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С Новым Интеллектуальным Годом!

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

Дорогие друзья, вот и по-
дошел к финишу 2012 год! 
Сколько всего интересного 
и нового произошло в жизни 
каждого из нас за этот 
небольшой промежуток вре-
мени! Но не стоит предавать-
ся отдыху, ведь уже на носу 
год Змеи, олицетворяющей 
мудрость в мифологии Древ-
него Китая. А это значит, что 
наши школы должны по-
казать всё, на что способны 
их ученики, у которых интел-
лект буквально «в крови».

В новом году каждому 
из вас предстоит подтвер-
дить право носить гордое 
звание ломоносовца своими 
успехами не только в учебе, 
но и во всевозможных спор-
тивных соревнованиях, 
творческих работах, 
великое множество 
которых нам го-
товит грядущий 
год. Не стоит 
старшеклас-
сникам основ-
ной школы забы-
вать о годовых 
творческих работах, 
благодаря которым каж-
дый из нас может показать 
свою креативность, получить 
необходимые навыки и зна-

ния для создания собствен-
ных проектов. Самым актив-
ным ребятам Ломоносовской 
школы стоит задуматься 
о проведении позна-
вательных 
мастер-
классов, 

которые научат одноклассни-
ков чему-то новому и необыч-
ному. Также многих может 
заинтересовать возможность 
организации собственных соци-
альных проектов, о создании 

которых никогда не поздно 
задуматься. Самые заинте-
ресованные ломоносовцы 
уже во всю занимаются 
своими проектами и бу-
дут только рады хорошей 
конкуренции.

Самое главное, до-
рогие друзья, вы долж-

ны помнить о том, что 
на каждого из вас 

возложена просве-
тительская миссия 
и вы должны про-
должать нести 
идеи Ломоно-
сова в люди. 
Ломоносовцы, 
я поздравляю 
вас с наступлени-
ем года, в котором 

всех нас ждут но-
вые победы и свер-

шения! С Новым 
Интеллектуальным 
Годом, Ломоносов-
ские школы!

Выпускающий
редактор

Дмитрий Груздев

Новогоднее обращение 
к ученикам

Ломоносовских школ

Что в Новый Интеллектуальный Год бывает
Чрезвычайно Удивительным, Добрым, Очаровательным? 

Новогоднее ЧУДО!

Руководитель лаборатории «ИнтеллекТ»
Лариса Анатольевна Корешкова

Вы верите в чудеса?
Предпраздничные дни, 

новогодняя ночь — это 
и есть время настоящих 
чудес! Мы спешим на учё-
бу, на работу, а под ногами 
лежит белый роскошный 
снег. И мы не замечаем, как 
в эти сказочные дни раз-
гуливает по улицам Старый 
Год. Он, переживший зиму 
и весну, лето и осень, со-
вершивший для нас много 
событий, устроивший мно-
го встреч, взлётов и побед, 
подводит итоги и помогает 
исполняться нашим жела-
ниям. А мы всё бежим…

Постойте, не спешите! 
Время нельзя остановить! 
Чудо… Вот оно. Наш с вами 
огромный город украшен 
яркими огнями, а на лицах 
людей появляются добрые 
улыбки. В холодном воз-
духе пахнет мандаринами, 
и запах ели слышен рядом. 
Праздничная суета захвати-
ла всё вокруг, закружила, 
затуманила головы мыс-
лями о чём-то загадочном, 
новом.

А Старый Год хитро сме-
ётся и пробует заглянуть 
в завтрашний новогодний 

день. Чудо… Все ждут его, 
а оно происходит с нами 
каждый день и дарит встре-
чи с близкими, родными, 
любимыми на кромке ухо-
дящего года.

Выпускающие
редакторы

Алина Макарова
и Мария Меклер 

Что делает Но-
вый год одним из са-
мых ожидаемых 
и любимых праздни-
ков? Душистая ель 
с яркой гирляндой? 
Аромат мандаринов? 
Хлопья снега, пада-
ющие за окном? Нам 
кажется, что главное 
в этом празднике — 
душевная теплота!

Наша семья бла-
годарит вас, наших 
дорогих учителей, за доброе отношение к нашим де-
тям, взаимопонимание и радость общения. Желаем 
процветания, благополучия, успешных проектов и со-
гласия в делах, чтобы каждый день будущего года 
открывал новые перспективы, а рядом всегда были 
хорошие друзья. Крепкого здоровья, счастья и удачи 
во всех ваших начинаниях!

Поздравляем с наступающим Новым годом!

С уважением, семья Александровых,
Ломоносовская  школа — Зелёный мыс

Дорогие ломоносовцы!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть он будет удачн
ым и счастливым! 

Пусть сбудутся ваши мечты и исполнятся ваши желания! Для нас этот год буде
т ответствен-

ным и волнительным, ведь в нашей семье три выпускницы.
Арина окончит начал

ьную школу, расстанется 

со своими учителями и перейдёт в осн
овную Ло-

моносовку. Анна начнёт учиться 
в старшей школе 

и в новом учебном году выберет свою профессию.

Анастасия, третья и 
самая главная выпускни-

ца, окончит Ломоносовскую школу, и ее ждет но-

вый, взрослый, период жизни.

Мы с детьми всегда будем помнить наших лю-

бимых учителей-ломоносовцев, их каждодневный 

труд, профессионализм, доброту и любовь. Мы 

трижды ломоносовцы и гордимся нашей Ломоно-

совской школой!

С уважением, семья Савельевых,

городская Ломоносовская школа

Дорогие сотрудники, дети иродители Ломоносовских школ! Вот и заканчивается 2012 год, принесший нам множество новостей. Они уже стали истори-ей, которая, как известно, учит нас заглядывать в будущее.
Без оглядки назад поздравляем вас с наступа-ющим Новым годом и от всего сердца желаем  вам здоровья, успехов и счастья! А еще вся наша дружная семья желает вам, двигаясь по ступеням успешности,  достичь самых больших высот. Желаем вам сил и возможностей на осуществление самых дерзких замыслов и во-площение самых сокровенных планов!  И пусть вас окружают  верные и преданные друзья, 

которые помогут вам свершить всё это!С Новым годом!
С уважением, семья Тереховых, Ломоносовская школа «ИнТек»

Пусть
Новый год 
в наш
школьный
дом войдет 
С надеждой,
с радостью,
с любовью!
И в дар с собою принесет 
Большое счастье и здоровье!
Пусть в наступающем году 
Успехи новые придут, 
Во всем сопутствует удача, 
И разрешатся все задачи, 
И чтобы этот год грядущий 
Был лучше все ж, чем предыдущий!
Новый год — это новые планы, 
Это множество смелых идей, 
Если вы к переменам готовы, 
Открывайте–ка настежь им дверь!
С Новым ИнтеллекТуальным Годом!
С уважением, семья Губановых,

Ломоносовская школа № 5 
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,

открытые в Москве,

Подмосковье
 и Марбурге

Вот и подходит к финалу год. Он был насыщен интересными и значимыми событиями. М.В. Ломоно-
сову исполнился 301 год. Это событие мы отметили возрождением мюзикла о нём, который был со-
чинён к 300-летнему юбилею великого российского учёного. В Марбурге был открыт памятник 
М.В. Ломоносову. Мне была оказана честь быть в составе делегации ломоносовцев. 

В декабре абсолютными победителями Международной Олимпиады «Грамотный 
Русский Язык» стали Маргарита Федулеева, Дарья Гнатченко, Анфиса Мерзленко, 
Юлия Ровник, Елизавета Щербакова и Анастасия Савельева. Они гордость школы. Я 
и моя одноклассница Полина заняли призовые места в олимпиаде по математике. 
Теперь мы будем представлять школу в следующем туре. Это почётно и ответ-
ственно. Постараемся быть на высоте. Много интересного принесли Ломоносов-
ские мастер-классы. На своей выставке «ЛЕГО» и я поделился накопленными 
знаниями с ребятами. 

Я уверен, что будет ещё много поводов гордиться тем, что мы учимся в 
Ломоносовской школе.  

Андрей Щебетов,
городская Ломоносовская школа

НОВЫЙ ПРОЕКТ
В новом году выйдет уникальное

издание – фотокнига «Гордость школы».
На страницах книги будут запечатлены

имена ломоносовцев, уже отличившихся 
серьёзными достижениями.

Мы гордимся лучшими
школьниками, радуемся за них 

и разделяем
чувство победителей,

ведь это НАШ ОБЩИЙ УСПЕХ!
(подробнее см. на стр. 16)

КАРТА
ЛОМОНОСОВСКИХ

ШКОЛ

КАРТА
ЛОМОНОСОВСКИХ

ШКОЛ

Городская начальная Ломоносовская школа:
Москва, Можайское шоссе, 31, корп. 2
Городская основная и старшая школа:

Москва, Аминьевское шоссе, 18, корп. 4
Москва, ул. Кременчугская, 44, корп. 5
Ломоносовская школа — Зелёный мыс:

Московская область, Мытищинский район, сельское
поселение Федоскинское, д. Подольниха, ул. Клубная,
влад. 2, стр. 1 (Дмитровское шоссе, 20 км от МКАД)

Ломоносовская школа «ИнТек»:
Московская обл., Истринский р-н, д. Воронино,
Клубный посёлок «Монолит», Клубная аллея, 2

(Новорижское шоссе, 19 км от МКАД)
Ломоносовская школа №5:

Московская область, Одинцовский район, село Успенское, 
ул. Советская, строение 50 Б

ЛОМОНОСОВСКАя ШКОЛА № 5 Накануне Нового года 
в сеть Ломоносовских школ 
вошла новая школа, которая 
находится по Рублёво-Успен-
скому направлению. Ломо-
носовского полку прибыло! 
Наша территория увеличи-
лась на 10 000 кв. метров, за-
нимаемых зданием Ломоно-
совской школы № 5.

С 3 декабря специали-
сты различных служб орга-
низуют занятия, семинары, 
тренинги с коллективом 
учеников и сотрудников на-
шей новой школы. Научный 

руководитель Ломоносовки 
д. п.н. Марат Александрович 
Зиганов проводит уроки ин-
теллекта для разных классов.

В Новый год мы вступа-
ем под знаменем классиче-
ских традиций российского 
образования и с традицион-
ным слоганом «Мы вместе!».

В этом году в канун праздника я с мамой поехала в 
магазин за новогодними игрушками во время снегопада. 
Пока мы ехали по дороге за покупками, моя мама увиде-
ла радугу, и нам посчастливилось проехать под радугой 
в середине зимы. Для меня это было удивительно и не-
ожиданно. Это был лучший подарок от природы.

Мария Чернова, городская
начальная Ломоносовская школа

Мне этот год запомнился делами,
Узнала много я и многое смогла.
Ведь мой пример не за горами,
И память триста лет о нем жива.

Он наш герой, и это без вопросов!
Он сын Отечества и нам живой пример,
Постигнув суть науки, Ломоносов
Всего добился сам и сам сумел.

И этот год – его заслуга тоже,
Ему обязаны мы с честью подражать,
Желанье есть, и каждый школьник сможет
Открытий много делать и изобретать.

Дорогой трудной шел он из деревни
Азы науки в классах постигать,
С тех пор мы точно знаем – через тернии,
Любую звездочку легко достать.

Дорогой той мы тоже проезжали,
И в Ломоносовских местах бывали,
И многое о нем узнали: как жил мальчишкой он.
Обоз всей школой собирали,
Его в дорогу отправляли,
И памятник мы открывали
Под дивный колокольный звон.

Итак, сей год его звездой
                        отмечен,
Он жил и созидал для нас,
Судьбой своей увековечен.
А я бегу обратно в класс.

Александра Родина
и ее семья, городская
Ломоносовская школа

Чудо нужно очень ждать, 
и оно случится!

C наступающим Новым годом!

Мама Юлии Ровник Елена Николаевна
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Уже прошла 2 четверть. В учебном году ещё много времени, чтобы 
достичь определенных результатов в учёбе, в спорте, в творчестве или 
в искусстве. Но без прошлого нет будущего… В прошлом году я, пяти-
классница, впервые переступила порог основной Ломоносовской шко-
лы. Поначалу мне было непривычно и немного страшно, но, освоясь, 
поняла, что я часть общества ломоносовцев. Настоящий ученик Ломо-
носовской школы должен участвовать во всех мероприятиях и празд-
никах, которые она организовывает. Я старалась принимать участие 
во всех мероприятиях школы. И главными моими достижениями явля-
ются победа в вокальном конкурсе «Народный артист», 3 место в XVI 
Международной Олимпиаде «ИнтеллекТ», которая проходила в Самаре, 
и победа в конкурсе «Ученик года» среди 5 классов. Достичь всего этого 
мне помогли родные люди, учителя и одноклассники. В этом учебном 
году я поставила себе твердую цель и постараюсь ее достичь!

Полина Чибисова, городская Ломоносовская школа 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ
Что для меня уходящий год? Это 366 дней, 

каждый из которых был неповторимым. 
Но я знаю, что через некоторое время я буду 
с благодарностью вспоминать те удивительные 
уроки, трудности, с которыми я справилась.

А каким насыщенным на события был уходя-
щий год! Это и интеллектуальные победы моих 
учеников, и завершение ломоносовских юбилей-
ных торжеств, и новые удивительные открытия, 
совершенные сообществом ломоносовцев.

Каждый год — это новая ступень жизни, по которую каждый из нас 
вступает. А когда мы проходим очередной этап, смотрим назад и анали-
зируем: что выдержали, чего достигли, кто шёл с нами рука об руку, чему 
научились. И все мы, конечно же, ждём чуда в следующем году. С новым 
годом у меня связаны новые надежды. Главное — не потерять приобретён-
ное и приумножить найденное. Искренне всех ломоносовцев поздравляю 
с Новым годом! Счастья, удачи, новых побед, достижений, стабильности 
и уроков будущего. И пусть все желания (даже самые смелые), загаданные 
под бой Курантов, обязательно сбудутся. И мы все обязательно достигнем 
всего того, к чему стремимся!

Ольга Леонидовна Кулева,
городская начальная

Ломоносовская школа 

В уходящем 2012 году 
я участвовал во многих со-
ревнованиях по восточным 
единоборствам и завоевал 
много медалей. Но главным 
достижением для меня стала 
победа на чемпионате Евро-
пы по грепплингу, который 
проходил в Германии. Это 
были первые в моей жизни 
соревнования такого уровня, 
поэтому я очень волновал-
ся. Среди 200 участников 
из 8 стран я занял второе 
место. Подиум был цели-
ком русский. Наша команда 
скандировала на весь зал: 
«Россия, Россия, Россия!» Мы держали в руках Россий-
ский флаг, а рядом стояли наш тренер Андрей Анатолье-
вич Столяров и мой папа. Мы привезли домой 30 медалей: 
10 золотых, 13 серебряных и 7 бронзовых. Наша команда 
стала первой в общекомандном соревновании. Мы были 
лучшие!

Александр Кочергин,
Ломоносовская школа — Зелёный мыс

Это был мой год 
— год Дракона! Чем 
он запомнился? Он 
был нелегким и на-
сыщенным. Приоб-
ретения, отличный 
отдых летом, встреча 
с друзьями, которых 
не видела много лет, 
новые знакомства. 
В профессиональном 
плане — активная 
жизненная позиция, 
участие в семинарах, 
конференциях, ма-
стер-классах. Отлич-
ный год!

Обязательно вспомните свои достижения, а после 
этого, под бой курантов, смело загадывайте новые же-
лания, ставьте новые цели. И тренируйтесь мечтать, по-
настоящему, как в детстве. Ведь мечты — они сбываются!

Татьяна Юрьевна Антанкина,
Ломоносовская школа — Зеленый мыс

2012 год проле-
тел быстро. Мы стали 
сильнее, умнее, вы-
носливее. Участие 
в соревнованиях, кон-
курсах, концертах, 
поездки на экскурсии 
сделали нас более 
дружными. Основ-
ная школа теперь для 
нас такая же родная, 
как и начальная. Мы 
успешно окончили 
учебный год и нача-
ли новый. Кажется, 
и не было волнений 
и переживаний перед 
тем, как мы впервые 
переступили порог на-
шего класса. Спасибо 
за это нашим учителям! Спасибо всему коллективу школы 
за внимание и заботу.

Дмитрий Ханеня,
городская Ломоносовская школа

Это была незабываемая страница в летописи нашей школы. Так быстро ле-
тит интековское время: уроки, перемены, учебные дни, недели, каникулы… Со-
всем скоро Куранты возвестят о приходе 2013 года.

Пытаюсь вспомнить самое яркое школьное событие года. Как учитель рус-
ского языка я горжусь победой своих учеников Максима Михайлова и Влади-
мира Кузнецова. Как классный руководитель — победами Софии Корневой 
и Петра Шмакова. Как научный руководитель — самыми высокими резуль-
татами своих учеников в школьной научно-практической конференции «Ви-
ват наукам!», участием в I Ломоносовских чтениях, победой Петра Шмакова 
в Международном конкурсе проектов «Леонардо».

Радуюсь росту интековских журналистов, выпустивших уже 13 номеров. 
Горжусь получением нашей выпускницей Нелли Безруковой золотой медали 
в этом году.

Год был насыщенным и знаменательным, потому что мне посчастливилось работать рядом с учите-
лями школы «ИнТек», преданными делу образования и беззаветно любящими свою профессию. Желаю 
всем в наступающем году семейного тепла и уюта, и пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем 
году, найдет свое продолжение в новом 2013 году!

Наталья Евгеньевна Быкова, Ломоносовская школа «ИнТек» 

Подводя итоги по-
следнего периода, хочет-
ся вспомнить, каким он 
был ярким и насыщен-
ным. Мы были объедине-
ны общим историческим 
событием — 300-ле-
тием со дня рождения 
М. В. Ломоносова. Талант 
и достижения такого ве-
ликого человека стали 

для нас путеводной звездой, и мы с ребятами 
стремились заслужить звание «Класс года». Мы 
сумели этого достичь. Вы спросите, было ли 
нам сложно? Да, было! Гордимся ли мы тем, 
чего добились! Да, гордимся!

Я желаю всем членам Ломоносовской семьи 
в наступающем году идти к своим целям и до-
стигать их. Пусть в каждом доме весь год живет 
прекрасное настроение новогодних праздников. 
Здоровья, счастья и благополучия! С наступаю-
щим Новым Интеллектуальным Годом!
Елена Владимировна Абраменкова,

городская Ломоносовская школа 

Для нас ломоносовский путь только начинается. В 
новый год мы входим с крылатыми надеждами и ве-
рой в свои способности в учёбе, в развитии, в творче-
стве, в спорте. Поздравляем всех ломоносовцев!

Ученики
Ломоносовской школы № 5

Новогоднее чудо – это ощущение детства

Ученик 11 класса Морис Мирелли 

Этот год был особым для нашей большой и дружной 
семьи. Появился на свет мой долгожданный братиш-
ка, он седьмой ребенок в семье, родилась племянница. 
До чего же забавные эти малыши!

Мамы и папы! Берегите свои семьи, оставьте обиды 
в уходящем году, и пусть любовь и взаимное уважение ста-
нут для вас путеводной звездой, которая приведет к гармо-
нии и семейному счастью. Наш личный успех зависит от вас. 
Пример тому — мои достижения этого года. Только благо-
даря поддержке семьи мне удалось осуществить все заду-
манное: стать победителем конкурса «Ученик года — 2012» 
Западного округа Москвы, занять первое место во Все-
российском фестивале творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» и получить медаль «Шаг к успеху» (I степени) 
за успехи в исследовательской деятельности. Особую бла-
годарность хочу выразить научному руководителю Наталье 
Евгеньевне и завучу Галине Борисовне за огромную помощь 
в моей исследовательской деятельности.

Всех вас поздравляю с Новым годом и Рождеством.

Петр Шмаков,
Ломоносовская школа «ИнТек» 
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К НОВОгОдНеМу СТОЛу

Открою всем секрет жареного мороженого.
Нам потребуются 900 г пломбира, 350 мл растительного 

масла для фритюра, 120 г кукурузных хлопьев, 70 г кокосовой 
стружки. 2 яйца, 1 ст. ложка молока, 1 ч. ложка корицы, мёд, 
сироп или варенье для топинга.

Из пломбира круглой ложкой делаем шарики или нареза-
ем его средними кубиками. Выкладываем на поднос, высте-
ленный вощёной бумагой, и помещаем в морозилку минимум 
на час. Мороженое должно хорошенько промёрзнуть! После 
этого достаём его, обваливаем шарики или кубики в паниров-
ке из хлопьев и стружки, обмакиваем в яично-молочной смеси 
и снова обваливаем в панировке. Обкатываем порции в ладо-
нях, чтобы панировка держалась лучше, и кладём на тарелку. 
Шарики в панировке ставим в морозилку на ночь. На следую-
щий день выливаем масло в глубокую сковороду или малень-
кую кастрюлю и нагреваем почти до 200 градусов на среднем 
огне. Чтобы проверить готовность, бросьте в масло пару хло-
пьев, они должны стать коричневыми за 20 секунд.

Шарики в панировке достаём из морозилки по одному, 
чтобы не таяли, жарим 10–15 секунд, переворачиваем и дожа-
риваем ещё столько же. Готовое жареное мороженое кладём 
на бумажное полотенце.

К столу подаём сразу же с топингом по своему вкусу.

Павел Анатольевич Боровлёв,
Шеф-повар городской Ломоносовской школы 

ЛОМОНОСОВСКИе ШАРИКИ 
В этом году все 

ломоносовцы пода-
рят друг другу уди-
вительные ёлочные 
шары. Каждый шар 
будет вручную укра-
шен логотипом Ло-
моносовской школы. 
В назначенное время 
ребята и сотрудники 
поздравят друг друга, 
и каждому достанется 
красивое украшение 
к празднику.

ХОББИ. СВОИМИ РуКАМИ 
Ребята! Поздравляю вас с Новым Годом! Желаю вам сча-

стья, здоровья, подарков! Отличный подарок — лего. Лего — 
это целый мир! В него можно играть, придумывать что-то но-
вое, интересное.

Впервые я познако-
мился с лего в три года. 
Это были конструкторы 
из больших блоков. А сей-
час я собираю лего из ты-
сячи маленьких деталей. 
Мои наборы: Тауэрский 
мост, Дом Робби, серия 
Lego City и, конечно, Био-
никлы. Я очень люблю 
собирать лего. Это неве-
роятно увлекательно! 
Можно сделанные модели 
подарить кому-то к ново-
му году или украсить ими 
свою комнату.

Кирилл Панченко,
городская начальная

Ломоносовская 
школа 

гОТОВИМ СКАзКу!
Новый Год — время волшебства и сказки, когда все наши 

желания и мечты осуществляются. Чтобы сказка задержалась 
в нашем доме подольше, необходимо украсить его. Конеч-
но же, самое главное — это ёлка! Зеленую пушистую краса-
вицу можно нарядить мишурой, для этого подходят красный, 
золотой и серебряный цвета, так как они больше всего замет-
ны. Игрушки не обязательно должны быть стеклянными, ис-
пользуйте и пластмассовые, например, голубя, держащегося 
лапками за веточку. У вас должно быть веселое настроение, 
иначе ёлка не получится такой, какой бы вы ее хотели видеть 
в новогоднюю ночь.

Но не только ёлка придаёт сказочное настроение дому, это 
может быть что-то другое, например, сейчас очень популяр-
ным стал искусственный снег. Он может быть в разных со-
стояниях, но легче всего использовать ватный снег или снег 
в баллончиках. Им можно украсить и ёлку, и подоконники, ко-
торые остаются обычно пустыми. Есть ещё один способ деко-
рирования дома — украшения из бамбука и сосны. В Японии 
эти растения считаются признаками долголетия и верности. 
Их очень легко сделать, но стоять они могут больше года, по-
тому что находятся в специальной губке, которую надо поли-
вать раз в день. Бамбук и сосну можно украсить разными бу-
синками и цветочками, сделать красивую подставку для них. 
Дальше при украшении кадомацу («сосна у входа») включа-
ется ваша фантазия. Она должна сопровождать вас на всем 
пути декорирования. Сделайте своими руками незабываемый 
праздник в доме!
Анна Кузьмина, городская Ломоносовская школа 

ОРИгИНАЛьНые пОздРАВЛеНИя

Приближается Новый год, и мы с замиранием сердца 
вслушиваемся в его неторопливые шаги. Он приносит что-
то необыкновенное в нашу обыденную жизнь. Вселяет в нас 
новые надежды, дает силы преодолеть все неудачи уходяще-
го года, вселяет в нас решимость начать с начала все то, что 
не получилось в уходящем году. Каждый год мы даем себе 
обещания сделать свою жизнь ярче и интереснее, наполнить 
ее новыми возможностями и достижениями. Не бойтесь от-
крывать для себя новые знания и впечатления, преодолевать 
трудности. Путешествуйте, находите новых друзей, познавай-
те мир и самосовершенствуйтесь! А английский язык поможет 
в этом! Дорогие ломоносовцы, учащиеся 4в от всего сердца 
поздравляют всех учителей и учеников Ломоносовской шко-
лы с наступающим Новым годом.

Aleksandrov Daiil: “We wish you a New Year filled with peace, 
prosperity and happiness. May good luck be near you always like 
a lamp shining brightly on the many paths you travel“. 

Muravyova Anastasiya: “ We hope that New Year will sweeten 
up your life with joys and surprises”. 

Бронников Александр: “We wish you the biggest slice of 
happiness and good luck this New Уear”. 

Giliadova Vita: “We wish you that happiness, warmth and 
good tidings that the New Year brings stay on and on!” 

Ильчук Андрей: “ We wish that the joyful spirit of the New 
Year keeps glowing forever”.

Ольга  Николаевна Борисова,
начальная городская Ломоносовская школа 

В ОжИдАНИИ чудА
Новый год для меня самый любимый и долгожданный 

праздник. Каждый год я пишу Деду Морозу письмо и про-
шу подарки для себя, папы, мамы и брата. Я уверен в том, 
что эти самые подарки покупают мама и папа, но каким-
то чудесным образом они оказываются под ёлкой именно 
тогда, когда часы пробьют полночь.

Сколько раз я следил за родителями, но ни разу не ви-
дел, чтобы они подкладывали подарки под ёлку. Так мо-
жет быть, Дед Мороз существует? Я намерен проверить 
это в предстоящую новогоднюю ночь! Хотя глубоко в душе 
мне очень хочется верить, что опять произойдёт чудо и по-
дарки принесёт, наверное, долгожданный Дед Мороз!

Арсений Майоров, городская
начальная Ломоносовская школа 

Мы всегда ве-
рим, что под Новый 
Год случаются чуде-
са, и с нетерпением 
ждем этого волшеб-
ного момента. Но-
вый Год — это Дед 
Мороз. Нельзя те-
рять веру в него, он 
должен существо-
вать в сердце каж-
дого! Мы готовим 
много разных уго-
щений. С удоволь-
ствием встречаемся 
с друзьями и род-
ственниками. Обме-
ниваемся подарками 
и поздравлениями, 
благодарим уходя-
щий год, просим 
прощения, забываем 
обиды. Незадолго 
до боя часов на Спасской Башне открываем дверь, чтобы 
выпустить старый год и впустить новый. Ровно в полночь 
под бой Курантов в течение одной минуты, 
когда люди замирают, загадывают свои 
желания и зажигают бенгальские огни, 
мы пожелаем в Новом Году, чтобы все 
обрели то, чего им не хватало. Цените и 
любите друг друга, надейтесь на чудо 
и верьте в сказку. Счастливого Ново-
го Года!

Ольга Викторовна
и Анастасия Лиференко,

начальная городская
Ломоносовская школа 

Настоящее Новогоднее Чудо сложно заметить. Может пройти неделя или даже месяц, когда вдруг осознаешь – вот оно какое 
было, мое чудо! А если в него не верить, то оно так и не придет… Для меня главный подарком в Новый год было бы не что-то 

материальное, существующее, а исполнение любой моей мечты. Хотя бы одной. Это я и считаю главным Новогодним
чудом – когда сбываются твои мечты, в которые ты так долго верил…

Победитель в номинации «Надежда школы – 2012» Юлия Ровник
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Аббасов Шыхи:
— Это праздник, 

который отмечает весь 
мир, это чудо, которое 
мы ждём с нетерпе-
нием, в особенности, 
когда до праздника 
остались считанные 
дни. Это радость и сча-
стье, любовь, подарки 
и предвкушение чуда. 
Ломоносовской шко-
ле, всем её сотрудни-
кам и учителям я хочу 
пожелать счастья 
и любви в Новом году.

чУдеСа Под новыЙ Год

 

СдеЛАЙ СКАзКу БыЛьЮ!
Спортивные достижения — это не чудо, 

а результат работы над собой. И всё же, когда ты 
достигаешь самой высокой планки, до которой 
не дотянулись остальные, то настроение прихо-
дит просто сказочное. Поверьте, я это знаю.

Вячеслав Гилядов,
городская Ломоносовская школа 

***
Каждый чуда ждёт под Новый год.
Мы верим, что чудо произойдёт.
Чудеса встречаются на свете:
Верят люди в лешего и йетти,
Верят в кикимору и в домового.
Верят, что спасёт от нечисти подкова.
Чудо неожиданно случается,
И тогда мечты все исполняются!

Чудо разное бывает.
Иногда желанье исполняет,
Иногда спасает в нужный миг,
Освещает иногда твой чудный лик.
Может, радость — это тоже чудо?
Ведь улыбки появляются откуда?
А улыбка — это чудо тоже?
Верьте в чудо — верить каждый может.

Анфиса Мерзленко, городская
начальная Ломоносовская школа

пРОВеРКА
Однажды в преддверии Нового года два мальчи-

ка решили проверить, существует ли Дед Мороз или 
это всё выдумки. Сели они под ёлку, запаслись едой 
и напитками и стали ждать. Долго ждали. Играли, 
украшения на ёлке рассматривали. Устали и спать 
захотели. Задремали юные сыщики, привалившись 
друг к другу. Так и не узнали правду. А утром увиде-
ли много подарков. Как в сказке! Ребята с удоволь-
ствием открывали коробки и радовались Новому 
Году. Так есть ли Дед Мороз?

Иван Жарский,
городская Ломоносовская школа

Новогодние чудеса — это то, во что каждый верит с самого детства. Это то, что 
ты, оставшись с собой наедине, мечтаешь получить. Это исполнение твоих заветных 
желаний. Это то, что хочется подарить потом всему миру, друзьям, близким.

Ученик 11 класса Дмитрий Суранович

БудущИе ВыпуСКНИКИ — ВСеМ!

Тирский Павел: — Это самый луч-
ший праздник для меня. Под Новый 
год сбываются все желания и мечты, 
и сама праздничная атмосфера до-
ставляет людям радость: все семьи 
собираются за праздничным столом 
и встречают Новый год. Это самое 
лучшее время. Всем сотрудникам, 
учителям и ученикам я желаю сча-
стья, любви и исполнения желаний.

Тирский Григорий:— Этот праздник пропитан волшебством, радостью, красочными фейерверками. Основная составляющая — празд-ничный стол со всевозмож-ными вкусностями. Незабы-ваемое чувство, по моему мнению, когда встаёшь по-утру, идёшь смотреть, что тебя ожидает под ёлкой, и находишь то, что ожидал весь прошлый год.

Мальков Илья:

— Поздравляю всех 

учеников и сотрудников 

с Новым годом! Желаю, 

чтобы в наступающем 

году Вы совершали са-

мые «безбашенные» 

поступки, и чтобы 

они запомнились Вам 

и окружающим Вас лю-

дям на всю жизнь.

Щербакова Елизавета:— Мне было 7 лет, и мы впервые справляли Новый год не дома: уехали от городской суеты в тихую снежную деревню. Помню, как я, сидя в ресторане, думала о том, что же Дед Мороз мне принесёт в этом году, прочитал ли он моё письмо, достаточно ли хорошо я вела себя в этом году… Родители посоветовали мне подняться в комнату и заглянуть на балкон. Папа сказал, что видел, как какой-то подозрительный мужчина в красной шубе лез по трубам к нашему балкону. Папа попросил меня проверить, всё ли там в порядке. Сколько удивления и радости было, когда из-под снега я откопала цветной блестящий мешок, пере-вязанный золотой ленточкой! В тот год Дед Мороз принёс мне серого кудрявого кота с розовым носом, и это до сих пор моя любимая игрушка. И не удивляй-тесь: я люблю мягкие игрушки! А Новый год — наилучший праздник!

КОНЕц сВЕТА :)
В прошлом году мы с Аней под Новый год чуть не остались без носов. Дело было 

так: 31 декабря вечером мы возвращались домой после похода по магазинам. Было 
ветрено и очень холодно (около -20°С). Мы шли и разговаривали, не глядя друг другу 
в лицо. Мешки с покупками были тяжёлыми, поэтому в какой-то момент, приблизитель-
но на полпути, я случайно уронила пакет с мандаринами. Они все рассыпались, и мы 
стали их собирать. Тут раздался крик Ани: «У тебя нос белый!» Я сразу не поняла, о чём 
она, подумала, что на лице снег… или зубная паста. Но потом я посмотрела в лицо Ани 
и увидела, что и у неё нос белый. И это не снег совсем! Одновременно мы осознали, что 
дело плохо. Наши носы заморожены! С диким криком мы понеслись до ближайшего 
магазина. Прохожие, наверное, думали, что настал конец света. Добежали до магазина, 
вошли внутрь и поняли, что опасность позади. Ор сменился хохотом. От радости мы 
съели всю купленную еду.
Анимашки
Аня Косунская
и Маша Набатова
(самые креативные
девчонки 11 класса)
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Новогоднее чудо — это таинство, когда люди наконец-то забывают о всяких привилегиях и 
становятся просто собой... Становятся детьми, чьи счастливые глаза легко и радостно сияют 

даже при одном лишь свете елочной гирлянды и бенгальских огней. Однако, как математик, 
заявляю: «Рассчитывать на чудо можно, только надо знать, что

расчетная вероятность данного события приближена к нулю». 

Куратор Светлана Владимировна Белоусова

Даша: — У меня 31 декабря 
в 23:45 лопнул аквариум и 9 л воды 
разлилось по кухне, а рыбок разме-
тало в разные стороны..

Марта: — Стоял морозный день, 
маленькая Марта каталась на сан-
ках с горки и, потеряв контроль над 
транспортным средством, сбила 
с ног бабушку, проходившую мимо. 
Бабушка и рассказала мне, как она, 
так же катаясь на санках, сбила 

мальчика. Они полюбили друг друга 
и теперь счастливы в браке.

Может быть, не случайно я вре-
залась именно в нее? Теперь жду 
своей любви.

Паша: — Мы вышли на улицу 
запускать петарды. Дедушка под-
жег одну и отбежал. Петарда была 
криво поставлена и полетела в нашу 
сторону. Слава богу, она пролетела 
мимо, и никто не пострадал!

Полина: — В детстве я всегда меч-
тала попасть на программу «Поле чу-
дес» и подружиться с Якубовичем. Од-
нажды, в канун Нового года, я вышла 
во двор подышать свежим воздухом, 
как вдруг увидела идущего навстречу 
мне ведущего моей любимой про-
граммы Леонида Якубовича! Я поняла, 
что упустить этот шанс нельзя! Подой-
ти нужно, поздравить с наступающим. 
Как же я была счастлива, увидев этого 
усатого дядьку из телевизора, с кото-
рым всегда так хотела познакомиться. 
Мечты сбываются!

Настя: — Однажды со мной 
приключилась очень страшная 
и одновременно веселая история. 
Действие произошло за несколько 
часов до Нового Года. Родители 
основательно готовились к празд-
нику: скоро гости придут. Я решила 
тоже внести свою лепту и вышла 
на улицу. Оглядевшись вокруг в по-
исках занятия, я поняла, что мне 
очень нужно сбить все сосульки 
с крыши дома и повесить вместо 
них гирлянду. Я поднялась в свою 
комнату, взяла линейку и гирлян-
ду, вылезла через окно и начала 
заниматься делом. Соседи, увидев 
прыгающее на крыше существо 
с какими-то предметами, реши-

ли, что я — вор, который хочет 
пробраться через открытое окно. 
Я на секунду вернулась в дом, что-
бы подключить гирлянду, а по воз-
вращении на крышу, увидела внизу 
толпу людей, стоящих с дробови-
ками и выказывающих мне угрозы. 
Слава Богу, что меня распознали!

Алина: — Всю жизнь я мечтала 
увидеть падающую звезду и зага-
дать желание, но все как-то не уда-
валось мне ее увидеть. Но однажды, 
буквально за 10 минут до начала 
Нового года, я выглянула в окно 
и увидела ее — падающую звезду! 
Конечно, желание уже года 2 как 
не исполняется, но я не перестаю 
ждать. Всегда нужно во что-то ве-
рить, а я верю в чудеса.

Не важно, сколько тебе лет, 
кем ты работаешь, главное — это 
верить, искренне верить. Если ты 
загадал какое-нибудь желание, 
не важно, какое оно, нереальное 
или что-нибудь обыденное. Важ-
но одно: если ты поверишь, оно 
непременно исполнится. Верьте 
в чудеса, они делают нашу скучную 
жизнь веселой и красочной.

Дмитрий Голубничий 
и Екатерина Абахова

Мечты сбываются!
В детстве мы верим в сказки, в существование сказочных героев, 

в Деда Мороза, мечтаем о чудесах и волшебстве. Взрослея, мы с улыб-
кой и ноткой грусти вспоминаем беззаботное и наивное детство, по-
доброму смеёмся над нашими мечтами, но, где-то глубоко в душе, 
продолжаем верить в чудеса. Именно накануне Нового года случаются 
поразительные вещи, которые снова заставляют нас поверить в сказку. 
Поверить в то, что любая, даже самая безумная мечта, может осуще-
ствиться. Под Новый год случаются самые разные истории, которые 
тем или иным образом заставляют поверить в чудо не только детей, 
но и взрослых. Нам стало интересно, а вдруг с нашими одноклассника-
ми случались какие-нибудь чудеса накануне Нового года (ну когда же 
им еще случаться?), и решили узнать, какие странные, но в то же время 
волшебные вещи могут происходить во время этого праздника. Одно-
классники рассказали нам много интересного.
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Цена чуда
Сколько стоит чудо? Этим вопросом задаются многие родители, когда выбирают 

своим детям подарки: разные машинки, куколки, конфетки, мягкие игрушки и элек-
тронную технику. Но есть ребята, мечтающие совсем о другом: не о больших кра-
сивых подарках в разноцветных шуршащих упаковках, а о настоящем волшебстве.

«Я не верю в новогоднее чудо…» — эта фраза часто звучит из уст взрос-
лых людей. Но ведь еще в детстве они с нетерпением ждали праздника и подарков 
от Деда Мороза. Почему-то, повзрослев, мы перестаем мечтать и ждать сказку, 
нам кажется, что детский мир, раскрашенный в разные цвета, уходит в прошлое, 
а серая реальность буквально окутывает своей простотой и банальностью.

В нашей школе первоклассники до сих пор верят в Деда Мороза, а одиннадца-
тиклассники, несмотря на свою взрослость, по-прежнему ждут чуда.

Яна Морозова: — Под новый 
год всегда случаются чудеса, но бы-
вает так, что мы, заработавшись, их 
просто не замечаем, поэтому в этом 
году я желаю всем на секундочку 
забыть о своих делах и оглянуться 
вокруг — чудо уже своем рядом!

Леня Неудачин: — Для меня на-
стоящим чудом является прогулка 
по ночному новогоднему городу, 
когда его огни освещают снежинки, 
тихо падающие на землю, и тогда 
можно услышать невообразимую 
музыку тишины.

Настя смирнова: — Я считаю, 
что самый лучший подарок — это 
встреча с человеком, который при-
несет вам много счастья и будет для 
вас новогодним чудом.

Настя Муратова: — Новогод-
нее чудо — это осознание того, что 
в этот день все, кто тебе важен, чув-
ствуют себя счастливыми детками.

Рома Байрамов: — Я верю в Но-
вогоднее чудо. И лично для меня 
этим чудом является накрытый стол 
с салатами и бутербродами, бокалы 
с шампанским и радостные лица 
близких, которые искренне счастли-
вы, празднуя это светлый праздник.

Я не верю в новогоднее чудо — 
это точка зрения человека, кото-
рый забыл, что такое сказка или 
делает вид, что забыл. Загляни 
в себя и поймешь, что в тебе до сих 
пор живет вера в Деда Мороза, ко-
торый принесет тебе подарки!

Анастасия Савельева

еСТь ОдНА ИСТОРИя
В зиму 2001-го я мечтал не идти 

в школу вообще. То, что я никогда 
там не был, мне не мешало, а само 
желание зрело во мне так полно, что 
на всякие глупости места и времени 
не хватало. В 2002-м 1 сентября 
я стоял на линейке, в пиджачке и ту-
гой рубашке. Не могу сказать, что 
особенно пожалел, но Деда Мороза 
тогда невзлюбил и думать не думал 
о его возможном существовании.

Сомневаюсь, что поумнел, 
но что-то с тех пор начало про-
ясняться. Прелесть нового года 
не имеет к елкам, мандаринам 
и оливье ни малейшего отношения.

Мою параллель разных людей 
надежды тоже заботят разные. Ира 
Бамбуркина, например, мечтает 
о шапке, о шапках для всех, у кого 
их нет, да и прочим, как она гово-
рит, шапки тоже не помешают. Щер-
бакова Лиза в новом году хочет как 
можно качественней, и что немало-
важно, как можно СКОРЕЕ, окон-
чить школу, дабы раскрывать свой 
потенциал без устали и хоть немно-

жечко отоспаться. А я вот очень на-
деюсь начать самостоятельно себя 
обеспечивать, и не сказал бы, что 
ничего для этого не предпринимаю.

Но есть одна история, что допод-
линно тронула мою душу. Максим 
Малыхин рассказал, что в его семье 
существует древняя традиция, со-
гласно которой всякий Малыхин — 
мужчина должен к 18 годам обрести 
любовь и незамедлительно обвен-
чаться. До 18-летия Макса осталось 
чуть меньше года, а традиции уже 
более сотни лет. И Максим возлага-
ет надежды на грядущий 2013 год. 
Меня лично Максим просил на пра-
вах хорошего друга оставить в рам-
ках статьи номер его сотового 
телефона на случай, если кто-либо 
ненароком найдет заветный клю-
чик от сердца молодого романтика 
(+7 919 721 71 25).

А мне бы хотелось сказать, что 
даже если мечта не сбудется, даже 
если Новый год ничего для вас 
не изменит и вы до самого мая ста-
нете писать на полях по привычке 
«2012», то это не является поводом 
для того, чтобы не отпраздновать 
грядущую ночь.

Игорь Золотарев 

Новогоднее чудо – это прекрасная погода с белым пушистым снегом под ногами, смех детей, наряжаю-
щих елку, поиск подарков для близких и любимых, бесконечные пробки, запах ели и предвкушение счастья.
Атмосфера праздника, веселья и хорошего настроения, встречи со старыми друзьями, с которыми дав-
ным-давно не виделся, подарки под елкой, которые ты очень хотел, но не мог себе позволить. Празднич-
ный стол с любимыми блюдами, которые мама готовит только в новогоднюю ночь, исполнение самых
дорогих и сокровенных желаний, запах мандаринов и вкусный семейный ужин возле елки.
Бой Курантов, речь Президента и возможность в новом году быть чуточку лучше. 
Заместитель директора Дмитрий Борисович Корнеев



8
ЭкСПерты рекомендУЮт

яРКИЙ пРАздНИК
Ура! Приближается Новый год! А это значит — праздник, 

веселье, подарки, каникулы, санки, коньки и многое другое!
С большим нетерпением ожидают этого праздника 

и взрослые, и детвора! Встреча Нового Года — самое люби-
мое и волшебное время для многих из вас!

Кроме того, это дни, когда появляется долгожданная 
возможность провести время вместе со своими близкими. 
Как же нам организовать свой досуг и наполнить его радо-
стью и волшебством?

Первое и самое интересное — это подарки! Чем больше 
фантазии вы проявите, тем лучше. Чаще всего подарки кла-
дут под ёлку. А можно поместить на елке схему-план, по кото-
рой каждый будет искать свой подарок, приготовленный вами 
заранее. А пока все ищут подарки, вы незаметно спрячьте их 
под самой раскидистой лапой вашей пушистой красавицы. 
Представьте, сколько радости все получат от неожиданной 
находки!

Праздник станет более ярким и веселым, если вы приду-
маете новогодний наряд или детали костюма не только для 
себя, но и для своих близких! Помогите взрослым украсить 
стол и приготовьте праздничное блюдо собственными руками. 
Найдите и подготовьте несколько забавных игр и конкурсов.

Новогоднее настроение станет ярче, а дружба крепче, если 
вы не забудете позвонить своим друзьям и одноклассникам 
и поздравить их с Новым годом!

Помните, что новогодние праздники пролетят незаметно 
и придет учебная пора. А это значит, что каникулы нужно про-
вести не только весело, но и с пользой. Подумайте, какие кни-
ги и журналы вы хотели бы почитать, какие музеи и выставки 
посетить, какие спектакли или фильмы посмотреть. Своими 
предложениями поделись с близкими.

Больше гуляйте! Природа в зимнюю пору очень краси-
ва, воздух чист и свеж. Катайтесь на лыжах, на санках с гор, 
играйте в снежки и чаще улыбайтесь каждому новому дню. 
Надеемся, что для вас и ваших близких Новый год будет вол-
шебным, весёлым и запоминающимся праздником. С насту-
пающим Новым годом!

Психологическая служба городской
начальной Ломоносовской школы 

пРАздНИК Без пОСЛедСТВИЙ
Целых десять 

дней можно на-
слаждаться кани-
кулами и обще-
нием с самыми 
близкими и род-
ными людьми. 
Хоровод елок, 
подарков, дет-
ских праздников 
будет продол-

жаться вплоть до Рождества. В этой круговерти не стоит за-
бывать о здоровье, а главное для нашего здоровья — чтобы 
в числе его врагов не оказались мы сами. В праздничные 
новогодние дни мы нарушаем первое правило здорового 
образа жизни «Еда без вреда». Родители снисходительно от-
носятся к питанию своих чад в праздничные дни, разрешают 
многое из того, что запретили бы в обычные рабочие будни. 
В результате в нашем желудке царит хаос со всеми вытекаю-
щими последствиями. Несмотря на праздники, питание детей 
должно быть регулярным, полноценным, содержать больше 
растительных волокон, жидкости, меньше жиров и сладкого.

Нарушается второе правило здорового образа жизни 
«сон — лучшее лекарство». Вместо того чтобы вовремя ло-
житься спать, ребенок отходит ко сну далеко за полночь. 
Результатом является позднее пробуждение в полдень. 
А это время можно было бы потратить на занятия зимними 
видами спорта, поход в музей, чтение книг.

Нарушается третье правило «Движение — это жизнь», 
когда часть светлого времени суток забирает сон, а другую 
часть — многочасовое сидение за компьютером. Самым 
лучшим будет перенести общение с друзьями и родствен-
никами из виртуального в живое. Общение с друзьями 
на свежем воздухе дает самые положительные результа-
ты. Вас ждут снежные горки, катки, снежные лабиринты, 
крепости и пещеры, хоккей на льду и футбол на снегу.

Хочется предупредить об опасностях, которые нас под-
стерегают зимой — это травмы и обморожения. Будьте 
осмотрительны и осторожны, учитесь правильно падать, 
носите легкую, теплую и красивую одежду, пользуйтесь 
средствами защиты. Не хочется говорить о грустном, 
но эпидемия простудных заболеваний нередко приходит-
ся на начало года. Поэтому правила личной гигиены в но-
вогодние каникулы никто не отменял. Хорошо если есть 
прививка от гриппа. Но, если вы заболели, не решайте 
проблему своими силами, обязательно обратитесь к врачу 
и не занимайтесь самолечением.

Мы ждем вас окрепшими, отдохнувшими и готовыми 
к получению новых знаний.

Людмила Ивановна Зубкова,
доктор Ломоносовской школы «ИнТек» 

Фото-вопрос. где и кому я возлагаю цветы?
подарок первому ответившему — диск

с моей музыкой! А. В. заруба.

пеСНя-СЮРпРИз
Без музыки Новый год невозмо-

жен. Но ведь и мы можем сделать 
музыкальный сюрприз «своими рука-
ми», используя современные техноло-
гии. Предлагаю ребятам и родителям 
в тайне друг от друга подготовить 
песню и исполнить ее в новогоднюю 
ночь. Делается это очень просто.

1. Выбирается песня по вашему 
вкусу. Не обязательно она должна 
быть новогодней. Главное в ней — по-
сыл, это «песня-подарок».

2. Ищите в интернете «минус» 
(фонограмму без голосовой партии). 
Если не можете найти — обращайтесь 
ко мне, я постараюсь помочь.

3. Закачиваете этот минус на теле-
фон и репетируете.

4. Когда песня выучена — начи-
найте репетировать с микрофоном. 
Пение в микрофон — особое искус-
ство. Запомните простое правило: 
слушать себя нужно не там, где выхо-
дит голос, а в звуковых колонках.

5. Когда чувствуете, что готовы, 
записывайте свою песню на видео. 
После просмотра вы обязательно пой-
мете, что можно улучшить в собствен-
ном исполнении.

6. Если этот этап получился, 
то продумайте новогодний костюм. 
Это может быть просто какая-то де-
таль, атрибут и т. д.

7. Еще раз прорепетируйте уже 
в костюме: важно, чтобы он не ме-
шал, и вы чувствовали свободу в сво-
ем номере.

Самый важный этап — это, конеч-
но же, исполнение. Проверьте аппа-

ратуру: все ли работает? Продумайте, 
как вы объявите свой номер. Выбе-
рите подходящий момент, исчезните, 
переоденьтесь и — вперед!!!

Кстати, этот номер можно будет 
повторить и в гостях, и на встрече 
с друзьями, и на классном часе и т. д.

Если чувствуете в себе творческие 
способности, то можете известные 
слова песни переделать на новогод-
ние поздравления и пожелания своей 
семье. А если внимательно прочита-
ете статью Юли Ровник в 30 номере 
«Ломоносовца», то сможете сами со-
чинить песню! А фонограмму-минус 
я вам всегда помогу сделать.

Артур Викторович Заруба,
учитель музыки городской

Ломоносовской
школы 

ЛАКОМСТВА
дЛя зМеИ

О чем мечтает боль-
шинство из нас в преддве-
рии Нового года? Конечно, 
о сказочном чуде и о… 
настоящем праздничном 
застолье. 2013 год — это 
год Змеи. А что любит 
Змея? Чем ее полакомить, 
чтобы наступающий год 
был счастливым и удачным 
для всей семьи? Лучшим 
мясным подарком для 
Змеи станет нежнейший 
кролик — ее любимое ла-
комство.

КРОЛИК
пО-БуРгуНдСКИ 

Вам понадобятся 
2 ножки кролика — 300 г, 
помидоры — 200 г, ти-
мьян, оливковое масло — 
10 г, орехи кедровые — 
5 г, кресс-салат, базилик, 

укроп, простой обезжирен-
ный йогурт — 10 г, лимон-
ный сок — 2 г, чеснок — 
2 г, ежевика — 20 г.

Обжарим на сковород-
ке ножки кролика. Поми-
доры нарежем мелкими 
кубиками, Нарубим чеснок, 
зелень тимьяна, смешаем 
с маслом и выложим в ка-
стрюлю. Добавим помидо-
ры и мясо и поставим ту-
шить на 25–30 минут. Пока 
мясо тушится, приготовим 
два соуса.

СОуС «пеСТО»
Смешаем в блендере 

нарезанный базилик, чес-
нок, кедровые орехи, олив-
ковое масло. Добавим соль 
и перец по вкусу. Взобьем 
до однородной массы.

СОуС
«ЙОгуРТОВыЙ» 

В обезжиренный йо-
гурт добавим мелко наре-
занный укроп, сок лимона, 
соль и сахар по вкусу. Пе-
ремем все составляющие.

Готовые ножки вы-
ложим на блюдо крест-
накрест, украсим кресс-
салатом, оформим 
соусом и ежевикой. Пода-
дим к столу с гарниром — 
картофельным пюре или 
любым другим.

Приятного аппетита 
и хорошего настроения!

Андрей Игоревич 
Егоренков,
Шеф-повар

Ломоносовской
школы —

Зеленый мыс 

Салат «ШИШКИ»,
его рецепт ищи
в следующем номере
газеты «Ломоносовец»

Настал самый яркий, самый сказочный праздник на свете с долгожданными Дедом Морозом и Снегурочкой,
с душистым еловым ароматом, блеском карнавальных огней, беззаботным настроением и ожиданием чуда..

Оглянитесь на прошедший год, он принес немало хорошего. Пусть старый год запомнится как еще
один пройденный этап жизни, который чему-то научил. Пусть все желаемое в Новогоднюю ночь –

случится, задуманное – воплотится, нереальное – сбудется! От всего
сердца  желаю всем в Новом году особого волшебного настроения.

С Новым годом!
Классный руководитель Лариса Анатольевна Картавова
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Ильин Влад: — До-рогие сотрудники и уче-ники Ломоносовских школ! Накануне такого замечательного празд-ника хотелось бы всем вам пожелать здоровья, счастья, любви и испол-нения всех ваших жела-ний в наступающем году 

дРуг НАШ — КНИгА
Впереди веселые праздники и школьные 

каникулы. Это время, когда мы, взрослые, 
можем насладиться общением с нашими 
детьми, уделить им максимум внимания: по-
беседовать на самые острые темы, поиграть 
с ними, сходить в кино, театр, почитать лю-
бимые книги.

Дети, которые дружат с книжками, лег-
че строят фразы, пишут творческие работы. 
Читая, ребята непроизвольно запоминают 
написание новых слов, для них не существу-
ет проблемы понимания условия задачи или 
задания к тесту. Одним словом, читающие 

школьники всегда более успешны.
А как же приобщить де-

тей к книге, сделать про-
цесс чтения интересным 
и захватывающим? Вот 
несколько советов:

 дарите детям интересные, красочно 
оформленные, проверенные временем книги;

 для чтения выбирайте книгу, которая 
когда-то нравилась Вам, в этом случае Вы бо-
лее эмоционально и заинтересованно будете 
о ней рассказывать;

 читайте детям книги на ночь;
 не заставляйте детей читать против их 

воли, а лучше начните читать книгу сами, за-
тем остановитесь на самом интересном месте 
и предложите ребенку продолжить чтение са-
мостоятельно;

 не требуйте от детей чтения вслух — это 
усложняет процесс, дети сосредотачиваются 
на механизме чтения, а эмоциональная сторо-
на и содержание уходят на второй план;

 обсуждайте с ребенком содержание 
прочитанной книги, спорьте, завидуйте, обме-
нивайтесь мнениями;

 вместе с ребенком ищите в книгах от-
веты на разные интересующие его вопросы.

Встречайте Новый год радостно, с улыб-

кой и надеждой. Загадывайте желания под 
звон курантов, и они непременно сбудутся. 
Пусть дела идут в гору, а удача с нами в ногу.

С Новым Годом!

Алевтина Васильевна Качалина,
логопед Ломоносовской школы 

«ИнТек»

Наступает самый яркий, самый сказочный праздник 
на свете, который отзывается особыми мелодиями в серд-
цах детей и взрослых, щедрой рукой раздавая людям по всей 
земле добро и радость, веселье и смех, а самое главное — 
веру в чудо. И поэтому от всего сердца желаю вам в Новом 
году особого, волшебного настроения, чтобы подходить 
к каждому начинанию с вдохновением и энергией. Пускай 
за любым поворотом Судьбы вас ждут потрясающе прекрас-
ные события, которые принесут вам и вашим семьям до-
статок, благополучие, уверенность в завтрашнем дне. И по-
скольку главным направлением в моей профессиональной 

деятельности является танец, то хотелось бы всем пожелать 
исполнения желаний и много-много самых разных танцев 
под разные ритмы!

В танце кружится земля, 
Танец — счастье наше, 
Пусть же в танце ваша жизнь 
Будет полной чашей!

Сергей Алексеевич Рой,
руководитель танцевальной студии 

Ломоносовской школы — Зеленый мыс

Празднич-
ные дни встре-
чайте в дви-
жении, тогда 
не будет мучи-
тельно больно 
смотреть на себя 
в зеркало по-
сле 10-дневного 
обилия вкусных 
блюд, сидения 
у телевизора 
или развлече-
ний с любимыми 
гаджетами.

Вставайте 
на лыжи, коньки, 
сноуборды! Да 
просто играйте 
в снежки, лепите 
снежные крепо-
сти, катайтесь 
с горки. Такой 
активный отдых 

всем только на пользу. Устройте соревнования с друзья-
ми и обязательно позовите своих родителей. Пусть будут 
участниками или болельщиками.

В помещении тоже можно подвигаться, например, 
организовать турнир по пинг-понгу. Вот где азарт и тре-
нировка реакции.

И ещё одно: не обязательно быть великим спортсме-
ном, чтобы каждое утро начинать с зарядки или пробеж-
ки. Присоединяйтесь!

Вячеслав Вячеславович Минков,
учитель физкультуры,

городская Ломоносовская школа 

зИМНяя пРИРОдА
дАРИТ НАМ

СНежНые РАзВЛечеНИя

Неудачин Леонид: — 
Любой ребёнок нашей стра-
ны с предвкушением ожи-
дает праздник зимы. Снег, 
ёлки, фейерверки и ОЖИ-
ДАНИЕ. Ожидание 2-х по-
дарков. В новогоднюю ночь 
я с детства получал 2 по-
дарка: один от доброго бо-
родатого дедушки Мороза 
и один от любимых родите-
лей. Вот представь, ты ещё 
за пару дней до праздника 
чувствуешь, что родители 
уже купили подарок. Он где-
то дома. Ты дожидаешь-
ся, когда родители уйдут 
на работу, и как только за-
хлопывается дверь, начина-
ешь искать долгожданный 
подарок. Открываешь все 
ящики, залезаешь во все 
шкафы и тут в каком-то ко-
моде ты видишь что-то за-
пакованное в праздничную 
обёртку… С содроганием 
сердца ты ощупываешь 
обёртку и понимаешь — 
это книга… Ты, конечно, 
расстроен: родители не по-
няли, чего ты искренне 
желаешь, но не подаёшь 
виду. Знаешь, что дедушка 
Мороз-то не подведёт, он-
то поймёт, чего ты хочешь. 

И вот наступает этот день… 
Ты ходишь, не знаешь 
чем заняться, слоняешься 
по комнате. Что же в подар-
ке от дедушки — волшеб-
ника? Полночь… Родители 
вручают тебе свой пода-
рок… Ты делаешь вид, что 
очень рад книге, ведь кни-
га — лучший друг, но по-
глядываешь на соседнюю 
подарочную коробку. Ро-
дители говорят: «А вот по-
дарок от дедушки Мороза!» 
Ты к нему бежишь! Откры-
ваешь, а там… Свитер… 
И с этого момента ты на-
чинаешь ждать следующий 
Новый год.

Харитонова Милена: — Я не верю в Новогоднее 

чудо, но та атмосфера, которая царит в преддверии 

праздника, удивительна. Ёлки, огоньки, украшен-

ные улицы Москвы... По ним можно гулять часа-

ми. Никогда витрины магазинов не привлекают так 

сильно, как перед Новым годом. А зимний лес — 

вообще сказка! Оказавшись там, я чувствую спо-

койствие, радость. Вдохновение приходит само со-

бой, и сама себе удивляюсь! Новогодняя ночь для 

меня не столь важна, да и в Деда Мороза я никогда 

не верила.
Так что желаю Вам, мои любимые одноклас-

сники и учителя, иногда отходить от повседневных 

проблем и просто радоваться мелочам. Это самое 

главное! Люблю Вас очень — очень!

Роберт Владислав: — Пожелать чего-то универсального 

всем-всем очень сложно, ведь у каждого свои стремления. 

Можно вспомнить о вечном, пожелать всем любви, до-

бра и счастья. Но это банально: такие вечные темы порой 

не подходят. Желая счастья кому-либо, мы как бы подразу-

меваем, что сейчас этот человек несчастлив. Так что же по-

желать? Поздравлять надо не словом, а делом. Куда важнее 

показать близким людям, что мы их любим и ценим. Просто 

присутствие дорогого человека куда ценнее подарков. Да, 

и к слову, этот Новый год — последний школьный Новый 

год. И я более чем уверен, что через год, уже поступив в ин-

ститут, я, празднуя Новый год, вспомню о том, что теперь 

мне не нужно идти после каникул в школу.

Чудо новогоднее – 
Это сказка ночи.
Искры хороводами,
Снег кружится… Срочно

Загадай желание,
Посмотри на небо,
И звездой сверкающей
Отклик будет где-то.

Верь, и всё получится,
Ведь мечты сбываются:
Чудо новогоднее
Иногда случается.

Учитель информатики Евгений Александрович Поганов

ТёПЛЫЙ ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД

В детстве Новый год всегда бывает самым радостным 

и волшебным праздником. Повсюду разноцветные огоньки, 

красочные игрушки и, чуть ли не самое главное, всевозможные 

вкусности! Всё будто пропитано добротой, уютом и весельем. 

Сразу же всплывает образ Деде Мороза — старика с большой 

белой бородой, который способен принести радость в любой 

дом. Эти воспоминания из детства словно завораживают…

В воображении «вспыхивает» один из праздничных вечеров, 

когда мне было года четыре. Всё произошло 31 декабря. Вдруг 

раздался звонок в дверь. Я подумала, что это кто-то из гостей. 

Через пару минут в комнату, широко улыбаясь, вошли родите-

ли. В руках у них была огромная коробка с конструктором. Моей 

радости не было предела! Мне сказали, что подарок принёс Дед 

Мороз (это он звонил в дверь). Я готова была летать от счастья. 

Именно тогда во мне загорелась искорка веры в чудо…

Новый год — и сейчас время волшебства, всеобщей добро-

ты и радости. Это пора, когда забываются любые ссоры и оби-

ды, когда мороз уступает душевному теплу и оттаивают даже 

самые ледяные сердца. Пусть этот праздник согреет всех нас 

и зажжёт в каждом надежду на лучшее.
Ирина Бамбуркина

ВОЛШеБНОе ВРеМя
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Я от всей души хочу поздравить всех за-

мечательных людей: заботливых родителей, 

талантливых детей, уважаемых и любимых 

учителей с наступающими Новогодним и 

Рождественским праздниками. От всей души 

хочу пожелать всем нам в новом году много 

радостных и удивительных моментов, замеча-

тельных открытий, широты взглядов, солнеч-

ных улыбок, и, конечно же, всем нам крепкого 

здоровья. Пусть все наши мечты сбудутся! 

Пусть каждый новый год открывается новыми 

гранями для новых возможностей и становит-

ся поистине счастливым! С наступающими 

праздниками, друзья! Всех любим! 

Сара Львовна и ее семья

В новогоднюю ночь ты всегда дума-
ешь о главном, строишь планы. В новом 
году что-то обязательно произойдёт 
впервые. Встречи, мысли, мечты, дела, 
поступки, надежды — всё по-новому! 
В Ломоносовских школах в 2013 году 
будет много нового, интересного. 
Но за прошлые 2 года есть что замеча-
тельного вспомнить. Конечно, это Ло-
моносовский Обоз, шествие по Красной 
площади в 2011 году, недавняя поездка 
в Марбург, где был открыт памятник 
М. В. Ломоносову. Конечно, это спортив-
ные события: футбольные матчи и во-
лейбольные соревнования. Много было 
захватывающих событий, участниками 
которых стали сотрудники и ученики Ло-
моносовки.

Мы бы хотели всем ломоносовцам 
пожелать в Новом году интересных, яр-
ких дел! Успеха! Удачи! Пусть все ваши 
пожелания сбудутся! С праздником!

Семья Семёна Файфмана

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающим Новым 

Годом! Желаем всем хорошего настроения, по-
больше радостных и веселых мгновений, верных 
друзей, интересных собеседников. Пусть в сле-
дующем году исполнятся ваши самые заветные 
мечты и планы, пусть ваш путь на вершину зна-
ний будет интересным и увлекательным. Всегда 
верьте в себя и никогда не сдавайтесь! Любите, 
уважайте и цените друг друга! 

Семья Даниила Сташевского
и Кирилла Панченко

В последние дни уходящего года, такого памят-ного для нас всех, мы вспоминаем всё хорошее, что было, и с улыбкой гото-вимся к новому году, к чистому ли-сту нашей жизни. Последние 2 года запомнились нам всем 300-летием М.А.Ломоносова и 200-летием побе-ды в Бородинском сражении. А я ещё буду вспоминать о сентябрьском по-следнем первом звонке в родной 

школе, об уходящих буднях школьной жизни, о 

том, какими замечательными были наши учителя 

и одноклассники. Спасибо вам всем за то, что вы 

для нас сделали!В наступающем году хочу пожелать всем успе-

ха в новых начинаниях, искренней радости, сияю-

щих улыбок, а также удачи не только в школьной, 

но и во взрослой жизни!
Лиза Щербаковаот имени своей семьи

Новый Год — семейный праздник, 

но ни для кого не секрет то, что Ломоно-

совская школа — второй дом для всех ее 

обитателей. В этот волшебный праздник 

хочется пожелать всем счастья, успеха, 

удачи. Учителям — умных и талантливых 

учеников, терпения. Ученикам — усид-

чивости и хороших оценок. А школе — 

процветания и успешности в будущем. С 

Новым Годом всех!
Семья Бариновых

Наши дети прошли огромный путь от детства к 
юношеству. Много побед у них за плечами. И всё 
время этого пути рядом с ними были не только 
родители, но и учителя, и друзья, которых им по-
дарила Ломоносовская школа. Впереди у ребят 
большая, долгая жизнь и ещё много свершений 
и побед их ждёт. Я хочу им пожелать, чтобы они 
всегда оставались такими же жизнерадостными, 
чтобы не переставали верить в себя и в свои силы, 
чтобы удача сопутствовала им в новом и во все 
последующие годы. Пусть рядом всегда будут 
добрые, мудрые люди и верные друзья, которые 
смогут дать хороший совет. 

В наступающем году, ребята, вас ждёт ещё 
один сложный жизненный экзамен. Я от всей 
души желаю вам сдать его с успехом! Счастья 
вам!

Лариса Давидовна
Золотарёва

Новый год – это чудо волшебной мечты, 
Когда всё, что задумал, сбывается. 
Новый год – это чудо! Поверь в него ты,
И свершится всё то, что желается.

Мама Игоря Золотарёва Лариса Давидовна

Под Новый год обязательно происходит что-то необык-

новенное, ведь с самого раннего детства от этого сказочно-

го праздника ждешь исполнения сокровенного, пересечения 

желаемого и действительного и их объединения, порою пре-

восходящего ожидания. Это и тот самый подарок, который 

трепетные руки девочки достают из-под ватного снега, укрыв-

шего пол вокруг нарядной елки до потолка, и тот самый маль-

чишка, пригласивший на танец в канун Нового года,  и нере-

ально сложный экзамен,  зачтенный автоматом прямо перед 

праздником… И о том, что у нас будет та самая долгожданная 

девочка,  я узнала 13 лет назад прямо перед Новым годом 

Елена Николаевна и её семья

Все мы родом из детства. Все мы помним Михаила Васильевича Ло-

моносова. У меня возникает картина бредущего по заснеженной дороге 

молодого человека, который жаждет учиться. Может, это стереотипы. Но 

я так запомнил. Может быть, и это подвигло меня издавать книги. Книги, 

которые учат детей свету, теплу и любви. С точной уверенностью могу 

сказать, что «Ломоносовская энциклопедия» из числа  таких книг.

Главное, что хочу пожелать ломоносовцам, — не забывайте, что вы, 

прежде всего, люди. Со своими радостями, переживаниями, страстью, 

удачей. Иначе можно превратиться в машину, которая зарабатывает 

деньги. Не забывайте об этом. Удачи вам всем и счастья.

Вадим Юрьевич Мещеряков и его семья

сНЕЖНЫЕсНЕЖНЫЕ
поздравленияпоздравления
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Школа Ломоносова, она же пансион,

Где изумительны устои обучения.

Собой являет интеллектуальный марафон,

Имеет Всероссийское значение.

Мы юбилейный школы год

Отметим с праздничным мотивом,

С сознаньем, что школа есть оплот

Всей Ломоносовской инициативы.

А то, что мы на Год Змеи все вышли,

Добавит щедрой гибкости ума,

Обогатит извилистостью мысли,

Научным опытом пополнит закрома.

Примите наши поздравления,

Как гордость за итоги лет,

Как веру в ваши устремления 

Нести учебный негасимый свет!

Серго, дедушка Анны и Улианы,

от имени семьи Степановых

Друзья! Приближение Нового года всегда вол-
нительно – это подведение итогов, это построе-
ние планов на будущее, это предстоящие встречи 
с родными и  друзьями. Это повод возобновить 
связи. Подготовка к праздникам приятна, но 
суматошна,  и порой за этим мы забываем о не-
которых главных вещах. А помочь нам в этом 
могут наши дети с их непосредственностью и 
искренностью. 

Я хочу всем пожелать, чтобы вы сохранили 
в себе приятное чувство ожидания одного из 
самых замечательных семейных праздников, 
чтобы вы делились радостью друг с другом, 
ведь подчас кому-то важен даже не подарок, а 
именно внимание и то, как сделан маленький 
презент. 

Но самое важное —  это ваша ЛЮБОВЬ, 
которую вы дарите своим близким, детям, род-
ным. Пусть каждая звездочка, сверкающая на 
вашей праздничной елке или в вашем доме, со-
гревает вас теплом сердец тех, кто вас окружает. 

С Новым годом! С новым счастьем!

Семья Феоктистовых

Дорогие ребята!

Вот и подходит к концу очередной год. 

Чем он запомнился вам? Новыми знания-

ми? Новыми друзьями? Или, может быть, 

спортивными достижениями? В Ломоносов-

ской школе сочетается все лучшее, что могут 

принести детские и юношеские  годы. Наш мир ме-

няется очень быстро – появляются новые технологии, 

новые материалы, новые профессии. Возможно, мно-

гие из вас в дальнейшем выберут специальность, ко-

торой сейчас еще не существует на свете. Но, в любом 

случае, каждому из вас в жизни пригодится то, чему 

вас учат ваши учителя, – стремление к новым знани-

ям, умение анализировать информацию, трудолюбие, 

творческий подход к решению любых задач. Ведь без 

этого невозможно достичь успеха в жизни, чем бы вы 

ни занимались.  А самое главное – каждый из вас, без 

сомнения, станет настоящим лидером, человеком, от 

которого будет зависеть будущее всей нашей страны. 

Мы уверены, что вы надолго запомните праздно-

вание 300-летия Михаила Васильевича Ломоносова. 

Вы будете вспоминать туристические слеты, футболь-

ные турниры, посещение Этномира, театров и музеев, 

постановку мюзикла «Начало великого пути», кото-

рый произвел на всех сильное впечатление.

И, конечно, не забудете вашу дружбу, не забудете, 

как вы помогали друг другу, разрешали конфликтные 

ситуации, которых совсем избежать в жизни, увы, 

нельзя. 
Мы окончили школу уже давно, но  до сих пор об-

щаемся с нашими одноклассниками, вспоминая ино-

гда веселые и не очень истории из нашей школьной 

жизни. Берегите и цените вашу дружбу! Школьная 

дружба обычно самая крепкая и настоящая.

Мы желаем старшеклассникам успешной сдачи экза-

менов, чтобы каждый из вас добился отличных результа-

тов и Ломоносовская школа в очередной раз стала луч-

шей в Москве. Мы желаем всем школьникам как можно 

больше «пятерок», новых побед в различных олимпиа-

дах и спортивных состязаниях, новых впечатлений! Мы 

верим в вас и гордимся каждым из вас! С наступающим 

Новым годом! Пусть сбудутся все ваши желания! Пусть 

2013 год будет еще лучше и ещё счастливее!

Семья Комиссаровых 

Вот и прошел 2012 год. Он начался так же неожиданно, как и закончился. Было столь-ко всего запоминающегося для нашей дружной семьи, что и не перечислить. Папа активно начал заниматься спортом и совершенствоваться в управ-лении компании, для этого он трудился не покладая рук. Как говорится, без труда не вы-ловишь и рыбку из пруда. Мы побывали во многих странах: Греции, Франции, Швейцарии и других. Мне понравились эти поездки, и я активно стала из-учать историю стран. Так как я работаю дизайнером, то благо-даря знанию истории, знаком-ству с красивыми рисунками и оформлением интерьеров, мне  удалось осуществить множе-ство проектов. Старшая дочь 

Даша успешно сдала экзаме-ны за второй курс и перешла на третий, прошла практику на «Первом канале», нашла работу и воплощает в жизнь все задуманное. Катя успешно окончила 6 класс и перешла в 7. Успела проявить себя в проектах школы к  300-летию                        М.В. Ломоносова. От этого года у нас остались только по-ложительные воспоминания на всю жизнь! А в следующем 2013 году у каждого много планов. А чтобы их грамотно воплотить, нужно работать. Но и об отдыхе забывать, конечно, нельзя! Я надеюсь, что все за-думанное сбудется! 
Ирина Валентиновна от имени семьиДружинных

Мы накануне Нового года. Этот год был 

знаковым для нас. Ведь в семью ломоносовцев 

были приняты и ребята ещё одной загородной 

Ломоносовской школы. 

Стучится Новый год в окошки наши! И все 

сердца наполняются ожиданием сказки. В эти 

волшебные предновогодние минуты хочется 

пожелать всем взрослого оптимизма и детской 

веры в то, что с боем Курантов всё сложится по-

новому и самым удачным образом! Не важно, что 

оставляем мы в году уходящем, поблагодарим 

его за хорошее и оставим в прошлом плохое.

Откроем белый, снежный Новогодний чи-

стый лист и напишем на нем все то, что хотим 

воплотить в своей судьбе.

Пускай здоровыми растут ломоносовцы и 

радуют своим здоровьем родителей! Пусть спо-

рится у сотрудников работа и приносит благопо-

лучие в дом и удовлетворение в сердце. А в душе 

пусть правит любовь к близким и родным, к шко-

ле и жизни, к России и миру.

Желаю, чтобы это обязательно сбылось в Но-

вом году!

Светлана Александровна, директор 

Ломоносовской школы № 5

от имени  коллектива

Новогоднее чудо — это… Так много мыслей сразу приходит в голову! Детство, ёлка, Снегурочка,
Дед Мороз… Мне кажется, что главное новогоднее чудо - это когда кто-то думает о тебе
в предновогодние дни, терзается сомнениями, какой подарок подарить, что сказать за новогодним
столом. У каждого должен быть такой человек. Мне кажется, это самое главное чудо.

Заместитель директора Елена Алексеевна Барсукова

Солнечных дней,иНтересных событий,Общих успехов и Верных друзей.ЗамЫслов дерзких,Мечтаний, открытий,Громких премьер и СпОртивных побед.Дома – тепла вОтношении близких.Мира и радости каждой семье!Семья Кривошапко

Вот и дождались мы, ломоносовцы, 2013 года! А кто такие ломоносовцы? Те, кто сохраняет гордость нации, великое имя Михайлы Васильевича Ломоносова, который заложил основы образования, науки и мощи Российской Империи. Желаем коллективу продолжить ве-ликое дело – готовить самых образован-ных, культурных и любящих Родину вы-пускников. Учащимся желаем в полном объёме брать школьный фундамент для всей жизни. А всем вместе ломоносовцам – крепчайшего здоровья и на этой осно-ве самых больших успехов во имя нашей России!
Семья Потёмкиных
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гОРНые ЛыжИ И ВСё, ВСё, ВСё…
На самом деле, у меня много увлечений. Но больше всего 

я люблю заниматься спортом. С трех лет я катаюсь на горных лы-
жах. Очень люблю горы, снег, солнце и скрип снега на виражах.

Мы всегда встречаем Новый год в горах. Когда погода 
не позволяет подняться на вершину, я с удовольствием вле-
заю в коньки и, размахивая на катке клюшкой, играю в хоккей. 
В прошлом году в день рождения мне подарили настоящий 
снегоход, и теперь все выходные напролет мы с папой ката-
емся на снегоходах, невзирая на мороз.

Год назад я встал на серфинг. Мне очень понравилось, 
и я думаю продолжить эти занятия. Конечно, я очень люблю 
плавать и нырять (до «посинения»).

В школе я хожу на футбол и восточные единоборства. 
Футбол — это супер, особенно новая форма с номером «2» 
и надписью «Корнелюк» на спине. Без спорта жизнь была бы 
скучной!

Егор Корнелюк,
Ломоносовская школа-Зеленый мыс 

пОд пАРуСОМ 
Занятия яхтингом мне дают новые знания об этом виде 

спорта, развивают координацию движений и мелкую мото-
рику. У нас есть практические занятия, на которых мы учим-
ся управлять яхтой. Этот вид спорта не требует от человека 
каких-то врожденных данных, не важен рост, физическая 
сила… Важно просто знать свою яхту и уметь управлять ею. 
А еще человек, который оказывается с морем один на один, 
должен быть очень уверенным в себе, уметь правильно рас-
считать свои действия.

Каждый год летом мы на две недели отправляемся в путеше-
ствие на яхте. В прошлом году ходили в Хорватию, а в этом — 
в Грецию. Я уже могу сам управлять яхтой «Оптимист».

Всем тем, кто мечтает ходить под парусом, я советую на-
чать заниматься этим видом спорта, учиться вязать морские 
узлы. Желаю дальних походов, интересных плаваний, а также 
попутного ветра и семь футов под килем!

Глеб Слепнев,
Ломоносовская школа-Зеленый мыс 

КАК РыБА В ВОде 
С недавних пор я занимаюсь плаванием. До этого я занимал-

ся дзюдо, но ушел из-за травмы. На мой взгляд, любой спорт раз-
вивает не только мышцы, но и дух, и силу воли. Это очень трудно 
заставлять себя продолжать делать что-то, когда сил нет. Но ты 
стараешься и делаешь это, чтобы достичь результатов, ради ко-
торых люди упорно трудятся всю свою жизнь.

Я занимаюсь плаванием два года, но достиг неплохих ре-
зультатов благодаря своим тренерам Волкову Дмитрию Ар-
кадьевичу и Полищук Елене Викторовне. Когда у меня что-то 
не получается не только в бассейне, но и в обычной жизни, они 
всегда помогут и протянут руку помощи. Я благодарен своим 
родителям и тренерам, что очутился в этой спортивной систе-
ме, которая развивает человека, во всех смыслах этого слова.

Михаил Шамков,
городская Ломоносовская школа

БыТь НА КОНе!

Я перепробовала много видов спорта и остановилась 
на одном. Вот уже третий год я занимаюсь конным спортом. 
Осенью 2010 года на конюшню меня привела подруга, и тог-
да я поняла: лошади — моя жизнь! Они благородные и очень 
грациозные животные.

Многие говорят, что это страшно, что конный спорт входит 
в десятку травмоопасных видов спорта. Да, но не настолько, 
как может показаться. Я привыкла к лошадям, я им доверяю. 
Верховая езда для меня — не просто хобби, это образ жизни. 
Попробуйте, и вам, наверняка, понравится!

Ксения Афонина,
Ломоносовская школа — Зелёный мыс 

СПортИвнаЯ СтранИчка

Для меня новогоднее чудо — это удивительный момент, когда резко меняется темп жизни и повседневная 
суета уступает место неторопливому ожиданию праздника. Это возможность в ясную ночь неспешно любо-
ваться звездным небом, глубоко вдыхая морозный воздух. Это радость осознавать, что «старушка Земля», 
с невообразимой скоростью несущаяся среди звезд, в очередной раз, скрипя, наклоняет свою ось и развора-
чивает нас, космических путешественников северного полушария, к свету. Пусть сначала незаметно, всего 
на несколько минут, начинает прибавляться день. Становится ясно, что самый «темный» участок пути 
пройден. Впереди новый свет, новое тепло, новые силы, новые надежды и новая весна. Разве это не чудо?

Учитель истории Владимир Владимирович Кружалов 

Гольф. Катаешь мячик 
по полю, пытаясь загнать его 
в лунку. Ни физической ак-
тивности, ни особого умения 
вроде не нужно. Но это толь-
ко на первый взгляд. На са-
мом деле гольф — очень 
напряженная игра: попасть 
по мячу не так-то просто, 
и с первого раза вряд ли это 
получится. А чтобы мяч по-
летел далеко и точно в цель, 
нужно много тренироваться.

У каждого гольфиста 
есть свой набор клюшек. 

Во время соревнований 
в бэге (сумка для клюшек) 
должно быть не больше че-
тырнадцати клюшек. Клюшки 
имеют разную длину и пред-
назначены для выполнения 
разных ударов. Каждый раз, 
играя на одном и том же 
поле, будет выходить разный 
результат. На игру влияет 
все: от погодных условий 
до собственного настроя. 
В жаркую и сухую погоду 
дальность полета мяча уве-
личивается, в холодную или 

дождливую — уменьшается. 
В зависимости от этого одна 
и та же дистанция может 
играться разными клюшка-
ми. Ветер также вносит свои 
поправки в игру.

Гольф — единственный 
вид спорта, где, играя с про-
фессионалом, ты можешь 
выиграть у него. Это един-

ственная игра, где все за-
висит только от тебя. Игра, 
в которой ты борешься сам 
с собой. Без самоконтроля 
и выдержки ничего не по-
лучится. Кстати, каждому 
гольф-полю присваивают 
свой индекс сложности. В за-
висимости от этого индекса 
гольфисту дается количество 

строков (ударов) для прохож-
дения данного поля, с учетом 
гандикапа игрока. Гандикап 
отражает уровень игры голь-
фиста-любителя (у профес-
сионалов нет гандикапов): 
чем ниже значение гандикапа, 
тем выше положение в рей-
тинге гольфистов.

Существует много фор-
матов гольфических со-
ревнований, и каждый ин-
тересен по-своему. Формат 
строукплей подразумевает 
игру на счет ударов, Стейб-

лфорд — игра на счет очков, 
Скрэмбл — командная игра, 
где удары делают по оче-
реди и в зачет принимается 
лучший, а также еще много 
других интересных и даже 
смешных форматов. Ну и, ко-
нечно же, ничто не сравнится 
с красотой гольфических по-
лей! Ведь каждое поле уни-
кально по-своему.

Екатерина Абахова,
городская

Ломоносовская  школа

Скучная игра?
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СПрашИваЙте

Имя российского гонщи-
ка Дмитрия Сурановича пока 
не так известно миру, как имя 
его соотечественника Вита-
лия Петрова, выступающего 
в «Формуле-1». А предпо-
сылки к тому есть! В 2012 году 
Дмитрий стал участником мо-
лодежной программы «Мару-
ся», и с тех пор его карьера 
подчинена одной цели — по-
пасть в «Королевские гонки». 
Сегодня семнадцатилетний 
Дмитрий, будущий выпускник 

Ломоносовской школы, — 
один из самых перспективных 
российских пилотов.

По словам Дмитрия, не ме-
нее значима для успеха помощь 

менеджера Оксаны Косаченко 
и его папы, которые помогают 
в продвижении карьеры юно-
го гонщика и преодолении им 
многих трудностей.

— Общался ли ты с гонщи-
ками Формулы-1?

— Конечно. Удалось, 
например, пересечься 

с Шарлем Пиком и Тимом 
Глоком (пилот команды 
«Марусся»).

— Про Виталия Петрова 
даже не спрашиваю…

— Мы с ним впервые по-
общались на одной из гонок. 
Такое ощущение, что были 
давно знакомы. Он очень 
приятный в общении. Пер-
вый русский пилот в «Фор-
муле-1»: за него надо болеть, 
переживать. Он очень важен 
для российского автоспорта.

— считаешь ли ты себя 
смелым гонщиком?

— Да. Всегда атакую 
на пределе, рискую. Все 
успешные гонщики рисковали.

— В числе любимых горо-
дов у тебя значится Минск…

— Да, я оттуда родом. Лю-
бимый город — это тот, в ко-
тором ты оставил часть своего 
сердца. У меня таковыми явля-
ются Москва, Минск …

— В мире спорта ты 
не замыкаешься на гонках, 
ведь так?

— В этой жизни надо 
успеть попробовать все, ведь 
она одна. Люблю теннис, сноу-
борд… да много чего. Смотрю 
матчи российских сборных 
по хоккею, футболу. Другое 
дело, что сейчас я весьма 
ограничен во времени. В по-

следнее время живу только 
гонками и учебой. Ведь впере-
ди поступление в университет.

— Твои планы на следую-
щий год?

— Я более чем уверен, 
что на следующий год мы 
окажемся в более высоком 
классе. Посмотрим, как все 
пойдет. Не знаю, что меня 
ждет, но будет интересно. 
И, конечно, мечтаю успешно 
окончить школу — там следу-
ющего класса уже не будет :)

— Мечта сейчас у тебя 
имеется?

— Не буду оригинален. 
Хочу пробиться в «Фор-
мулу-1» и добиться там 
максимума. 

Мечта гонщика КАК пОздРАВИТь чеЛОВеКА
С НОВыМ гОдОМ?

До Нового Года осталось 
ждать совсем недолго, а так 
хочется поздравить близ-
ких людей с праздником. 
Но как же это сделать, чтобы 
поздравление ещё и запом-
нилось на весь год? Вот пять 
способов.

1) Можно сделать краси-
вую открытку и подарить её, 
но главное, чтобы она была 
сделана своими руками.

2) Хорошим поздравле-
нием будет картина. Этот по-
дарок сохранится на весь год. 
К тому же, можно нарисовать 
портрет человека, которому 
посвящён этот подарок!

3) Но если тебе хочется быть оригинальным, то можно 
купить футболку, наклейки и краски для рисования. Оста-
лось только включить фантазию — и подарок готов!

4) Если человек, которого хочешь поздравить, тебе до-
рог, то хорошим поздравлением будет стих, написанный 
тобой. Ты сможешь попробовать себя в роли поэта, а чело-
веку будет приятно.

5) Если ты хочешь сделать масштабное поздравление, 
то можно нарядить всех друзей в костюмы Дедов Морозов 
и Снегурочек и устроить новогодний флэшмоб, потом за-
снять его на видеокамеру, а в финале сказать хором какие-
нибудь приятные слова.

Какое бы ни было твоё поздравление, оно всегда будет 
приятным, если сделано с фантазией и добротой!

Алексей Ильчук,
городская Ломоносовская школа 

КАКОгО цВеТА у ВАС ёЛКА?
Для каждого человека Но-

вый год — свои личные воспо-
минания и мечты. Для кого-то 
это подарки с шоколадными 
конфетами, для другого — зе-
лёная пушистая ёлка, для тре-
тьих — Дед Мороз.

В моей семье есть свои 
традиции: каждый раз на-
ряжаем ёлку в новом стиле. 
В 2011 году она была сине-
голубой, в 2012 — золотисто-
оранжевой, а в наступающем 
году мы хотим её сделать 
фиолетово-розовой.

Это будет Год змеи. 
Змея — мудрое существо, и я хочу в этом году добиться 
успехов в изучении испанского и научиться шить. Моя сестра 
Катя мечтает, чтобы все жили мирно и дружно, а мой папа 
хочет научиться кататься на сноуборде. Мама желает, чтобы 
все были здоровы. А я желаю, чтобы ваши мечты сбылись!

Дарья Крейнина,
городская Ломоносовская школа 

ХОТИТе пОздРАВИТь КОШКу?
Все знают, что кошки вряд ли понимают человеческую 

речь и не разговаривают. Но с Новым годом их надо по-
здравить! Не только вкусно покормить, но и нарядить. На-
ряжаем так: идём в зоомагазин и покупаем платье и носоч-
ки. Дома осторожно надеваем на кошку платье, аккуратно 
повязываем ей на шею бантик и сооружаем на голове кра-
савицы шапочку из мишуры. Готово!

Когда часы пробьют 12, надо подарить ей 2 подар-
ка: вкуснятину и игрушку. Если у тебя кот-долгожитель 
(от 12 и больше), то лучше подарить кошачий домик со все-
ми удобствами или кошачью кроватку.

Есть несколько правил, чтобы подружиться с котом или 
кошкой и чтобы они приняли 
твой подарок.

1. Играйте с животным.
2. Покормите утром и вече-

ром с руки.
3. Погладьте.
4. Радуйтесь вашей встрече.
И мир воцарится в доме! 
Приятного общения с пи-

томцами!

Елизавета Грибанова,
городская

Ломоносовская школа 

Альберт Эйнштейн сказал когда-то следующие слова: «Есть два способа про-
жить жизнь: или так, будто чудес не бывает, или так, будто вся жизнь — 
чудо». Каждый сам выбирает, что ему ближе. Каждый человек способен 
творить чудеса (в меру своих сил и возможностей). Каждый из нас — потен-
циальный волшебник для других людей: мы можем делать что-то хорошее, ра-
довать окружающих, делать их счастливыми! Пусть каждый из нас сотворит 
новогоднее чудо — став добрее сам, сделает добрее и счастливее окружающих.

Заместитель директора Сергей Карлович Якименко

Уходящий 2012 год был очень 
важным в жизни нашей семьи. Во-
первых, это был год 301 годовщи-
ны со дня рождения гениального 
ученого М.В. Ломоносова. А если 
учесть, что сразу 3 представителя 
нашей семьи ходят в школу, нося-
щую его имя, то становится ясно, 
почему так важна для нас эта дата. 

Даниил перешел в основную 
школу, где, по нашему убежде-
нию, сможет почерпнуть еще 
больше знаний по отдельным 
предметам.

Его сестра София, не желая от-
ставать от брата, старается учиться 
только на «5» и «4».

А наша Эммочка пошла в под-
готовительный класс. Там ее быстро 
научили читать. Теперь, пока она не 
прочтет все вывески на улицах, с 
места ее сдвинуть невозможно.

6 октября родился ещё один бу-
дущий ломоносовец, которого мы 
назвали Иваном! :)

А если серьезно…
Дорогие учителя и сотрудники 

Ломоносовской школы! С Новым 

Интеллектуальным Годом! Спасибо 
вам за профессионализм и любовь 
к вашим ученикам, за то, что наши 
дети ходят в школу с хорошим на-
строением... Спасибо вам за то, что 
вы – Учителя! Здоровья вам и ва-
шим близким!

Пусть следующую круглую дату со 
дня рождения М.В. Ломоносова мы 
встретим молодыми и красивыми!

Бабушка
Дани, Сони и Эммы

Инна Соломоновна Соловьева

НАША ЛОМОНОСОВСКАя СеМья
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Конфетти пожеланий от пятиклассников

Новый год! Всё будет так чудесно:
Снова, ёлка, ярко заблести!
Снова будет смех, веселье, песни…
И, конечно, кто-то загрустит.
Загрустит о том, что всё же мало 
Жизнь дала на детство лет, 
Что вот ты уже и взрослой стала, 
А проститься с детством силы нет…

Тимур Каноков 

Дорогие друзья! Зиме — много снега! Людям — яр-
кого солнца! Городу — чудесных украшений! Детям — 
огромного счастья!

Даниил Соловьёв

Я, пират капитана Флинта, 
Поздравляю вас с Новым годом!
Пожелаю вам попутного ветра, 
Удачного абордажа.
Большой добычи злата,
серебра и жемчуга!
Хватит грызть гранит науки - 
Одолеет скоро скука!
Одноногий капитан 
Приглашает в гости к нам!

Временно пират
Кирилл Дахнович

Пусть Новый год при-
несёт в ваш дом много 
подарков!

Рашид Исмаилов 

Весёлой вам зимы! 
Успейте загадать поболь-
ше желаний под бой Ку-
рантов!
Александр Дахнович

Я Пчёлка Майя.
Желаю вам много 

мёда, сладостей, захваты-
вающих полётов и удачи!

В образе
пчёлки Майи

Ксения Шафер 

Горы изумрудов,
счастья и корон 
Пусть привезёт вам
самый добрый слон!

От Шамаханской 
царицы

Кати Щербаковой

В новом году я желаю всем море счастья, горы успе-
хов. Побольше верьте в сказку!
Меня зовут Алёнушка, и это не секрет, 
Что грациозней в сказке девчонки у нас нет.
Я занимаюсь спортом, танцую и пою, 
Весёлых приключений от вас не утаю.

«Алёнушка» — Аня Моисеенко 

Новый год — прекрасный праздник.
Весело, смешно.
Ну а вот чудесный вечер —
Словно в сказке я живу!
Танцы, пляски, песни, хороводы.
И ещё большая ёлка.
Загадаешь ты желанье —
непременно сбудется оно.
С Новым годом!
Счастья пожелаю вам, 
Быть здоровыми всегда.
Вот куранты бьют…
Ура!

Эссен Селин

Хочу пожелать, чтобы ваша жизнь шла как бесконеч-
ный луч, направленный в положительную сторону. Я вам 
желаю трёхмерного счастья, прямолинейности, успехов 
в этой ломаной линии под названием «Жизнь».

Пусть будет мир для вас светлей, 
Пусть ожиданья не обманут.
И ваша сумма всех желаний 
Пускай действительностью станет!

Ярослав Першин

Ёлка яркая стоит, 

Хорово
д вок

руг беж
ит…

Поздравляю с Новым годом 

всех ломоносовцев!

Варвара Чаленко 

Пусть на праздник Новый год 

Нам подарки принесёт:
Не машину, не самолёт, 
А веселье без забот.Стёпа Иващенко

Пусть этот Новый год 
будет ещё лучше, чем 
прежний. Год Змеи, Год 
Мудрости и Познания. 
И пусть это отразится 
в каждом! Счастливого 
2013 года!

Данияр Крюков 

Девочки и мальчики! Поднимите пальчики те, кому 
приятно встретить Новый год! Я желаю вам добра, сча-
стья, радости. Ура!

Мария Воробьева 

Желаю всем счастья, 
здоровья и всего хороше-
го. Пусть соберётся мно-
го ваших родственников 
на этот праздник! Желаю 
всем хорошо отпраздно-
вать Новый год!

Ева Неудачина

Советую провести Новый год в большой и дружной 
компании! И как только часы пробьют полночь, пусть сбу-
дутся мечты. Чтобы встретиться с любимым человеком 
или с друзьями, чтобы поехать в другие страны и поцело-
вать папу с мамой, чтоб в следующем году купили вам 
собаку, чтобы получить 100 000 пятёрок и отправиться 
за океану.

В новогодние праздники можно насытиться тортами 
и поедать сладости. Уж я-то вас уверяю! Улыбок вам! 
И переделайте всё, о чём мечтаете, чтобы хватило эмоций 
на целый год!

Алиса Владимирова

Желаю всем одноклассникам волшебно встретить Но-
вый год! Отлично окончить четверть и к Рождеству пре-
поднести такой хороший подарок, ведь родители рады, 
когда у нас хорошие отметки.

Андрей Чумаков 

Дорогие одноклассники! Всем 
вам желаю быть добрыми, мудрыми, 
откровенными, смелыми, дружными, 
верными. Ещё желаю много побед 
в разных олимпиадах.

С поздравлениями
и c уважением

Марк Казанцев 

С Новым годом я вас поздравляю!
Счастья, радости желаю.
Чтоб Новый год вы отмечали 
Со своими лучшими друзьями, 
Чтоб мокрый снег и ветер жуткий 
Вам не мешали ни минутки!

Александра Никонова

Чудо – это, прежде всего,  волшебство, а главное волшебство обязательно должно произойти в новогоднюю 
ночь. Именно тогда мы можем оставить всё плохое и злое в году уходящем и загадать исполнение самых 
сокровенных желаний, поверив в сказочную и необыкновенную мечту. Тогда и происходит чудо!  Я желаю 

вам, чтобы ваша жизнь была полна чудес, а всё невозможное становилось возможным! 

Победитель конкурса «Ученик года – 2012» Андрей Жарский

Я желаю оценок побольше!
Я желаю оценок получше!
Чтобы маму и папу радовать 
В этом новом чудесном году.
Пусть сбываются мечты, 
Счастья прибавляется!
Я желаю от души —
Пусть праздник всем понравится!

Софья Селиванова
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Я Сова — всем 
Совам голова. Же-
лаю оставаться 
сильными и смелы-
ми. Побольше добы-
чи и лётных ночей. 
С Новым годом!

В роли Совы 
Арсений Гузь 

Тихой поступью и снежной 

Новый год спешит к нам в дом 

И забытой лаской нежной 

Он накроет весь наш дом.

Маруся Максимова 

Желаю вам улыбок,
сказочных познаний,
Побед во всех соревнованьях.
Подарков, радости, любви, 
Здоровья всей семьи!
Пусть к вам стучится
Новый год —
Он всем подарки прнесёт.
Поздравьте всех: и пап, и мам, 
Друзей, сестёр и братьев, 
Собаку, кошку, хомячка, 
Улитку, бабочку, сверчка…

С Новым годом!
Настя Рыбина

Мы поздравляем
с Новым годом… собак, 
Причём, любой породы, 
Родителей, учителей, 
Сестёр, знакомых и друзей, 
А братьев тоже не забудь.
Потом к Деду Морозу, в путь!
Подарков много будет там, 
Их дедушка подарит вам.
Ты будешь в домике сидеть, 
В окошко будешь ты глядеть.
12 лишь часы пробьют —
И будет праздничный салют!

Николай Костиков 

Желаю вам и счастья, и удачи!

Желаю провести счастливо год.

Чтоб добрых дел он вереницу начал, 

Снежинок вас закружит хоровод!
Васса Гузь

Я, Коала Манга, на Новый год к вам 
пришла! И много подарков я вам при-
несла. С Новым годом!

Малохат Садыкова

Чудо — это утро нового дня, неизменно повторяющееся после предыдущего вечера. Это новая жизнь, 
зарождающаяся где-то. Это солнечные лучи, ослепляющие радугой  сквозь стену дождя. Это спасение, 
пришедшее в последнюю секунду, в последнее мгновение. Это вера давно повзрослевших людей
в рождественское волшебство. Надо верить в чудеса — тогда они и будут происходить!

Мама Ивана и Андрея Жарских Екатерина Александровна

Снег на улице идёт, 
Скоро Новый год придёт!
Ёлку люди наряжают 
И подарки покупают!
Всех сотрудников ЛШ 
От души поздравлю я!

Мария Молостова
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…И в самый волшебный краткий миг, отделяющий нас от прошлого года, мы всё равно 
надеемся на чудо. Это чувство приятного волнения, сердечной дрожи, игры воображе-
ния стережёт каждого. Ради этого секундного душевного таяния мы собираемся в круг 
близких людей и поздравляем друг друга у новогодней ёлки. А потом принимаем хлопоты 
настоящего дня, который ещё вчера был будущим, а сегодня стал настоящим.
Ломоносовцы! С Новым Интеллектуальным Годом!

Главный редактор Галина Васильевна Крюкова

СкаЗка Под новыЙ Год

Модная сказка «Кенгуру» «Зазеркалье»

В преддверии Нового года мы становимся более мечтательными и романтичными. 
Ведь Новый год — это ожидание волшебства. Очень хочется, чтобы он был особенным. 
Сеть салонов «Кенгуру» подготовила все, чтобы маленькие модники были самыми кра-
сивыми на Празднике волшебства! Восхитительные платья, расшитые блестками и пай-
етками, пышные юбки, отделка белоснежным кружевом — коллекция для девочек по-
ражает своей красотой. Для мальчиков дизайнеры подготовили элегантные смокинги, 
классические костюмы и рубашки и, конечно, бабочки и разноцветные галстуки. Для тех, 
кто желает повеселиться от души, — карнавальные костюмы! Не забывайте о друзьях 
и близких — в «Кенгуру» лучший выбор новогодних подарков!

 
www.keng.ru 

НОВОгОдНее пРедСТАВЛеНИе НА ВОде 
дЛя деТеЙ И ВзРОСЛыХ «зАзеРКАЛье»

В СК «ОЛИМпИЙСКИЙ»
С 26 деКАБРя пО 8 яНВАРя

Сеть салонов «Кенгуру» 
приглашает на уникальное 
новогоднее представление 
на воде «Зазеркалье» — про-
ект Трехкратной Олимпий-
ской Чемпионки Марии Ки-
селевой.

В дни школьных каникул 
в бассейне СК «Олимпий-
ский» вы увидите потря-
сающую по своей красоте 
историю маленькой девоч-
ки, попавшей в Зазеркалье. 
Представление будет разво-
рачиваться в воде, на сцене 
и в воздухе, объединяя все 

пространства и стихии в еди-
ном уникальном по масштаб-
ности действии.

Впервые в мире над во-
дой будут ходить настоящие 
канатоходцы. А главные ге-
рои заговорят знакомыми 
голосами — ведь их будут 
озвучивать звезды! Не про-
пустите встречу с Гариком Су-
качевым, Оскаром Кучерой, 
Татьяной Лазаревой, Светла-
ной Светиковой и многими 
другими!

www.elkanavode.ru 

www.lomon.ru
www.lomonschool.ru
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Мы уже готовы войти в новый год. Он как открытая книга, на страницах которой есть очертания, пунктиры, 
наброски и силуэты. Каким будет новое время? Всё зависит от каждого из нас. Пусть намеченные каждым из нас 
линии обретут чёткость! Пусть замыслы станут делами! И тогда новая книга наполнится содержанием.

Проводив 2011–2012 учебный год, мы вместе видим его итог и знаем имена ломоносовцев, которыми гор-
дится Ломоносовская школа. И теперь каждый год фотокнига «Гордость школы» будет расти в объёме, ведь 
стремление к успеху — это ведущее качество каждого ломоносовца. Поздравляем всех, чьи имена уже вписаны 
в уникальную фотокнигу! Желаем победы всем, кто поставил цель достичь высоких результатов!

С Новым Интеллектуальным Годом!

НОВыЙ
пРОеКТ

Ломоносовская школа благодарит сеть салонов «Кенгуру» за помощь в фотосъёмке


