают приезжих.

У жителей солнечной Ита-
лии нет первых блюд, вместо 
этого есть блюда (мы бы их 
назвали вторыми блюдами), 
которые все называются од-
ним словом «предпаста», 
несмотря на разнообразие.

После обязательной па-

сты следуют мясо и десер-
ты.

Блюда в ресторанах го-
товятся достаточно долго, 
потому что нет никаких полу-
фабрикатов и заготовок. Всё 
готовится только после за-
каза клиента. Пока вы ждете 
заказ, вам принесут огромное 

блюдо с белым хлебом (ино-
гда несколько видов) и обя-
зательно воду или сок. Во-
обще, итальянцы обязательно 
запивают еду водой. Неволь-
но начинаете есть хлеб (ведь 
он необыкновенно вкусный!) 
и пить воду. Приносят вам 

долгожданный деликатес — 
а вы уже сыты! Вспомнишь 
тут русскую пословицу: 
« Хлеб — всему голова!» 
И еще, оказывается, «сидеть 
на хлебе и воде» может быть 
приятно и сытно, если это 
итальянские хлеб и вода.

Побывали мы не только 
в разнообразных итальян-
ских ресторанах, но и в пиц-
цериях. А как пройти мимо, 
когда это итальянское блюдо 
знают и любят во всем мире, 
особенно дети. Разнообра-
зие начинок для пиццы по-
ражает! И мясо, и грибы, 
и прошутто, и морепродукты! 

Мы побывали даже в такой 
пиццерии, где пиццу готовят 
на глазах у клиентов, и с удо-
вольствием проследили про-
цесс приготовления от начала 
до конца. И с еще большим 
удовольствием ее съели!

А итальянские десерты, 
кофе и мороженое! От од-
ного воспоминания о них 
текут слюнки! Итальян-
ские трубочки, пирожные 
с фруктами, фундуком, 
арахисом, изюмом!!! Раз-
нообразной формы, таю-
щие во рту! Когда зашли 
в кондитерскую и увидели 
это изобилие, показалось, 
что попали в сладкую сказ-
ку! Жаль, что наши желудки 
не позволили нам попробо-
вать все…

Ну что ж… Будет, как го-
ворится, повод приехать еще.

Да, совсем забыла ска-
зать — порции огромные!!!! 
Причем всего: и. салатов, 
и пасты, и мороженого. Одна 
пицца — размером с солн-
це на небе! Так что в ита-
льянские кафе, рестораны 
и пиццерии лучше ходить 
с друзьями. Всегда есть чем 
поделиться!

Настя Ключникова, 
выпускница 5 а класса 

О спОрте 
В Риме несколько мест, где 

можно заниматься спортом.
Например, можно про-

бежаться или сделать заряд-
ку в парках виллы Боргезе, 
виллы Дориа Памфили или 
виллы Челимонтана. Там же 
хорошо покататься на вело-
сипеде или погонять мяч.

Греблей и яхтингом луч-
ше всего заниматься на озере 
Альбано, которое находится 
в районе Кастелли Романи.

В Риме есть хороший 
олимпийский велодром 
на вилле делла Техника. Вело-
сипеды можно взять напрокат 

Боулинг и гольф тоже по-
пулярны в Риме. Иностранцы 
могут обращаться в местные 
клубы и заранее бронировать 

сеанс.

В Риме есть открытые 
и закрытые бассейны.

Обычные итальянцы — 
невеликие спортсмены, 
но держат себя в отличной 
форме, несмотря на сытную, 
в основном мучную, еду. 
Как им это удается? Конеч-
но, в этом им помогает спорт 
и физкультура, для которых 
в Риме созданы все условия.

шкОла ГлаДиатОрОв 
Когда-то, примерно 

в 71 году до н. э. вдоль древ-
нейшей дороги Виа Аппия 
была распята шеститысячная 
армия спартанских рабов.

В память об этом событии 
построили Римскую школу 
гладиаторов. Здесь можно 
ознакомиться с системой под-
готовки гладиаторов, техни-
кой и традициями проведения 
гладиаторских боев, гладиа-
торскими секретами и, нако-
нец, самому поучиться в этой 
школе, примерить на себя 
гладиаторские доспехи.

Известно, что древние 
гладиаторы — это люди-
смертники, которые были 
вынуждены идти сражать-
ся не по своей воле и в этом 
сражении победить или по-
гибнуть ради развлечения 
и увеселения публики.

Мы знаем, что первыми 
гладиаторами были рабы, 
а потом добровольцы, рабо-
тающие за деньги. Они при-
нимали присягу — клятву 
воина. Так человек автома-
тически становился рабом, 
которого рано или поздно 
ждала гибель.

Во время посещения 
гладиаторской школы мы 
на несколько часов сами стали 
гладиаторами. Прошли пол-
ную систему тренировок, го-
товящую гладиаторов. Каждый 
провел по нескольку настоя-
щих боев, и получил диплом, 
в котором засвидетельствова-
но, что он теперь настоящий 
гладиатор. Нам были присво-
ены новые (римские!) имена.

Затем мы посетили на-
ходящийся при школе музей. 
Прослушали занимательный 
рассказ нашего тренера, при-
мерили на себя гладиатор-
ские доспехи. Поверьте, они 
очень тяжелые!

Хочу сказать об одной 
важной детали. Наш тренер 
не знал русского языка, по-
этому и тренировки, и экс-
курсия велись на англий-
ском языке. Мы понимали 
абсолютно все (даже шутки!) 
и спокойно разговаривали 
с ним. Заодно посещение 
школы гладиаторов оказа-
лось еще и хорошей тре-
нировкой нашего знания 
английского языка. Оно ока-
залось на достойном уровне.

Мы узнали одну интерес-
ную новость. Оказывается, 
иногда померяться силами 
с мужчинами на ринг выхо-
дили и женщины.

Раненого гладиатора до-
бивали ударом молота по голо-
ве — жестоко и бесчеловечно!!!

Остается только радо-
ваться, что мы живем совсем 
в другое время и являемся 
свободными людьми.

Юрий Лужков,
выпускник 5 а класса 

«лш в риме» 
Как мы организовали 

акцию? Мои одноклассни-
ки подходили к прохожим 
с флажками ЛШ, расспраши-
вали их о России, о Москве, 
о великом ученом Ломоносо-
ве. Пришлось активно приме-
нять все полученные навыки 
общения и знание английско-
го языка. Было приятно оста-
вить о себе и нашей школе 
память в виде флажков, по-
даренных туристам из других 
стран и римлянам.

Многие отвечали, что 
не знаю ничего о Ломоносове. 
Но мы не ударили в грязь ли-
цом и просветили их))) 

А еще мы провели флеш-
моб «300 лет Ломоносову» 

на территории римского фо-
рума, чем поразили многих 
прохожих. Теперь Ломоносо-
ва знают и в Риме!

Фёдор Костин,
выпускник 5 а класса

 
сОвет

путешественника 
Отправившись в Рим, мы 

взяли с собой очень много 
ненужных вещей, а нужные 
забыли или даже потеря-
ли. В первый день всё было 
хорошо, но на следующий 
пошел дождь. Мы все про-
мокли и пошли в отель. 
Пришлось некоторым поку-
пать новую обувь и тёплую 
одежду.

Итак, я всем советую 
брать только нужные вещи: 
зонты, ботинки и пальто. 
Даже в самой солнечной 
стране они пригодятся!

Никита Переведенцев, 
выпускник 5 а класса 

Счастливых вам
школьных лет, будущие

первоклассники! Цените

школьное время! Не спешите 

взрослеть, как спешили мы,

и станьте счастливыми

выпускниками в будущем.

Лиза Волкова, выпускница
2012 года

Будущие первоклассники!

Желаю вам к 11 классу достичь

всех своих целей, поступить в

выбранный вуз, быть успешными

в карьере!

Константин Арсеев,

выпускник 2012 года
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резервная стОлица

96 сОлнеЧных ЧасОв

кОлыбелЬ парОвОза

ВсПОмИНАюТ уЧАсТНИКИ ОЛИмПИАды

— Желаю вам много друзей: подружитесь
с новыми, но не забывайте и школьных.
Вспоминайте школу, учителей, приходите
к нам и рассказывайте о своих успехах.

Аня Чернова, будущая первоклассница

Субботний вечер. Ломо-
носовцы и кадеты Суворов-
ского училища, участники 
Олимпиады в Самаре, от-
правляются на потёртом па-
зике на экскурсию по городу. 

Едем по Ленинскому про-
спекту, узнаю, что Самара 
растянулась только по одно-
му берегу Волги, что на се-
микилометровой набережной 
находится более двух тысяч 

авторских клумб, растёт более 
100 видов деревьев и кустар-
ников. Поворачиваем на По-
левую улицу и по правую руку 
видим так называемый «Шан-
хай» — дом всего в три этажа, 
но вмещающий 4000 жителей, 
тут же цирк, крыша которого 
похожа на кепку знамени-
того клоуна Олега Попова. 

Чуть дальше расположился 
новенький храм Георгия По-
бедоносца, а рядом с ним на 
пятидесятиметровой высоте 
рабочий держит на руках кры-
лья — символ того, что Сама-
ра была и остаётся авиацион-
ной столицей нашей родины. 
Проглядывается сходство с 
Гагариным. Так оно и есть! 
Скульптор один и тот же. 

Куйбышевская площадь 
считалась самой большой в Ев-
ропе – 17, 5 га, но в советские 
времена на ней разместили 4 
сквера, так как она «не имела 
права» быть больше Красной. 

Останавливаемся около 
Самарского академического 
театра, выстроенного в сти-
ле русского зодчества, ря-
дом — вход в загадочный 
бункер Сталина. «Строил» его 
сам Лаврентий Павлович. На 
пятидесятиметровой глубине 
до мелочей воссоздан крем-
лёвский кабинет и большой 
зал заседаний знаменитого 
тирана, но был он там или нет, 
никто не знает. 

Вот достопримечатель-
ности небольшого города, 
который на несколько дней 
стал сосредоточением свет-
лых умов всей страны.

Призёр в номинации 
«Системное мышление»

Глеб Лифшиц, 
выпускающий

редактор номера

Ранним утром наша 
дружная команда участ-
ников XVI Международной 
Олимпиады «ИнтеллекТ» от-
правилась на обзорную экс-
курсию по Самаре. Первое 
место, которое мы посети-
ли, — железнодорожный 
вокзал. В современном зда-
нии вокзала с третьего по ше-
стой этаж поддерживается 
влажная температура: там на-

ходится сад с живыми расте-
ниями. Следом мы поднялись 
на смотровую площадку, это 
70 метров высоты! Лифт идет 
только до десятого этажа, 
поэтому нам пришлось идти 
пешком до шестнадцатого.

Со смотровой площадки 
видели реку Самару и Храм 
Михаила Архангела, покрови-
теля всех спящих. Нам показали 
кондитерскую фабрику, которая 
выпускает конфеты «РОССИЯ», 
и парфюмерную фабрику.

Потом поехали в Музей 
паровозов. По пути, глядя 
в окно, замечали маленькие 
домики. Когда люди уходили 
из деревень, им предостав-
ляли комнаты в общежитиях, 
но не все хотели так жить, вот 
и строили маленькие дома 
как в деревнях.

Мы узнали, что недав-
но в Самаре начали строить 
Храм Всех Святых. А всего 
в этом городе 60 католических 
и 45 православных храмов.

Оказывается, раньше 
Самару называли космиче-
ской столицей нашей ро-
дины. Здесь выпускались 
детали для самолетов. Всего 
за время Великой Отече-
ственной войны выпустили 
40000 самолетов!

Место, где распола-
гается Музей паровозов, 
как ни странно, называет-
ся «Дашково». Еще совсем 

недавно, в 20 веке, цвет ва-
гона определял его «класс-
ность». Жёлтый — средний, 
зеленый — низший, а в си-
нем ехали самые богатые.

И вот перед нами «воз-
вышается» первый россий-
ский паровозик, смешной, 
интересный. Он очень уж 
похож на самовар, но зато 
наш от первого до послед-
него винтика. Его сделали 

отец и сын Черепановы Ефим 
и Мирон. Были они крепост-
ными, сделали этот паро-
воз в угоду своему хозяину 
Демидову. Работал он у них 
очень долго, и называли его 
«сатаной». Вскоре про этот 
паровоз все забыли, но он на-
всегда останется в музее.

Затем мы отправились 
к самому мощному пасса-
жирскому паровозу. Этот 
гигант казался нам чем-то 
совершенно необычным. 
Он мог развивать скорость 
до 180 км в час.

Нам сообщили, что рабо-
та на железной дороге была 
самой высокооплачиваемой. 
Кто-то из нас спросил: «Что 
за инициалы на пассажир-
ских паровозах — В. Л.?» 
«Это Владимир Ленин», — 
объяснили нам. Мы видели 
паровозы, которых должны 
были выпустить около 10 ты-
сяч, но это оказалось непер-
спективно, и выпустили всего 
5 тысяч.

Эту замечательную по-
ездку можно еще описывать 
и описывать, но лучше самим 
побывать в Самаре. Спасибо 
всем организаторам за от-
лично и интеллектуально 
проведенное время!

Призёр в номинации 
«Stable attention» 

Екатерина Дружина 

Когда мы ступили на гра-
ницу Самары, погода была 
ясной, как будто само Солн-
це встречало нас. Пробок 
не было, поэтому лучи зали-
вали и всё дорожное полотно. 
Настроение было хорошее, 
мы стали звонить родным.

Удачно расположившись 
в гостинице «Волга», поехали 
на долгожданные экскурсии. 
Побывали в самых красивых 
местах, поэтому абсолютно 
не волновались за завтраш-
ний день Олимпиады и были 
уверены в своих силах.

На следующий день со-
стоялась Олимпиада. Всё для 
нас сложилось очень даже 
удачно. Нас вдохновляли 
солнечные зайчики.

Приехали в Москву побе-
дителями и призёрами, среди 
нас был и абсолютный чем-
пион — Даниил Кондратьев. 
Всем очень запомнилась эта 
солнечная поездка как скре-
пление нашей дружбы, время 
новых знакомств и, конеч-
но же, новых достижений.

Призёр в номинации 
«Dinamic imagination» 
Наталья Гавришина 

Старайтесь
изо всех сил, будущие

первоклассники Ломоносовской
школы! Не забывайте, что вы —

гордость России, её будущее. Берите 
пример с родителей, учителей,
людей, которых вы уважаете!

Олег Дубовицкий, выпускник
2012 года

Дорогие будущие

первоклассники! Пусть школа

станет для вас вторым домом,

второй семьёй. С первого дня учёбы 

станьте коллективом. Поддерживайте 

друг друга, не обижайте.

Будьте вместе!

Любовь Избицких, выпускница

2012 года

1. Где это?
2. Что это?
3. Для чего это?
Если есть ответы на все 3 вопроса, 
присылай СМС на тел.:
+7 (926) 448-50-25 и получи приз 
от редакции. Не забудь представиться!

КОНКУРС «В КРУГАХ»
С ФОТОЗАГАДКОЙ
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— Желаю счастья. В институте учитесь
на «отлично» и будьте здоровы.

Соня Пипкова,
будущая первоклассница

Хорошей

учёбы вам, будущие перво-

классники! Относитесь ко всему 

серьёзно, осознанно. Пусть у вас 

будут хорошие оценки!

Пётр Попов, выпускник

2012 года

Будущие первоклашки!
Будьте интеллектуальными, 

творческими и добрыми!София Каменских,выпускница 2012 года

Вот и прошел ваш первый Выпускной бал.  Впе-
реди будут другие, но этот —  самый  важный 
и дорогой. Выпускной — это окончание одного 
этапа в жизни и начало другого.

Выпускной бал в начальной Ломоносовской школе

Дорогие мои ребята!
Когда-то Шекспир сказал: «Весь мир — театр». Я же 

могу сказать, что вся наша жизнь — одна большая учёба. 
Вы просто перешли в следующий класс жизни.

Очень хочется пожелать вам набраться сил, здоровья 
и жажды знаний, потому что именно эти приобретения бу-
дут наиболее нужными вам в средней и особенно старшей 
школе. Желаю вам взрослеть, задумываться о будущем, 
выбирать профессию, которой вы хотели бы посвятить 
свою жизнь, и уделять особое внимание изучению наук, 
которые в ней пригодятся. Удачи вам и крепких зубов, ко-
торыми вы будете грызть гранит науки!

Едва ли можно выучиться хорошо, лишь прочитав 
от корки до корки учебник. Очень многие знания окажутся 
под силу лишь тогда, когда рядом учителя, готовые под-
держать и направить в нужную сторону. Поэтому хочется 
пожелать вашим будущим учителям всех благ, крепкого 
здоровья и успехов в работе, а вашим родителям — боль-
ше поводов гордиться вами, мои любимые выпускники!

Татьяна Анатольевна Кузьмина,
классный руководитель 4 в класса 

Моим уже пятиклассникам…
Дмитрий Менделеев когда-то сказал: «Вся гордость 

учителя в учениках, в росте посеянных им семян». Для 
меня это абсолютно точная мысль. Я гордилась вами, 
дорогие мои ребята, все эти четыре года! Гордилась 
вашими победами и достижениями как в школьной, так 
и в вашей личной жизни. Чего-то мы достигали с вами 
вместе, а что-то вам приходилось постигать самим.

Сегодня мне очень радостно осознавать, что те са-
мые семена упали в благодатную почву и не только 
проросли, но и стали прекрасными распустившимися 
цветами, где каждый лепесток — ваши умения, знания, 
победы и достижения! Я желаю вам расти ещё выше 
и цвести ещё ярче! Будьте всегда упорными, настойчи-
выми и целеустремленными, какими я вас видела все 
эти четыре года! Помните, что вы самые умные, самые 
дружные и самые добрые дети на свете!

А закончить мне хочется замечательными словами 
Максима Горького: «Учитель, если он честен, всегда 
должен быть внимательным учеником». Надеюсь, что 
я для вас была самым-самым внимательным учеником!

Светлана Васильевна Чечина,
классный руководитель 4 а класса 

Мы хотим пожелать вам, чтобы дальнейшая учеба стала 
для вас интересным плаванием по реке знаний, чтобы но-
вые предметы увлекли вас! Пусть успехи вас радуют чаще! 
Дружба дарит поддержку и счастье! Вступая на следующий 
этап, верьте, что впереди вас ждёт самое интересное!

Оксана Юрьевна Дудина,
классный руководитель 4 б класса

тимур каноков:
— Я прощаюсь с началь-

ной школой, которая стала 
моим домом. Я познакомил-
ся здесь со своими друзьями, 
и теперь мы переходим все 
вместе в пятый класс. Я про-
щаюсь с учителями, которые 
научили меня читать, писать, 
думать, дружить.

мария воробьёва:
— Я хочу выразить благо-

дарность всем своим учителям 
и классным руководителям.

ярослав першин:
— У меня есть цель, и я 

к ней иду. Мне очень хочет-
ся окончить школу с золотой 
медалью и поступить в МГУ

маруся максимова:
— Спасибо учителям за 

то, что помогли мне стать от-
личницей! 

настя ерёмина:
— Я многому научилась и 

многого достигла. 
мария молостова:
— Дорогая начальная 

Ломоносовская школа! спа-
сибо за солнечные, весёлые и 
смешные дни, которые я про-
вела в твоих стенах. 

антон полежаев:
— До свидания, я буду 

скучать и вспоминать. Мы 
уходим в 5 класс. 

селин Эсен:
— Желаю начальной 

школе всего самого лучшего! 
паша нагаев:
— В будущем хочу ещё 

больше хороших оценок!
варя Чаленко:
— Дорогая, милая наша 

школа! Спасибо тебе за зна-
ния, которые ты нам давала 
все четыре года. 

игорь полетаев:
— Я достиг своей цели — 

я получил знания. Я хочу до-
стичь свой главной цели – 
стать отличником. 

выпускники 3в. «класс года — 2012»

выпускники 2б. «самый интеллектуальный класс — 2012»

выпускники 2в. «самый творческий класс — 2012»

выпускники 3а. «самый читающий класс — 2012»

Дмитрий Жужжалов:
— Я сначала очень бо-

ялся приходить в школу, но 
меня приняли с теплом. Я 
узнал новый предмет – «Ин-
теллекТ». Это очень сложный 
предмет. Он развивает. Поставь галочку

возле верного ответа:

Вспомни
дату рождения

М.В. Ломоносова

17 сентября?

18 октября?

19 ноября?

Вспомни,
сколько километров

прошёл
«Ломоносовский

Обоз» осенью 2011 года?

1233
1250
1241

Вспомни,
сколько лет было
М.В. Ломоносову,

когда он отправился
в Москву?

17
18
19

От основной
школы до старшей

5 лет и ...

53 шага?

35 шагов?

249 шагов?

КОНКУРС
«В КРУГАХ»
С ЦИФРАМИ

выпускники наЧалЬнОЙ лш

Первый этап пройден достойно!
Есть что вспомнить: взлёты и паденья, смех и слёзы, друзей 
и всех учителей. Вы учились, трудились и получили достой-
ную награду: это ваши отметки и личные достижения. Вы 
успешны в спорте и в театре, вы безграничны во всём! Ваши 
улыбки и ласковые взгляды каждый день приносили радость 
и хорошее настроение! Двери начальной школы всегда от-
крыты для вас, и мы всегда ждём вас!
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— Растите и будьте высокими, чтобы родились
в будущем у вас хорошие дети и чтобы они были 
счастливы, стали президентами или кем захотели.

Адам Шаулов,
будущий первоклассник

выпускнОЙ в 9 классах пОслеДниЙ звОнОк в 11 классе

Желаю вам,будущиепервоклассники,всегда бытьжизнерадостными!Анастасия Смолькина,выпускница2012 года

Дорогие

будущие первоклассники!

Будьте всегда уверены в себе.

Дружите между собой и станьте

хорошими взрослыми людьми.!

Ерохина Даша,

выпускница 2012 года

Дарья милюковаалина креханова Эльмира рахметова

смотрите, какие прекрасные бабочки родились путёвка в слш

Гиа сдали!

9 класс. мы вместе! 11 класс. выпуск - 2012

в добрый путь!

последний звонок

мы не прощаемся!

семья Олега Дубовицкого

мы готовы к переходу!

семья абаховых

Перед балом
Открытое письмо, написанное накануне праздника

Последнего звонка
Оценить труд педагогов 

невозможно никакими слова-
ми. Хочется сказать огромное 
спасибо всем учителям и всем 
сотрудникам Ломоносовской 
школы. Всем, кто все эти годы 
учил, воспитывал, оказывал 
психологическую поддержку, 
следил за здоровьем, кор-
мил, возил — одним словом, 
был рядом с нашими детьми. 
Спасибо всем, кто участвовал 
в жизни наших детей и был её 
неотъемлемой частью. Всем, 
кто вместе с нашими детьми 
переживал радостные и труд-
ные моменты школьной жизни. 
Всем, кто помогал их взросле-
нию и становлению.

Особые слова благо-
дарности хочется направить 
в адрес классных руководи-
телей, кураторов, которые 
на протяжении 7 лет были 
«школьными мамами» для 

наших ребят. Кажется, ещё 
вчера мы передавали им 
в руки пятиклассников, а се-
годня перед нами — юноши 
и девушки со своими взгля-
дами, уверенные в себе, го-
товые вступить в самостоя-
тельную жизнь. Последний 
звонок — это торжественное 
событие для каждого уча-
щегося, но в этом праздни-
ке есть и немного печальная 
нотка. Уже само слово «рас-
ставание» накладывает некий 
отпечаток грусти.

Но жизнь не стоит на ме-
сте. И это хорошо. Завтра 
наши выпускники вступят 
во взрослую жизнь и будут 
постигать её шаг за шагом. 
Хочется пожелать им светло-
го и счастливого пути. Пусть 
правильно выберут дорогу 
и не боятся трудностей, ша-
гая к намеченной цели. В до-

брый путь, ребята! Удачи вам 
во всех начинаниях!

Анна Геннадьевна, 
мама выпускницы 

Ломоносовской школы 
Насти Коротковой 

Основная Ломоносовка 
запомнилась уютной, тё-
плой. Здесь друзья, учителя, 
уроки... Это наша жизнь, ко-
торая помогла совершенство-
ваться ради других.

Катя Абахова
Связь школы и семьи - в 

контакте. Учителя ЛШ всегда «на 
связи» с родителями учеников.

Римма Валерьевна 
Мидза, мама Марты
Приятно, что наши дети 

умные, развитые, добрые, 
отзывчивые и, в то же время, 
свободные.

Анатолий Милюков, 
папа Дарьи
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павел сизОв, 2в:

мОдНыЙ ПОКАЗ ИсТОРИЯ усПЕХА

анастасия муравЬёва, 3в:

сОфия сОлОвЬёва, 2а:

испанская «фестивалЬная ривЬера» стала уДаЧеЙ

как ЭтО — бытЬ ГОнщикОм фОрмулы 1

стефания ГОрЬкОвская, 2а:

«Немножко боялась, 
когда выходила на поди-
ум, а так — чувствовала 
уверенность. Сложно было 
держать осанку, делать гим-
настику перед началом.

Делать разминку — 
не очень увлекательно, зато, 
когда мы стали репетиро-
вать, стало намного инте-
реснее. Вообще, участвовать 
в модном показе здорово. 
Ты идёшь — тебя все ви-
дят… Это и полезно: учишь-
ся держать осанку».

Ученики начальной школы делятся впечатлениями о своём 
участии в модном показе, проведённом совместно с галереей 
детской одежды «Якиманка» 

«На первой репетиции 
мы тренировались ходить, 
а на вторую уже привезли 
подиум, и мы тренировались 
ходить прямо по подиуму. 
В прошлом году, я помню, 
такого не было, мы ходили 
просто по красной дорожке, 
по полу. Нужно было на-
учиться ходить правильно: 
медленно и особым шагом. 
А когда мы доходили до кон-
ца подиума, там был слож-
ный поворот, его надо было 
выучить. Секрет в том, чтобы 
чуть-чуть приподнять пят-
ки. А у мальчиков было ещё 
сложнее, там были шаги на-
зад. Надо было быть свобод-
ной и не бояться улыбаться. 
Я волновалась, что сделаю 
что-то не так, но я сдела-
ла всё правильно. Я пока-
зывала школьную форму, 
а остальные дети показывали 
другие наряды. Мне каза-
лось, что школьную форму 

будет показывать немножко 
скучновато, потому что все 
её знают. На самом показе 
я поняла, что она ярче смо-
трелась со сцены. Это был 
полезный для меня опыт, 
так как я научилась ходить 
по подиуму и делать краси-
вый поворот».

«Я показывала наряд 
из летней группы. Мне он 
очень понравился, потому 
что был ярким, красочным, 
удобным, красивым, празд-
ничным. Готовиться было 
очень тяжело. У нас было 
очень много тренировок. Мы 
учились ходить, надо было 
держать осанку… Нужно ис-
пользовать память тела, что-
бы помнить, куда нужно идти, 
как поворачиваться… Это 
было полезно и интересно. 
Моделью быть приятно. Когда 
я шла по подиуму, чувствова-
ла себя смелой, красивой».

«Мне кажется, это был 
полезный для меня опыт. 
В будущем поможет страх 
побороть».

Мы встретились с По-
линой Пащенко после того, 
как она привезла награ-
ды из Испании, став по-
бедителем вокального 
Международного конкурса 
«Фестивальная Ривьера». 
Поговорили душевно.

— полина, сначала в двух 
словах о главном, ладно?

— Хорошо. Я побывала 
в Испании и заняла 1 место 
в вокальном конкурсе.

— а теперь детали. Это 
была номинация? учитыва-
лась ли возрастная группа?

— Конкурсанты были 
примерно одного возраста 
со мной. Я стала первой сре-
ди всех.

— как всё происходило?
— Песни, которые я пела, 

были давно отрепетированы. 
С ними я выступала на сцене 
Ломоносовской школы. Это 
«Русские традиции» на рус-
ском языке в первом туре, 
«Аллилуйя» и «This is me» 
на английском во втором 
и третьем турах.

— приходилось высту-
пать первой?

— Нет. 
Я выходила 
в середин-
ке.

— Что 
можешь 
сказать 
по каж-

дому туру?
— Первый тур как зна-

комство. Он проходил в ис-
панском городе Lloret de Mar, 
в котором мы жили. Зал был 
очень маленький. Участников 
на этом этапе было около 30, 
все они приехали из России. 
Соперников я не опасалась. 
Приехала просто поучаство-
вать и занять какое-нибудь 
место. Хотелось набраться 
опыта и отдохнуть.

Второй тур проходил 
в Барселоне. Зал там был 
очень большой. Людей было, 
наверное, тысяча. Из-за све-
та софитов я зал не видела. 
Кстати, чем больше зал, тем 

мне спокойнее. В таких за-
лах и звук лучше. Именно 
поэтому для выступления 
подготовили соответствую-
щую песню, подходящую для 
большого пространства.

Во время третьего тура 
мне показалось, звук был 
хуже. Зал был меньше, по-
этому мне было страшнее. 
Выступали только три кон-
курсанта. Это происходило 
снова в городе, где мы жили.

— ты сразу стала лиде-
ром или шла к победе посте-
пенно?

— Я во всех турах была 
первой. Мама и Екатерина 
Владимировна не сомнева-
лись в том, что я была лучшей.

— а какой тур больше за-
помнился?

— Конечно, второй. «Ал-
лилуйя» — самая сложная 
песня. И зал был самый боль-
шой. В этом зале выбрали 
только трёх участниц.

— как готовили сцениче-
ские костюмы?

— Помогали мама и Ека-
терина Владимировна. Ко-
стюмы специально не гото-
вили, взяли на выступление 
то, что уже было подготовле-
но для моих песен.

— как ты сама оценива-
ешь своё новое достижение?

— Я довольна. Съездила, 
отдохнула и заняла 1 место. 

Я стала меньше бояться сце-
ны. Я набралась опыта, и мне 
будет легче в дальнейшем. 
Буду выступать свободно.

— Что сказала мама 
по этому радостному поводу?

— Мама ещё перед кон-
курсом сказала, что я займу 
1 место, потому что я вне 
конкуренции. Екатерина Вла-
димировна тоже поддержи-
вала меня во всём и сказала, 
что я спела лучше всех.

— получается, ты их 
не очень-то удивила своей 
победой?

— Получается, не удивила.
— и как теперь с этим 

успехом быть? есть планы 
на будущее?

— Я собираюсь ездить 
по разным конкурсам. Мне 
не важно, буду ли я всегда 
первой. Если честно, я ещё 
сама не определилась, что 
с этими способностями де-
лать. Может быть, моя про-
фессия будет связана с му-
зыкой. Может быть, это будет 
хобби на всю жизнь. Ещё 
не знаю.

— но с песней по жизни 
пойти уже готова?

— Да. Буду петь для себя, 
для семьи и друзей.

Беседу вела
главный редактор 

Г.В. Крюкова

Интересный разговор со-
стоялся в буквальном смыс-
ле слова за школьной партой 
ученика 10 класса Ломо-
носовской школы Дмитрия 
Сурановича. Он мастер спор-
та по автогонкам, участник 
престижных гонок уровня 
GP3. Это лишь часть нашей 
беседы, ставшей для меня 
«окном» в мир Формулы.

— формула — это предел 
желаний для пилота?

— Формульные гонки — 
это путь к самому высокому 
уровню. Из российских гон-
щиков, может быть, не боль-
ше 8 выступает на этом 
уровне. Быть в их числе до-
статочно престижно.

— как идёт продвижение 
пилота?

— Я один из самых мо-
лодых гонщиков. В июне мне 
будет 17. Мой менеджер — 
Оксана Косаченко, которая ра-
ботает с Виталием Петровым. 
Она составила достаточно 
хорошую программу. Мы уже 

проехали 4 гонки, в которых 
я достиг хороших результа-
тов. Набрал свои первые очки, 
хотя у меня было не так много 
тестовых дней. В юниорских 
сериях это можно устраивать, 
а вот в GP3 (Гран-при Фор-
мулы 3) количество тестов 
ограничено, некоторые трас-
сы проехать нет возможности. 
Некоторым пилотам GP3 да-
леко за 20, у них больше опы-
та. Это мне не мешает сорев-
новаться с ними, я стараюсь. 
Зимой была сильная подго-
товка к этому сезону. Мы еха-
ли серию в Новой Зеландии, 
где в это время было лето.

— каковы перспективы 
уровня GP3?

— GP3 интересная серия 
для спонсоров. Идёт транс-
ляция для всех, кто смотрит 
Формулу1. И потом за про-
движением пилота GP3 вни-
мательно следят те, кто ра-
ботает на Формуле1. А это 
очень важно. Можно, минуя 
ступень, сразу выйти на выс-

ший уровень.
— то, что происходит 

с пилотом за секунды гонки, 
захватывает на всю жизнь?

— Все, кто приходят в ав-
тоспорт, остаются, даже если 
не показывают высокие ре-
зультаты. Остаётся как хобби.

— не страшно?
— Перед стартом нервы 

ощущаешь, но Формула для 
профессионалов. С пилотом 
много работают.

— а скорость видно?
— Пилот ничего 

не видит.

— а что самое сложное 
в формуле?

— Повороты. Большие 
перегрузки — до 5 G.

— как это проявляется?
— Как будто на плечи по-

ложили 20 кг.
Другими словами, обыч-

ный человек при таких ус-
ловиях обязательно потеряет 
сознание. А вот Дима к по-
добному относится как к ра-
бочему моменту.

Пока готовили номер, 
Дима отпраздновал день 
рождения. Поздравляем от 
имени всех ломоносовцев!

— Хорошо проведите время в институте!
Вероника Смирнова,

будущая первоклассница

Успевайте учиться и

заниматься любимыми

делами, будущие

первоклассники! Правильно 

распределяйте своё время.!

Анастасия Короткова,

выпускница 2012 года

Пусть для вас,будущиепервоклассники, школьные годы станут лучшей порой в жизни!!Дмитрий Кузнецов, выпускник2012 года
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ОБРАЗ ЖИЗНИ. ОБРАЗ мыШЛЕНИЯ

— Пятёрок вам в университетах, успехов 
в изучении новых наук, хорошей работы, 

чтобы в жизни всё было на «пять»
Андрей Слуцкий,

будущий первоклассник

сОхраняя наслеДие прОшлОГО…

Дорогие
будущие первоклашки!

Слушайте взрослых — родителей 
и учителей. Настанет время

и вы поймёте,
как они были правы!
Елизавета Садовская,
выпускница 2012 года

В 2011 году в Москве от-
крылся Музей истории теле-
фона, коллекция которого 
была признана самой крупной 
в России. Музей, где по вы-
ходным проводятся бесплат-
ные экскурсии для всех жела-
ющих, расположился в офисе 
телекоммуникационной ком-
пании «Мастертел».

От идеи создания до от-
крытия музея прошло около 
пяти лет, в течение которых 
из разных уголков земного 
шара прибывали раритетные 
телефонные аппараты и гордо 
вставали на музейные полки 
и с нетерпением ждали своих 
долгожданных любознатель-
ных зрителей.

Системный сбор раритетов 
требовал для себя все больше 
внимания, времени, а в какой-
то момент, и площадей, так как 
уместить 1500 аппаратов вне 
специально оборудованных 
площадок практически невоз-
можно. Было принято реше-
ние расширить пространство 
под музей. От идеи до во-
площения прошло несколько 
месяцев: и сегодня в офисе 
компании «Мастертел» от-
крылся музей телефонных 
раритетов с сопутствующими 
историческими аксессуарами 
и опытным экскурсоводом. 

По экспонатам можно про-
следить историю с 18 века 
(первой трубки, по слухам, 
изобретенной еще до Белла) 
до середины прошлого века.

Гордость музея — теле-
фоны, которых осталось 
не более десятка в мире, 
среди них настольный теле-
фонный аппарат «Siemens» 
1878 года, использующий-
ся как микрофон и слуша-
тель; акустический телефон-
ный аппарат 1881 г. «Willard 

Henderson», для работы ко-
торого не требовалось элек-
тричества; телефон корабель-
ный системы Е. В. Колбасьева 
1890-е г. с броненосца «По-
темкин»; телефон 1876 г. 
«Jasper Chandler Freley» 
в деревянном корпусе (экс-
периментальный образец); 
акустический телефон 1878 г. 
«J. R. HOLCOMB&CO», со-
единяющийся между со-
бой веревкой, подключенной 
к вибрирующим диафрагмам 

телефонов, любой из которых 
может получать и передавать 
звук; настенный телефонный 
аппарат 1909 г. «Шуккерт 
и К»; настенный телефонный 
аппарат 1910 г. «Berliner», 
имеющий регулируемый 
по вертикали микрофон 
и ложкообразный электро-
магнитный телефон (слуховой 
прибор) Сименса.

В течение 2011 года музей 
рос и интенсивно расширялся, 
занимая все новые площади, 

и сегодня он предстает перед 
посетителями уже в ином 
виде.

На сегодняшний день 
коллекция насчитывает более 
2000 раритетов, составляя 
самую полную ретроспективу 
связи в Европе. В музее на-
ходятся трансокеанский ка-
бель, по которому соверша-
лись первые международные 
звонки, телефон, принад-
лежавший Беллу, эриксофон 
«Кобра» — невероятно попу-

лярный во всем мире швед-
ский аппарат с минимали-
стичным дизайном, секретный 
телефон-дипломат, принад-
лежавший топ-менеджменту 
British Tobacco, английский 
аппарат, служивший началь-
нику управления связи вну-
тренних войск СССР. За каж-
дым аппаратом скрыта целая 
эпоха или история жизни.

Главная цель музея — со-
хранение бесценного мирового 
наследия в области телефон-
ной связи, фиксация смены 
технических эпох, от настен-
ных деревянных телефонов 
до мини-компьютеров с функ-
цией телефонной связи.

В обозримом будущем 
откроет свои двери Музей 
истории телефона в Санкт-
Петербурге.

Экспозиция будет рас-
полагаться в помещениях 
стиля high-tech в историче-
ском центре города, рядом 
со Смольным собором и му-
зеем воды. Примечательно, 
что историческая экспозиция 
музея разместится буквально 
в «новострое», но это толь-
ко ярче подчеркнет контраст 
между историей и современ-
ностью. В конечном счете, 
музейная коллекция призва-
на показать ретроспективу 

социальной коммуникации 
в целом. Адрес Музея исто-
рии телефона: г. Москва, ул. 
Краснобогатырская 89, офис 
компании «Мастертел».

Пресс-служба компании 
«Мастертел»

«Человек мыслит образами»
Образ Ломоносовской школы глазами учеников, сотрудников, родителей

Образ… Услышав это 
слово, каждый представляет 
своё. Например, если ска-
зать художнику и священ-
нику слово «образ», каждый 
представит свое. Художник 
представит картину (образ 
того, что он хочет написать). 
Священник — икону, об-
раз святого. Из этого можно 
сделать вывод: образ — это 
некое представление, изо-
бражение, ассоциируемое 
с определенным словом. 
У каждого человека «образ» 
разный, но иногда могут 
быть и совпадения.

Екатерина Романова

В процессе мышления 
у человека возникают связи 
между элементами психики, 
в результате которых один 
элемент вызывает образ дру-
гого, связанного с ним.

«Школа спикеров» за-
далась целью изучить образ 
Ломоносовской школы гла-
зами учеников, их родителей 
и сотрудников. Исследова-
ние приобрело неожидан-
ный масштаб: более двухсот 
человек изъявили желание 
ответить на вопросы «Если 
Ломоносовская школа рас-
тение/цвет/геометрическая 
фигура/сказочный персо-
наж/книга/музыкальный 
стиль/спорт/вид транспорта, 
то это…». Самыми яркими 
ассоциациями оказались са-
молет и школьный автобус, 
классическая музыка и рок, 
футбол и бег, Вини-Пух и до-
мовой, круг и треугольник, 
дуб, кактус и алоэ, желтый, 
синий и зеленый цвета, энци-
клопедия, роман и сказка.

Экспертами по изуче-
нию образа Ломоносовской 

школы выступила психоло-
гическая служба, которая со-
вместно с участниками Шко-
лы спикеров провела анализ 
полученных ассоциаций.

РАСТЕНИЯ. Дуб — ос-
новательность (плотный 
ствол, сильная и развет-
вленная корневая система), 
множество внешних связей, 
которые выстраивает Ломо-
носовская школа (раскиди-
стость кроны): как многолет-
ний дуб, школа существует 
почти 20 лет, поддерживая 
классические традиции об-
разования. кактус — экзо-
тическое растение для нашей 
страны, которое обладает 
способностью накапливать 
влагу, позволяющую ему 
цвести яркими и необычны-
ми соцветиями. Так и ЛШ, 
используя свои ресурсы, 
способна рождать и пре-
творять в жизнь креативные 
идеи. алоэ славится своими 
чудодейственными лечеб-
ными свойствами, заживляя 
раны, именно эту функцию 
осуществляет школа своими 
социальными и благотво-
рительными проектами. И, 
наконец, роза — королева 
среди цветов — отражает 
неповторимый стиль ЛШ.

ЦВЕТА. Желтый и крас-
ный — интеллектуальная 
активность, жажда познания, 
стремление двигаться вперед, 

действовать. синий и зеле-
ный — стабильность и уве-
ренность, учет особенностей 
и условий современной дей-
ствительности.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИ-
ГУРЫ. круг — целост-
ность, гармоничность. ква-
драт — основательность, 
стабильность, системность. 
треугольник — энергия, 
движение вперед. ромб — 
классическая креативность.

Книга. Энциклопедия — 
кладезь знаний и инфор-
мации. роман — захваты-
вающее повествование, где 
переплетаются судьбы и ин-
тересы героев, фантазия 
и реальность. учебник — 
структурное системное зна-
ние. сказка — волшебный 
сюжет, неожиданные по-
вороты, небывалые герои: 
ЛШ удается осуществлять 
проекты, которые кажутся 
сказочными и неосуществи-
мыми, например праздно-
вание 300-летия М. В. Ло-
моносова.

ТРАНСПОРТ. автобус, по-
езд — олицетворение пере-
движения по жизни единой 
командой ломоносовцев; 
осуществление проектов, 
которые набирают силу 
только при участии каждо-
го. самолет — стремитель-
ность, готовность быстро 
реагировать на все измене-
ния, происходящие в стране 
и мире. автомобиль: каждый 
класс самобытен и способен 
развиваться по своему соб-
ственному маршруту.

МУЗЫКАЛьНЫЕ СТИЛИ. 
классика — классические 
стандарты образования, 
проверенные временем. по-
пулярная музыка — идти 
в ногу со временем, отды-
хать и радоваться жизни. 
рок — энергия, сила, 
стремление идти вперед. 
рэп — тексты на злобу дня: 
ЛШ держит руку на пульсе 
жизни, учитывая потребно-
сти молодежи.

СПОРТ. футбол, баскет-
бол, волейбол — командные 
игры, где важна точность, 
способность предсказать 
действия другого, подстро-
иться или взять на себя роль 
лидера для достижения наи-
лучшего результата. бег — 
движение вперед, результа-
тивность, темп.

СКАЗОЧНЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ. 
винни-пух — 
символ доброты, 
тепла, но одно-
временно и неуемной 
энергии, творчества, высо-
кого социального интеллек-
та, умения выйти из любой 
сложной ситуации. сова — 
мудрость и рассудитель-
ность. Чебурашка — эк-
зотическое, необычное 
существо, что указывает 
на эксклюзивность школы 
в стремлении объединить 
вокруг себя общественность 
для решения социальных 
задач. Домовой — символ 
уюта школы, гостеприим-
ства, грамотного ведения 
хозяйства, порядка, житей-
ской мудрости.

Основательность, сочета-
ние классических традиций 
с современными тенденция-
ми образования, социальные 
просветительские проекты, 
командный дух ломоносов-
цев, трансляция накоплен-
ного опыта — вот основные 
составляющие образа ломо-
носовской школы.

Каждый из вас может по-
участвовать в обсуждении 
результатов опроса. Свои 
мнения присылайте на e-mail: 
kriukova@lomonschool.ru. 

Лучшие из них будут опу-
бликованы в следующих но-
мерах и на сайте ЛШ.

Проект осуществляла 
«Школа спикеров». Актив-
ное участие в исследовании 
приняли выпускник 8в клас-
са Гальчев Илья, выпускник 
10 класса Малыхин Мак-
сим, выпускница 7а класса 
Романова Катя, выпускник 
7а класса Долгин Кирилл, 
выпускник 7а класса Красов 
Даниил, выпускница 5б клас-
са Чибисова Полина. Модера-
торы проекта — специалист 
по развитию речи, руководи-
тель «Школы спикеров ЛШ» 
Ирина Валерьевна Трутнева, 
психолог — куратор Анна 
Григорьевна Галунчикова.

Будущие первоклассникиЛомоносовки! Когда вы перейдётена новую ступень своего обучения,не бойтесь. Активно принимайте участие
во всех школьных делах. Смело задавайте вопросы

старшим ученикам. Они все готовы вам помочьв любую минуту.Ася Морозова, выпускница2012 года
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Так уж сложилось. Ломоносовское сообщество давно вышло за пределы школы.
С каждым выпуском радиус действия Ломоносовского духа увеличивается, и при этом каждый год

в ломоносовцы посвящают новое школьное поколение.
В добрый путь! До свидания, Ломоносовка! Здравствуй, Ломоносовка!
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Ура! Каникулы!

В гармонии с летом

Лето — время, когда мы все выглядим 
прекрасно, великолепно, потому что солныш-
ко делает нашу кожу очень красивой. Золоти-
стый загар идёт большинству. Минимум кос-
метики! Только увлажняющие средства, в том 
числе, для губ. Совсем немного туши. И так вы 
летом прекрасны! Если девочки едут на море, 
кожа становится просто волшебной.

Мне очень нравится, когда волосы немно-
го выгорают. Этот эффект как мелирование. 
Я предпочитаю распущенные волосы.

Лето — время лёгких, воздушных одея-
ний. Я думаю, цвет каждый должен выбирать 
индивидуально. Каждый чувствует, какой 

цвет ему к лицу. Считаю, что в солнечные дни 
лучше выбирать светлые тона, в дождливое 
и пасмурное время одежда должна быть по-
ярче. Лучше носить натуральные ткани, что-
бы было комфортно. Сейчас много платьев 
из шёлка. Модные юбки в пол можно носить 
с обувью на высоком каблуке и без каблука.

Сейчас модно носить браслеты из разноц-
ветных натуральных камней. Правда, лично 
я не могу себя приучить к этому. Девочкам 
с яркой внешностью не стоит носить очень 
броские вещи. Бывают люди, которые стара-
ются надеть на себя всё, что нравится. Если 
уже есть браслет, то не торопитесь добавлять 
и кольцо, и серьги, и подвеску сразу. Только 
в рекламных буклетах ювелирных изделий 
всего очень много. Кажется, что это очень 
красиво, ведь специалисты намеренно под-
бирали украшения. А в жизни «перегружать» 
себя не стоит. Помню, в 90-х годах было мод-
но надевать на каждый палец по нескольку 
колец. Я была маленькая, но помню, как на-
ряжались ровесницы моей сестры.

Для участия в интервью, я специально вы-
брала это платье. Оно подходит для красивого 
летнего образа, поскольку сочетается с зелё-
ным фоном, пейзажем. Не хочется быть ярким 
пятном, хочется быть в гармонии с природой. 
Есть вещи «пятница-суббота» для вечеринки 
или торжества, есть вещи «понедельник-сре-
да» для будничных дел. Это платье — «вос-
кресенье».

Не надо бояться сливаться с поляной, 
небом. Правда, можно придумать для себя 
и яркую историю: «Я бабочка на этом лугу».

Сегодня мы придумали с дочерью такую 
историю: это прогулка по заповедной зоне 
леса, собирание цветов. Для Насти это еще и 
образ Алисы в стране чудес.

Наталья, мама Насти Самолётовой, 
выпускницы 5 класса 

«яркие краски лета…»  мастер-класс От ДарЬи ГрибОвОЙ, выпускницы 5 класса

тенДенции сезОна ОсенЬ-зима 2012/2013

Предстоящий се-
зон наполняют яркие 
и насыщенные цвета, 
асимметрия в крое, 
абстрактные и кре-
ативные принты — 
источником вдох-
новения дизайнеров 
стало современное 
искусство. Можно 
выделить несколько 
основных трендов.

«Ковровый эф-
фект» — свежее 
направление моды. 
Одежду и сумки 
из ткани с расти-
тельно-геометри-
ческим орнаментом 
в стиле 60-хх можно 
увидеть не только 
во взрослых коллек-
циях Prada, Versus, 
Balmain, но и экс-
клюзивно в дет-
ской коллекции 
Dolce&Gabbana.

Цветной мех — 
в этом году стили-
сты не закончили 
свои эксперименты 

по окраске меховых 
изделий во все цвета 
радуги! Разноцвет-
ные полосы из меха, 
различные объём, 
длина и оттенки ворса 
воплощаются в ори-
гинальные и непод-
ражаемые моде-

ли (John Galliano, 
Ermanno Scervino, 
Miss Grant, Liu Jo).

Шорты — must 
have предстоящего 
сезона! Они могут 
быть любыми — 
от кожаных до вы-
полненных из теплых 
тканей. Но самые 
модные шорты — об-
резанные по колено 
классические брюки 
(Gucci, Armani junior, 
Dolce&Gabbana, 
Monnalisa).

Блеск метал-
ла — тренд, без ко-
торого не обойтись 
перед встречей Но-
вого года. Подиум 
продолжает заво-
раживать золотыми, 
бронзовыми и сере-
бряными силуэта-
ми, декоративными 
элементами и аксес-
суарами (Miss Grant, 
Blumarine, Canzitex, 
Moncler).

Не забывайте про 

школьные коллек-
ции — классические 
рубашки и брюки, 
джемперы и пид-
жаки для мальчиков 
от Gucci, Dondup, 
Armani junior, Arc-
en-Ciel; блузки, юбки, 
водолазки и три-
котаж для девочек 
от Aletta; спортивные 
костюмы и обувь. 
Будьте модными!

Соучредитель 
сети салонов 

«Кенгуру»
Жанна

Карпинская 

разнОцветная кОшка

Летом всегда хочется, 
чтобы тебя окружали яркие 
вещи. Поэтому я хочу пока-
зать, как сшить разноцветную 
кошку.

Нам понадобится
- ткань с летним узором,
- лента,
- синтепон,

- краски,
- булавки.
Берём выкройку (она раз-

мещена на этой странице в на-
туральную величину) и с помо-
щью булавок крепим на ткань. 
Обводим ручкой и складываем 
ткань пополам, чтобы у нас по-
лучилось 2 зеркальные части. 
Соединяем ткань булавками и 
вырезаем, оставляя небольшой 
припуск ткани за контуром. 

Сшиваем обе части по линии, 
оставляя дырочку. Выворачи-
ваем, набиваем синтепоном 
через оставленное отверстие, 
пришиваем хвост (тоже уже 
набитый наполнителем). Поч-
ти готово!

Рисуем (или вышиваем) 
глаза и нос, завязываем бант и 
вот — игрушка готова! Теперь 
можно украсить ею дом или 
летнюю веранду.

«старая» кОрОбка

К началу учебного года 
тут и там вдруг образуется 
скопление карандашей, ла-
стиков, ручек... 

Чтобы всё это не поте-
рялось, я предлагаю сделать 
для школьных принадлежно-
стей коробку для их хранения 
в одном месте.

Нам понадобится
- коробка из-под обуви,
- газета или журнал,
- клей ПВА,
- кисточка,
- коричневая и белая

краски.
Рвём газету или журнал 

на средние кусочки, прикле-
иваем к коробке. Сверху про-
мазываем клеем, чтобы сты-
ки были аккуратными. Ждем, 

когда высохнет. Можно под-
сушить коробку феном.

Красим белой краской 
так, чтобы надписи остава-
лись видны. «Состарива-
ем» углы сухой кисточкой с 
коричневой краской, также 
можно сделать по бокам — и 
коробка готова! Теперь у вас 
ничто не потеряется!

Внимательно посмотрите на эту страницу. Видите контур заготовки для кошки? Можете 
воспользоваться идеей Даши Грибовой и сделать летний подарок кому-нибудь «просто 
так». Сфотографируйтесь со своей игрушкой!
Пришлите фото на e-mail: kriukova@lomonschool.ru и увидите фото на сайте школы.

Этот учебный год начался и завершился «Ломоносовским 
Обозом». В последних числах июня вернулись из путеше-
ствия ломоносовцы, выполнившие обязательства, взятые 
школой осенью. Ломоносовка всегда держит своё честное 
слово. Подробности и фото  — на сайте.ан
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