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

День порхает сереньким воробыш
ком или вьётся изящной ласт

очкой по небу школьной

тетради. Год летит по жизни подобно 
белому лебёдю, и важно иногд

а отрываться

от суетных дел, чтобы насла
диться этим зрелищем. 

Последняя страница учебного года 
Подошёл к финалу наш первый год в старшей школе. Год был 

интересным, ярким и запоминающимся. Наша школьная жизнь 
сильно изменилась с переходом в новое здание. Сессии, зачетные 
книжки и, конечно, долги по предметам для тех, кто не сдавал за-
дания вовремя. 1 сентября у каждого из нас было свое собственное 
представление о том, каким будет 10 класс. Например, я понимал, 
что в старшей школе больше свободы, но в то же время больше 
ответственности. Тут никто не будет бегать за тобой, чтобы у тебя 

была возможность пересдать тот или иной предмет, тут ты дол-
жен «ловить» учителей и выбирать время, когда они могут 

с тобой позаниматься, когда можно будет отработать 
долги. В старшей школе готовят к зачетным сессиям 
в высшем учебном заведении. Это, на мой взгляд, одна 
из причин сплочения двух 10 классов в единый поток. 
Взаимопонимание и взаимопомощь всегда присутство-
вали в наших отношениях друг с другом, но сейчас они 

развиваются перед зачетами и сессиями, при выполнении 
домашнего задания. Совместные поездки за границу, в Карелию 

и Санкт-Петербург, психологические тренинги, психологическая 
программа «Точка Пси» соединили нас накрепко. Наш первый год 
в старшей школе стал прошлым. Перед летними каникулами прошла 
зачетная сессия, которую все старались сдать хорошо. Надеюсь, что 
и «летнюю зачетную сессию» все смогут сдать на «хорошо» или 

«отлично». Желаю всем удачи!

Выпускник 10 класса Дмитрий Голубничий

P. S. Совет. Помню, будучи в 9 классе, очень хотела узнать 
у старшеклассников, каково это — быть взрослым и ответ-
ственным. Сейчас даже не знаю, какой совет дать нашим де-
вятиклассникам. Наверное, самое главное — научиться орга-
низовывать себя и свое время. Без этого будет очень трудно. 
Уроков много, заданий много (особенно по профильным пред-
метам) — все сразу не успеть, если четко себя не организовать. 
Я бы не сказала, что свободы стало больше, как нам говорили 
об этом все, скорее, эта свобода стала для каждого своей: мы 
сами стали определять границы своей свободы. Десятый хоть 
и трудный, но все-таки переходный год, не стоит заранее волно-
ваться по поводу экзаменов, лучше уж хорошенько отдохнуть. 
Мне, к сожалению, этого не удалось сделать.

Выпускница 10 класса Марта Мидза

В этом году мы заканчиваем 11 класс, мы заканчиваем школу. 
Сейчас все заняты подготовкой к экзаменам, Выпускному балу, 
но потом, в один день, наступит момент, когда мы осознаем, что це-
лый жизненный этап, 11 долгих школьных лет остались позади. Со-
всем скоро мы «разлетимся» в разные стороны, даже в разные стра-
ны. Каждый выбирает свой путь, свою дорогу, по которой с этого 
года придется следовать одному. Новые лица, новые события, новая 
жизнь ждут нас за школьными воротами. Однако, что бы ни произо-
шло, мы будем всегда помнить то тепло, которое смогли нам по-
дарить учителя, многочисленные школьные концерты, спектакли, 
соревнования, олимпиады и, конечно, школьную дружбу. Каждый 
день мы шли сюда не только за знаниями, но и за вдохновением, 
за счастьем, которое излучали эти стены. Мы провели не один год 
плечом к плечу, а это многого стоит. Мы знаем, что даже после рас-
ставания, после Выпускного можем рассчитывать друг на друга. 
Здесь, в школе, мы учились жить, писали черновики нашего буду-
щего, набрасывали контуры дальнейшей судьбы, и сюда мы будем 
возвращаться через много лет, чтобы вспомнить годы, которые про-
летели как один миг. 

Выпускница 11 класса Анастасия Савельева

P. S. Несколько практических 
советов от выпускников

 Бери с собой дневник, ина-
че пятерки некуда будет ставить.

 Делай домашнюю работу, 
и тогда избежишь ты гнева учи-
тельского.

 Ходи по школе с гордо под-
нятой головой, и тогда все уви-
дят, что ты — ученик ЛШ.

 Перед уходом попроси вы-
писать пропуск, а то охрана оста-
вит тебя в школе.

 Если вы обедаете на ше-
стом, сделай это на пятом! 
Не мори себя голодом!
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В нашей школе действу-
ет психологическая служба. 

И очень важно, что руковод-
ство школы понимает, 

какое важное влия-
ние может оказывать 
работа психолога 
на индивидуализа-
цию, здоровьесбе-
режение, социализа-
цию ребенка в школе. 

Вся система психологи-
ческой работы направлена 

на решение задач развития 
класса и каждого ребенка в от-
дельности. Возникает вопрос, 
как же это возможно? Ведь 

обычный психолог в обыч-
ной школе занимает-
ся так называемым 
«пожаротушением». 
То есть он пытается 
решить конфликты, 
острые ситуации, ко-
торые уже достигли 

своего пика. В Ломоно-
совке все не так.

У нас есть мощный ре-
сурс — еженедельные систе-
матические психологические 
занятия в каждом классе. Это 

дает возможность решения 
и пропедевтики раз-

личных возрастных 
проблем ребенка. 
На уроках мы реша-
ем абсолютно раз-
ные задачи развития 
ребенка по комму-

никативныме умениям, ко-
мандообразованию, развитию 
эмоциональной сферы, ин-
теллектуально — когнитивной 
сферы и так далее. Мы поль-
зуемся программами, разрабо-
танными нашими отечествен-
ными психологами, а также 
используем много авторских 
программ. Для каждого клас-
са — свои программы.

Например, в 1 классе мы 
развиваем пространственные 
представления, зрительно — 
моторную координацию, ком-
муникативные навыки, обучаем 
понимать и осознавать эмоции 
в рамках программы «Мир 
чувств».

Во 2 классе дети сталки-
ваются с новой ситуацией — 
с введением отметок. Наша 
задача — снизить тревожность 
на этапе введения отметок, на-
учить детей управлять своим 
эмоциональным состоянием. 
Для этого разработана програм-
ма «Отметки приходят в гости».

В 3 классе начинается про-
грамма «Я сам, и мы — вместе». 
Она направлена на сплочение 
коллектива, осознание ребен-
ком своего места в коллективе 
сверстников.

В 4 классе обсуждаем более 
сложные темы. Обсуждаем при-
чины возникновения конфлик-
та, способы их разрешения.

Важно отметить, что систе-
матичность проведения психоло-
гических занятий дает высокий 
результат. Дети умеют осозна-
вать свои чувства, называть их, 
у них развиты волевые качества, 
они умеют работать в команде.

Кроме этих программ, мы 
используем еще другие, направ-
ленные на решение локальных 
задач. Программа «Творческое 
мышление» направлена на разви-
тие фантазии, поиск нестандарт-
ных решений. Есть программы 
на сплочение коллектива — это 
«Планета Зета», «Игровой ка-
лейдоскоп». Широко применя-
ется и индивидуальная работа 
с детьми. Она проводится с ис-
пользованием приемов арт-

терапии, песочно–игровой те-
рапии. Программа «Готовность 
№1» направлена на снижение 
тревожности при выполнении 
контрольных, самостоятельных 
работ, при подготовке к олим-
пиадам или экзаменам.

Именно с программой «Го-
товность №1» я стала лауреатом 
I степени городского конкурса 
«Педагог года Москвы — 2013».

Важная часть работы на-
шей службы — это проведение 
общешкольных психологиче-
ских акций. Цель этих акций — 
создание развивающей среды 
для ребенка. В них участвуют 
не только дети, но и все педа-
гоги, родители, братья и сестры 
наших учеников. Это позволяет 
ребятам перенести опыт, полу-
ченный на занятиях, в более 
широкий социальный контекст. 
Например, в этом году мы про-
вели «День солнца», неделю 
психологии, акции «Обними 
школу», «Вот и стали мы на год 
взрослее», «День белых журав-
лей», День матери.

Сила нашей службы в том, что 
мы трудимся в команде со всеми 
специалистами нашей школы.

Надежда Борисовна
Воробьева, психолог,

лауреат I степени
городского конкурса

«Педагог года
Москвы  — 2013».

Сочинение по итогам года
НАЧАЛЬНАЯ ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА

Сентябрь — это встреча со школьными друзьями, это летние истории, рассказанные
правдиво или с художественным вымыслом. С отблесками лета в глазах и загорелыми
лицами входим в портал нового учебного года.

На улице лето. Каникулы — 
это предчувствие интересных 

событий: путешествий, 
новых друзей и впе-

чатлений, которыми 
мы будем делиться 
уже в сентябре сле-
дующего учебного 
года. Пересматривая 
школьный календарь, 

хочется еще раз огля-
нуться назад. Чем запом-

нился этот год ученикам и со-
трудникам начальной школы?

Это яркие краски школьных 
праздников, которые стали та-

кими во многом благодаря 
активному включению 

в школьную жизнь 
наших родителей. Это 

и литературные гостиные, где 
собиралась дружная семья уче-
ников и родителей 3В класса. Их 
азарт и неподдельный интерес 
к чтению увлекли всех в мир но-
вых литературных открытий.

Огни новогодней ёлки со-
брали вместе родителей и на-
ших второклассников. Взрослые 
словно на несколько мгновений 
вернулись в свое детство: фоку-
сы и вырезание снежинок, танцы 
и хороводы у ёлки — выступле-
ние каждой семьи было особен-
ным и запоминающимся. И было 
не разобрать, кто радовался 
больше — родители или дети?

Все запоминили весенний 
концерт «Две звезды», в кото-
ром приняли участие семейные 

дуэты. После концерта родите-
ли признавались за кулисами: 
трудно принималось это реше-
ние — выйти на школьную сце-
ну, но ответная реакция малень-
ких зрителей восполнила все 
переживания.

Радость совместного твор-
чества, первые шаги в пре-
одолении трудностей, первые 
успехи и покоренные вершины. 
Когда мы все вместе — нам всё 
по плечу, ведь мы — одна боль-
шая ломоносовская семья.

Заместитель директора
по воспитательной 

работе Алина Борисовна 
Березина 

Необычная служба
в необычной школе

На вопрос «Как для вас прошел этот учебный год?» Ангелина Николаевна ответила:
«Он принес много ярких событий. Например, важным стало то, что психолог Надеж-

да Борисовна Воробьева заняла I место в конкурсе профессионального признания среди 
частных школ, учитель английского языка Светлана Федоровна Асташова заняла II место 

в международном конкурсе. Ребята тоже участвовали во многих олимпиадах».
На следующий наш вопрос «Какой лично для Вас была школьная жизнь в этом 
году?» директор ответила:

«Это просто здорово жить школьной жизнью, став уже взрослым человеком. 
Я открыла много ярких сторон у наших ребят. Мне очень интересно наблюдать 
за работой наших учеников на уроке, а моя жизнь становится очень насыщенной 
из–за того, что я прохожу школьный путь заново, погружаясь в жизнь школы».

Интервью взял
выпускник 4А класса Георгий Гусаков

Мнение
директора
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ЛИЧНЫЙ БАГАЖ

Вот и закончился учебный 
год. Сколько было всего ин-
тересного и познавательного! 
Мы с классом побывали в Ору-
жейной палате, где мне понра-
вились старинные кареты, изу-
чали Московский Кремль с его 
башнями, с друзьями и ро-
дителями я в первый раз был 
в Планетарии. Мне всё очень 
понравилось, и хочется посе-
тить его вновь. За год учебы 
мы стали красивее и грамотнее 
писать, быстро считать, лучше 
говорить по-английски, проч-
ли много книг. Наша дружба 
в классе еще больше укрепи-
лась. Я продолжаю занимать-

ся плаваньем, и у меня появилось новое увлечение — игра 
на фортепьяно. Я очень рад тому, что участвовал в нескольких 
олимпиадах. Достигнуть этих результатов мне помогает моя 
семья и наша любимая Ломоносовская школа!

Выпускник 2Б класса
Василий Кравцов 

В школе я стала одной из пер-
вых в конкурсе «Ученик года». 
А еще я стала абсолютным победи-
телем в Международной Олимпиа-
де «ИнтеллекТ». Я хотела выиграть 
и выиграла (всё получилось даже 
лучше, чем мечтала)!

Участвовала в соревнованиях 
по верховой езде. Вместе с Юлией 
Александровной сделали художе-
ственный проект.

Я бы никогда не достигла этих 
высот без моих родителей и всех 
наших учителей.

Выпускница 3В класса
Лера Глущенко 

За год учебы в начальной Ломо-
носовской школе я очень многому 
научилась. Я набрала в свой багаж 
не только знания, но и уверенность 
в себе, много новых друзей. В пер-
вом классе мне казалось, что стар-

шие школьники все знают и они уже взрослые. Но теперь 
я поняла, что мне так казалось, потому что я мало знала и про-
сто была маленькой. Теперь я поняла, что еще надо очень дол-
го учиться, но это уже не кажется сложным и утомительным 
занятием. Это интересно — учиться! В начальной школе мы 
с одноклассниками ставили много спектаклей и участвовали 
в разных мероприятиях. С каждым спектаклем или соревно-
ванием мы становились все дружнее. Во втором классе мы 
стали самым интеллектуальным классом года. В третьем мы 
достигли еще больших успехов — получили звание «Класс 
года». Я думаю, окончание начальной школы — это очень 
ответственный момент в моей жизни. Это своего рода пере-
ход во взрослую жизнь. Но все-таки расставаться с детством 
не так уж и радостно…

Выпускница 4В класса
Варвара Дьяконенкова 

Обычно в это время огля-
дываешься назад и подводишь 
итоги. Для меня этот год был 
плодотворным. В учебе я до-
бился больших успехов, стал 
наконец-то отличником. Для 
этого пришлось много потру-
диться. В этом мне помогали 
наши учителя, мои родители 
и гувернантка Лариса. В учеб-
ном году я дополнительно за-
нимался английским языком, 
читал серьезные книги, вновь 
стал играть в теннис и шахма-
ты. Все это существенно рас-
ширило мой кругозор.

Мне повезло: наш класс 
дружный, и я принимаю самое 

активное участие не только в жизни класса, но и школы. В III 
четверти я смог организовать выставку, которая называлась 
«Lego — Star Wars». На мои поделки пришли полюбоваться 
учащиеся всей школы. Посещая «Робинзонады», я нашёл 
много новых друзей из разных классов.

Однако всех целей я еще не добился. До совершенства да-
леко, но я считаю, что дорогу осилит идущий.

Выпускник 3Б класса
Даниэль Карасов 

Год прошел для меня быстро, легко и интересно. Дни лете-
ли, за ними недели, четверти, и вот уже лето. Впереди долго-
жданные летние каникулы!

В этом году, конечно же, произошли изменения. С радо-
стью скажу, что в лучшую сторону. Мои знания стали намно-
го глубже, я уверенно чувствую себя на уроках. После школы 

я занималась художественной гим-
настикой. Завоевала много наград. 
В школе у меня появилось много 
друзей, дружба с одноклассниками 
стала крепче.

В начале года я поставила пе-
ред собою цель — повысить свои 
знания по всем предметам, а осо-
бенно по математике. Считаю, что 
мне это удалось сделать.

В моих достижениях мне помо-
гают мой классный руководитель 
Ольга Леонидовна и члены моей 
семьи. Спасибо им за это!

Выпускница 4В класса Арина Савельева 

Незаметно пролетел еще один 
учебный год. В нем не было ме-
ста для скуки и безделья! Каждый 
учебный день новый, не похожий 
на другой. Помимо уроков, у нас 
много интересных кружков и спор-
тивных секций. Мы с удовольствием 
играем с ребятами в футбол. Наш 
класс очень дружный и сплоченный, 
это нам помогло одержать победу 
в спортивных соревнованиях. Мое 
главное достижение в прошедшем 
году — второе место в олимпиаде 
по математике.

Выпускник 4В класса
Сергей Колойденко 

Для меня мой первый школьный год прошел очень интерес-
но. Я поняла, какой большой, дружный коллектив наша школа 
и ощутила себя частицей этого коллектива. Я приобрела новые 
знания и узнала много нового об окружающем мире. У меня 
появилось много новых друзей — одноклассников. За год 
мы хорошо узнали друг друга и стали одной шумной семьей. 

Стала более собранной, более ответ-
ственной, научилась помогать друзьям 
и работать в коллективе. Спасибо всем 
моим учителям, которые помогали мне 
чего–то достичь, спасибо моим род-
ным и всем домашним, кто поддержи-
вал меня на моем школьном пути.

Выпускница 1В класса
 София Перегудова 

Сделай шаг
НАЧАЛЬНАЯ ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА

Октябрь ознаменован первыми 
учебными подвигами под шелес

т вальса золотых и

рубиновых листьев. И счёт на раз, два, три — это отсчёт последних тёплы
х дней

перед долгой студёной зимой.

Мой первый год в ЛШ? 
Он был ярким!

Ещё совсем недавно 
я перешагнула порог школы, 
и знаете, что меня удиви-
ло и что запомнилось мне, 
наверное, навсегда? Здесь 
люди всегда улыбаются! 
Здесь всегда тебе рады!

С самого раннего детства 
вперед нас ведут за руку. 
Сначала это детский сад, за-
тем школа и университет. Но, 
рано или поздно, наступает 
момент, когда нужно отпу-
стить эту самую руку и сде-
лать свой первый шаг в но-
вую, совсем ещё незнакомую, 
но интересную и взрослую 
жизнь. И я рада, что мой пер-
вый шаг — Начальная Ломо-
носовская Школа.

Рассказать о проведен-
ном в Ломоносовке времени 
нельзя, не рассказав о ней 
самой. Утро здесь начинается 
с доброго детского радио, за-
рядки и, конечно же, улыбок! 
С самого раннего утра кипит 
жизнь, и кажется, что она 

никогда не спит. Здесь каж-
дый день — новый. И ни один 
не похож на предыдущий! 
Здесь каждый день — это 
новые цели, новые задачи, 
новые люди и события! Здесь 
невозможно и не хочется си-
деть на одном месте!

За год школа научила меня 
многому. В университете — му-
дрые преподаватели и умные 
книги, в ЛШ — замечательные 
наставники, чудесные колле-
ги, которые никогда не отка-
жут в помощи. Вместе с ними 
мы работаем на школьных 
праздниках, где я научилась 
организовывать не только де-
тей, но и себя. Вместе с ними 
мы готовились к окружному 
семинару по внеурочной де-
ятельности, и я узнала много 
нового, полезного и ещё раз 
попробовала себя в выступле-
нии перед серьезной много-
численной публикой.

Каждый день приду-
мываем, как ещё удивить 
этих маленьких, но очень 
умных и рассудительных 

детей не только на уроке, 
но и в игре, на прогулке. Я на-
училась применять получен-
ные мною знания, научилась 
принимать решения и брать 
на себя ответственность.

И всё это очень неболь-
шая, но очень важная часть 
моего первого, яркого и ин-
тересного года в Начальной 
Ломоносовской Школе.

Классный руководитель
подготовительного 

класса
Алина Евгеньевна 

Веригина

Мой первый класс в Ло-
моносовской школе совпал 
с первым годом обучения 
моего сына. И этот волную-
щий год я прожила как учи-
тель и мама первоклассника 
сразу. Все переживания, 
чувства и мысли родителей 
моего 1В были близки и по-
нятны. Может, это и помог-
ло установить теплые и до-
верительные отношения 
детей, родителей и препо-
давателей в нашем классе.

За этот год мы много-
му научились. Научились 
писать и правильно оформ-
лять работы в тетради, зна-
ем главные секреты реше-
ния любой математической 
задачи. Мы очень подру-
жились с книгами, и, я ду-
маю, эта дружба останется 
с нами надолго. Наша жизнь 
в начальной Ломоносовской 
школе уже в 1 классе ока-
залась чрезвычайно насы-
щенной. Состоялись первые 
экскурсии, первые высту-
пления и волнения, первые 

проекты и презентации пер-
сональных выставок. Уча-
стие в школьных меропри-
ятиях помогло нам ощутить 
себя частью огромной ло-
моносовской семьи. Все это 
было очень важно и ценно 
для нас.

В начале года были по-
ставлены задачи развития 
для нашего класса и каж-
дого ученика отдельно. Мы 
вместе трудились, стара-
лись, искали новые формы 
для решения поставленных 
задач. Благодаря стараниям 
учеников, вниманию и под-
держке родителей нам уда-
лось решить многие из них. 
Впереди второй класс и но-
вые задачи развития будут 
стоять перед нами. Но мы 
готовы снова и снова рабо-
тать над ними и поддержи-
вать друг друга, ведь теперь 
мы с уверенностью можем 
сказать, что мы настоящие 
друзья, маленькая, но важ-
ная часть огромного ломо-
носовского сообщества.

Классный
руководитель 1В класса

Наталья
Владимировна

Курская

Мой первый первый

МоИ достИЖеНИя

Этот Год прИНес МНе МНоГо сюрпрИзов!

дороГА К соверШеНствУ

ИзМеНеНИя в ЛУЧШУю стороНУ

сАМое ГЛАвНое

спАсИБо всеМ
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ДЕНЬ ЗЕМЛи В КРугу ДРуЗЕй ЛОМОНОСОВСКОй ШКОЛы

С 25 по 29 марта в под-
московном учебном центре 
«Поведники» прошел финал 
Московского городского про-
фессионального конкурса 
педагогического мастерства 
и общественного признания 
«Педагог года Москвы — 
2013».

Всего на конкурс в этом 
году было подано более 
1 200 заявок. Впервые в исто-
рии конкурса первые два 
этапа были дистанционными. 
Чтобы не отвлекать учите-
лей от их основной работы, 
члены жюри знакомились 
с конкурсными материалами 
в виде видеозаписей уроков, 
эссе на тему «Качество обра-
зования — качество жизни», 
изучали портфолио каждого 
участника.

В результате в финал 
вышли 32 педагога. От всех 
номинаций — по 3 конкур-
санта, от номинации «Учитель 
года» — 6 человек.

Педагог-психолог на-
чальной Ломоносовской 
школы Воробьева Надежда 
Борисовна вышла в финал 
Московского городского 
профессионального кон-
курса педагогического ма-
стерства и общественного 
признания «Педагог года 
Москвы-2013» в номинации 
«Педагог-психолог».

В финале она встретилась 
с сильными соперниками — 
ведь в конкурсе участвовали 
педагоги всех образователь-
ных учреждений — детских 

садов, школ, учреждений на-
чального и среднего профес-
сионального образования, 
вузов.

В ходе конкурсных испы-
таний участники должны были 
показать лучшее, на что они 
способны и в профессиональ-
ном, и в личностном плане.

Первое конкурсное испы-
тание называлось «Я — мо-
сковский педагог». В корот-
кой самопрезентации всего 
за 3 минуты нужно было по-
казать свою жизненную по-
зицию, ценности, интересы, 
увлечения.

Далее в течение двух дней 
участники показывали мастер-
классы. В течение 15 минут 
нужно было показать прак-
тическую работу, отразить 
значение преподаваемой пе-
дагогической специальности 
для формирования миро-
воззрения и общекультур-
ных компетенций школьни-
ков. Надежде Борисовне это 
с блеском удалось сделать. 
Она показала, как в начальной 
Ломоносовской школе по-
могают ученикам готовиться 
к контрольным и олимпиа-
дам с помощью психологиче-
ской программы «Готовность 
№1». В последующие дни 
конкурса можно было видеть, 
как участники, готовясь к вы-
ступлению, используют при-
ем, показанный Надеждой 
Борисовной. Это успех!

Последнее испытание для 
конкурсантов называлось 
«Диалог с мэтром». Надо 

было без подготовки проком-
ментировать высказывание 
одного из известных фило-
софов прошлого или совре-
менных педагогов. Здесь 
Надежда Борисовна показала 
высокий интеллектуальный 
и культурный уровень, широ-
ту кругозора, умение предъ-
явить свою позицию.

В результате педагог-пси-
холог начальной Ломоносов-
ской школы Воробьева Надеж-
да Борисовна стала лауреатом 
I степени конкурса «Педагог 
года Москвы — 2013». По-
здравляем нашего специ-
алиста. Ломоносовская школа 
всегда впереди!

Руководитель
психологической службы

начальной школы 
Татьяна Васильевна

Лохматова

Конкурс педагогов зАНятИе
по дУШе

И спосоБНостяМ 
Дополнительное об-

разование в школе — это 
возможность для каждого 
ученика выбрать себе заня-
тие по интересам во второй 
половине дня.

Очень часто ребенок 
выбирает тот или иной 
кружок просто потому, что 
ему это нравится, он полу-
чает от этого удовольствие. 
А затем начинает добивать-
ся успехов, приобретает 
новые умения и навыки. 
Бывает и наоборот: ученик 
осознанно выбирает тот 
вид деятельности, в ко-
тором он хочет добиться 
высоких результатов, будь 
то шахматный клуб или 
изостудия.

В апреле здание началь-
ной школы наполняется 
какофонией звуков: уче-
ники готовятся к самому 
яркому и любимому празд-
нику — Декаде искусств. 
Вся школа танцует и поет 
на танцевальных и песен-
ных переменках, слушает 
классическую музыку. День 
театра — это премьера 
спектаклей наших четверо-
классников, которые в этом 
году подготовили веселую 
театральную фантазию «Да 
здравствует Кукарямба!» 
и философскую притчу 
«Маленький принц». Тан-
цевальный марафон — 
праздник танца, в котором 

принимают участие все 
ученики начальной школы, 
которые увлекаются хорео-
графией. Любителям вока-
ла — День песни.

Для педагогов — это 
своеобразный творческий 
отчет, а для ребят — яр-
кие впечатления, возмож-
ность рассказать о своих 
увлечениях. Согласитесь, 
что самое главное — это 
состояние счастья, которое 
испытывают дети, когда 
они с удовольствием бегут 
после уроков на занятия 
в кружки и секции.

Заместитель
директора

по воспитательной 
работе

Алина Борисовна 
Березина

 
МУзЫКАЛьНое
КороЛевство 

А вы знаете, что в на-
чальной Ломоносовской 
школе есть большое Му-
зыкальное Королевство, 
в котором всегда звучат 
веселые песни, где дружат 
музыкальные стили и на-
правления, где слышны 
радостные переливы ко-
локольчиков? Я, учитель 
музыки, который недавно 
пришел в эту школу, всегда 
с нетерпением жду встречи 
с жителями этого королев-
ства — учениками школы.

В этом году в Музы-
кальном Королевстве по-
явилась студия эстрадного 

вокала, уровень которой 
по достоинству оценили 
на Всероссийском фести-
вале «Большая перемена», 
прошли Турнир знатоков 
музыки, Праздник патрио-
тической инсценированной 
песни.

Я уверена, что каждый 
день в Музыкальном Коро-
левстве будет ярким и за-
поминающимся, полным 
новых открытий. Потому 
что детство неразрывно 
связано с музыкой!

Если дружат музыка 
и дети — ничего прекрас-
ней нет на свете!

Музыка — дети! Музы-
ка и дети! Ничего прекрас-
ней нет на свете!

Учитель музыки,
руководитель студии 

эстрадного вокала 
Жанна Юрьевна

Рыженкова 

Мы — выпускники! Какие они, наши 
четвероклассники? Интересные, умные, 
уверенные в себе, открытые миру, гото-
вые к новым открытиям! Каждая мама 
помнит, с какими чувствами и ожида-
ниями мы провожали наших малышей 
в первый класс! Ведь для каждой се-
мьи свой ребенок самый-самый и хо-
чется найти такую школу, где и учить-
ся интересно, и качество образования 
на уровне, чтобы учителя относились 
к ребенку как к личности, чтобы друзья 
появились интересные. А еще очень 
важно, чтобы были спорт и творчество! 

Казалось, это невозможно. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что многие наши ожидания 
оправдались: наши мальчишки и девчонки хорошо и с удовольствием учатся, дружат, зани-
маются спортом и при этом остаются детьми, светлыми, наивными, верящими в чудеса. Все 
эти годы мы росли одной семьей и видели, сколько труда и заботы вкладывали в ребят наши 
учителя, с каким вниманием относились к каждой проблеме. Вот так невозможное становится 
возможным! Огромное спасибо вам за ваш труд! Мы гордимся вами, наши выпускники! Как 
вы думаете, в какую школу мы отдали нашего второго сына? Правильно, в нашу Ломоносов-
скую. А кто консультирует маму и помогает Андрюше в выполнении домашнего задания? Нет, 
не учитель, а Герман, наш старший сын, старший брат, выпускник четвертого класса. Андрюша 
в этом году заканчивает первый класс, а самый младший, Алеша, в этом году пойдет в нулевой 
класс! И знаете, что самое важное для меня, что они с удовольствием идут в школу, радуются 
успехам друг друга, а нам, родителям, за них спокойно.

Татьяна Слуцкая, мама ломоносовцев

…Вот и завершился мой 
первый учебный год, и мне 
даже немного взгрустнулось, 
что мы встретимся в люби-
мой школе только через це-
лых три месяца.

Прошедший год, как мне 
кажется, стал самым важным 
в моей жизни: я, наконец, по-

шел в школу, в первый класс. 
Вот и детство закончилось — 
пора становиться взрос-
лым. Поначалу мне было 
очень сложно — ведь нас, 
детей, сначала учат ходить, 
бегать и прыгать, учат раз-
говаривать, а тут все сразу 
наоборот — надо научиться 
слушать учителя и не пере-
бивать, ждать, когда тебя 
спросят. Но постепенно я на-
учился быть внимательным, 
стал дисциплинированным 
и ответственным.

На уроках мы научились 
писать сначала буквы, по-
том слова и предложения 
как по-русски, так и по-
английски. Научились чи-
тать и считать — тем более 
я очень люблю «щелкать» 
разные математические за-
дачки. Я полюбил физкуль-
туру и йогу, не говоря уже 
об остальных предметах — 
русском языке, математике 

и «Интеллекте». Я с нетер-
пением жду новых предме-
тов — физики, химии, других 
«точных» предметов.

Но первый класс — это 
не только новые знания 
и умения, это еще и новые 
друзья. У нас очень дружный 
класс. Вместе мы не только 
учимся и играем на переме-
нах, но и вместе отмечаем 
дни рождения, ходим друг 
к другу в гости, ходим на вы-
ходных в кино и детские раз-
влекательные центры и даже 
отдыхаем вместе на канику-
лах: купаемся, загораем, ка-
таемся в аквапарках.

Я с нетерпением жду на-
чала нового учебного года, 
встречи с учителями, новыми 
и старыми друзьями. И, ко-
нечно, вперед — за горизонт, 
за новыми знаниями.

Выпускник 1А класса 
Павел Токарев

ДОПОЛНиТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНиЕ

рАзМЫШЛеНИя родИтеЛеЙ вЫпУсКНИКов впередИ НовАя вЫсотА

Ноябрь шествует под звездой Ломоносова. Это и славная традиция, и просто наш
образ жизни. Мы вспоминаем былые подвиги ломоносовского сообщества и заполняем новые 
славные страницы.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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У меня есть старший брат Арсений, ему 13 лет. Он зани-
мается футболом, поэтому с раннего детства мы дома с ним 
играем в футбол. Когда мне исполнилось 5 лет, меня записали 
в футбольную секцию ЦСКА. Мне нравится, что это подвиж-
ный вид спорта, где надо много думать, а еще у меня появи-
лось много друзей. В этом году наша команда заняла 1 место 
в Турнире Забелина. Это была наша первая победа.

Я хочу стать лучшим футболистом мира, а мой кумир — 
Зоран Тошич.

Выпускник 2Б класса Макар Тряшин 

Наши учителя 
и классные руко-
водители очень 
активны. Фитнес — 
это прежде всего 
здоровый образ 
жизни. И через 
непродолжитель-
ное время обяза-
тельно наступает 
улучшение здоро-
вья и общего само-
чувствия. Со временем повышается выносливость, появляется 
гибкость, улучшается осанка, походка становится легкой.

Чтобы совсем не «расклеиться», коллектив начальной Ломо-
носовской школы решил организовать спортивную секцию фитне-
са. Вот уже почти 3 года все чувствуют себя прекрасно.

Занимающиеся фитнесом под руководством Зои Багра-
товны Квантришвили благодарят ее за индивидуальный под-
ход к каждому. Замечают улучшения со всех сторон и всем 
рекомендуют к ним присоединиться. Занятие проходит 1 раз 
в неделю. На занятиях Зоя сочетает элементы пилатеса, ак-
тивной физической нагрузки, йоги, дыхательной гимнастики, 
релакса. Планируется увеличение дней посещения фитнеса.

Те люди, которые регулярно занимаются фитнесом, достига-
ют гораздо больших успехов в карьере и общественной жизни, 
они более организованные, целеустремленные и энергичные.

Классный руководитель 2Б класа
Римма Романовна Набиева

Декабрьь — предвкушение волшебства. А
ромат хвои, мандаринов и ш

околада.

В таинственных отражениях р
азноцветных ёлочных шаров м

ы

пытаемся разглядеть гаранти
ю исполнения наших мечтани

й.   

ЛОМОНОСОВКА СПОРТиВНАЯ

Мечта гимнастки
Мое увлечение художе-

ственной гимнастикой на-
чалось в 3 года и 2 месяца. 
И вот уже пятый год я зани-
маюсь в спортивном клубе 
«Москва — 98» у Сидоровой 
Светланы Сергеевны. Этот вид 
спорта очень красивый, музы-
кальный, требующий пластики 
тела и сильных мышц. Сейчас 
мой основной предмет — об-
руч, но мне очень нравится ра-
ботать с мячом и лентой. Кро-
ме того, я осваиваю булавы.

Мои тренировки длятся 
по 4–5 часов плюс хореогра-
фия и танцевальная ритмика, 
общеукрепляющая подготовка. 
Я обязательно должна соблю-
дать режим питания, потому 
что от веса гимнастки зависят 
ее показатели.

Конечно, я устаю на тренировках. Но когда получается 
гимнастическая композиция без сучка и задоринки, выступле-
ния на соревнованиях проходят под аплодисменты и высокие 
оценки. Я понимаю, что не зря трудилась и уставала.

Я участвовала в 52 соревнованиях, которые проходили 
в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Белгороде, Сарае-
во, Будве. Была неоднократным призером этих соревнований.

В прошлом году я заняла 2 место в соревнованиях Москов-
ской Лиги Художественной гимнастики. В этом году была вто-
рая на Первенстве Спортивных Клубов России в Звенигороде.

В моих планах — стать Кандидатом в мастера спорта по Ху-
дожественной гимнастике и потом получить звание Мастера.

Конечно, я мечтаю участвовать в Олимпийских играх, вы-
ступить на соревнованиях Гран-При по художественной гим-
настике.

Может быть, я стану тренером или хореографом. А пока 
я стараюсь хорошо тренироваться и улучшать свои показатели.

Выпускница 2Б класса
Александра Грицаенко 

КУМИр ФУтБоЛИстА

в здоровоМ теЛе здоровЫЙ… ИНтеЛЛеКт

сАМЫе спортИвНЫе

спортИвНЫЙ МАстер-КЛАсс

Узнав из рейтинга имена самых спортивных ломоносовцев 
основной школы, я составила вопросы и пообщалась с ребятами.

Полина Жаркова из 8В особенно не старалась показать 
высокий результат, она даже была удивлена, что оказалась 
в числе лучших спортсменов. На вопрос «Достойна ли ты та-
кого звания» она ответила улыбкой. И всё же Полина намере-
на не только удержать показатели, но и улучшить их. Её одно-
классница Елизавета Казанцева также была удивлена, увидев 
свою фамилию в списке, поставила себе цель: «Хочу удержать 
свой рейтинг, чтобы попасть в двадцатку самых спортивных 
учеников. Постараюсь чаще ездить на соревнования, не буду 
пропускать уроки физической культуры».

Василиса Горбольская из 7А занимается спортом для 
себя. Каким именно — не секрет. Брейк-дансом, плаванием, 
стрельбой из ружья, баскетболом. Весьма успешно она уча-
ствует в соревнованиях, занимала 1 и 2 места по плаванию 
и бадминтону.

Наташе Гавришиной из 7В приятно быть в почётном спи-
ске, и всё же она считает, что нужно ещё постараться.

Ева Неудачина из 5Б занимается в свободное время 4 раза 
в неделю теннисом. Она в тройке лучших спортсменов шко-
лы. Как это получилось? «Почти ничего не делала, просто 
участвовала почти во всех соревнованиях. Мне интересно», — 
говорит Ева. Наверное, если она будет участвовать во всех со-
стязаниях, будет шанс стать лидером.

Артём Ткаченко из 9А планирует связать своё будущее 
со спортом. С лёгкой атлетикой. Какую цель он поставил в на-
чале года? Стать кандидатом в мастера спорта! И он достиг 
своей цели.

Милена Шаулова из 7В считает, что ей есть к чему стре-
миться, и хочет иметь ещё более высокие результаты. «Я ду-
маю, мне не хватает целеустремлённости», — самокритично 
заметила одна из самых спортивных учениц Ломоносовки.

Марк Казанцев из 5Б тоже считает, что способен на боль-
шее. «В реальности я улучшил себя, потому что был на 5 ме-
сте, а теперь на 3 месте, но, скорее всего, не переборол 
себя», — сказал он.

Артём Андронов из 5Б по итогам 3 четверти был четвёр-
тым. Он был доволен результатом, но решил стремиться к его 
улучшению. В 6 классе он решил бороться за звание самого 
спортивного ученика.

А что думает лидер рейтинга? «Я не считаю себя лидером, 
но с моими стремлением и рвением я в скором времени им 

стану. Стремление 
стать самым спор-
тивным учеником 
у меня осталось 
с прошлого года. 
Я уверен, что 
в этом году заво-
юю это звание ещё 
раз», — утвержда-
ет Вячеслав Гиля-
дов. И напоследок 
напутствие луч-
шего спортсмена 
Ломоносовской 
школы: «Я бы по-
советовал тем, кто 
хочет стать «Са-
мым спортивным 
учеником» вести себя хорошо и регулярно посещать секции. 
В этом году меня поведение немного подвело, но, несмотря 
на это, стремлюсь подтвердить и вновь завоевать это звание».

Поздравляю Еву Неудачину и Вячеслава Гилядова с побе-
дой в 2012–2013 учебном году. Они удостоены звания «Самый 
спортивный ученик».

Выпускница 5А класса Мария Молостова

Я, как президент Московской Федерации футбола, счи-
таю, что приобщить ребёнка с малых лет к здоровому образу 
жизни легко. Важно подойти к этому ответственно 

На мой взгляд, чтобы детей заинтересовать спортом, им 
нужно рассказать, показать и дать попробовать поучаствовать 
в тренировках по этому виду спорта. По просьбе моей дочери, 
которая учится во 2А классе, я организовал во время урока 
физкультуры мастер-класс по пляжному футболу. Для этого 
я пригласил действующих победителей в этом виде спорта, 
чтоб они провели для ребят настоящую тренировку по пляж-
ному футболу. Уяснив все правила игры, дети с удовольстви-
ем потренировались и начали играть. После такой наглядной 
презентации у детей не осталось никаких сомнений и вопро-
сов по этому виду спорта. Для кого-то этот мастер-класс оста-
нется просто в памяти, а кого-то увлечет дальше.

Точно так же поступила двукратная олимпийская чемпион-
ка мира по фехтованию Карина Азнавурян, сейчас она дирек-

тор училища олимпийского резерва. Она 
вместе с олимпийцами пошла в училище 
и начала проводить с детьми тренировки 
по разным видам спорта.

Нужно дать ребенку окунуться в про-
цесс тренировки, чтобы он почувствовал, 
что из себя представляет спорт. Спорт — 
это то, что приносит радость и удоволь-
ствие (если человек занимается им до-
бровольно). Также спорт — это способ 
самовыражения, способ достичь опреде-
лённых вершин и целей!

Президент
Московской Федерации

футбола
Сергей Вячеславович Анохин, 

папа Екатерины
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Когда придут наши внуки…

1 сентября 2012 года, 
9:00. На пороге старшей шко-
лы появляются десятиклас-
сники. Все мы очень измени-
лись за лето — повзрослели, 
возмужали. Каждый вступает 
в новый учебный год со сво-
ими особенными надеждами 

и ожиданиями. Кто-то идет, 
нахмурившись, понимая, что 
это будет непростой учебный 
год, а кто-то беспечно шагает, 
предвкушая целый год спо-
койной жизни (ГИА уже по-
зади, а до ЕГЭ еще ого-го — 
волноваться не надо). Но все 
мы понимаем, что в нашей 
жизни наступает переломный 
момент, и мы уже не в сред-
ней школе, а в СТАРШЕЙ — 
это звучит гордо. Мы, конеч-
но, еще не взрослые, но уже 
и не дети, и ощущение гло-
бальных перемен буквально 
висит в воздухе, чувствуется 
в каждом слове учителей. Все 
изменилось — отношение их 
к нам, и наше к ним. Нет уже 
былой неуверенности, теперь 
учитель — это друг, с кото-
рым можно обсудить не толь-
ко уроки, но и жизнь…

И вот уже апрель — 
до конца 10 класса осталось 
всего 2 месяца, а кажется, 
мы пришли сюда вчера. 
Оглядываясь назад, пыта-
юсь понять, что же измени-
лось? Но не могу ответить 
на этот вопрос сама — иду 
за помощью к бабушке. 
Спрашиваю у нее: что из-
менилось во мне? в моих 
друзьях? неужели мы уже 
взрослые? А она лишь улы-
бается (будто уже очень 
давно ждет этого вопро-
са). И вот что она мне от-
ветила: «Разумеется, вы 
изменились, повзрослели, 
и, несмотря на то, что для 
меня ты всегда будешь ма-
ленькой девочкой, я не могу 
не замечать, как ты меня-
ешься, как все вы меняе-
тесь. Каждый раз я пора-

жаюсь вашему упорству: 
столько предметов, домаш-
них заданий, такое боль-
шое искушение не сделать 
что-то, не прийти в школу. 
Но ты все равно сидишь 
каждый вечер и учишь что-
то, пишешь, читаешь, ты 
стала взрослее, ответствен-
нее. Но что больше всего 
меня радует и заставляет 
гордиться тобой и твоими 
одноклассниками, так это 
ваше духовное развитие. 
Несколько раз я бывала 
с вами в театре, постанов-
ки порой были сложны для 
восприятия даже взрослым 
человеком, а вы все пони-
маете, обсуждаете, спорите, 
ошибаетесь и сами исправ-
ляете свои ошибки. Раньше 
любое событие такого рода 
было просто развлечением, 

но теперь это еще один путь 
обогащения внутреннего 
мира, духовного развития. 
А книги, которые вы чита-
ете на уроках литературы! 
Каждый раз удивляюсь, как 
глубоко вы способны загля-
нуть, какие проблемы под-
нять, на какие вопросы отве-
тить! И тут я в очередной раз 
убеждаюсь, что вы выросли, 
и выросли правильно, бла-
годаря школе, родителям 
вы получили и продолжаете 
получать знания, которые, 
безусловно, пригодятся вам 
в жизни. Я уверена: все, что 
вы делаете, не зря, все это 
нужно и очень важно».

Как же она права… Дей-
ствительно, мы так силь-
но изменились, так много 
всего произошло в этом 
году, так много мы вынесем 
из 10 класса! Оглядываясь 
назад, начинаю вспоминать 
самые значимые моменты 
и события. Вот День старше-

классника (получили зачет-
ки — совсем как студенты), 
поездка в Санкт-Петербург, 
первая зачетная сессия, кон-
церты, и (особенно мне по-
нравившиеся) Вечер поэзии 
и конференция, посвященная 
войне 1812 года. Эти события 
больше всего запомнились. 
Надолго остается в душе ра-
достное чувство от соприкос-
новения с давно минувшей 
эпохой. Такие моменты посе-
ляются в нашей памяти.

Год пройдет, другой, мы 
окончим школу, но воспоми-
нания будут живы. И когда 
уже наши внуки придут к нам 
с похожей просьбой, мы 
вновь оживим их в памяти 
и снова переживем все эти 
замечательные моменты.

Выпускница 10 класса 
Елизавета Миронова 

при душевном участии 
бабушки Елены

Николаевны Шохиной

БУдь Готов — всеГдА Готов! КАК МЫ сНИМАЛИ КИНо…
Итак, впереди экза-

мены. И дети, и родители 
трудятся, надеются, тре-
вожатся. Ведь экзамены 
в 9 и 11 классах — это 
переход на новый этап 
жизни, что всегда связано 
со стрессом. Что же можно 
сделать, чтобы этот этап 
прошел мягче? Советов 
очень много в книгах, в Ин-
тернете, в беседах с друзья-
ми. Мы же постараемся вы-
делить наиболее важные.

Что важно помнить сда-
ющим экзамены?

Соблюдайте режим 
дня — это поможет вам со-
хранить силы для самого 
экзамена.

Следите за питанием — 
продукты, богатые углевода-
ми, помогут активизировать 
интеллектуальную деятель-
ность, сконцентрироваться.

Не забывайте о све-
жем воздухе — прогулки 
не только позволят вам 
отдохнуть, но и придадут 
энергии и сил для дальней-
ших занятий.

Занимайтесь любимыми 
видами спорта — плавание, 
бег, спортивные игры явля-

ются отличным средством 
против стресса.

Используйте свой инди-
видуальный познавательный 
стиль — это поможет сохра-
нить силы и выучить боль-
шее количество материала.

Ну а на занятиях с пси-
хологом вы узнаете о спе-
циальных методах снятия 
напряжения: мышечной 
релаксации, правильном 
«антистрессовом» дыха-
нии, правилах аутотренинга 
и многом другом.

А что же делать родите-
лям в этот период?

Период экзаменов — на-
пряженная пора не только 
для выпускников основной 
и старшей школы, но и для 
вас, родителей. Часто вы 
переживаете ответственные 
моменты в жизни своих детей 
острее, чем свои собственные. 
Чем же вы можете помочь 
ребенку в период подготовки 
и сдачи экзаменов?

Установка на успех, под-
держка, а главное — ваше 
спокойствие и уверенность 
помогают подростку успеш-
но справиться с собствен-
ным волнением и настро-

иться на работу. Подростку 
важно знать, что при любом 
исходе экзамена вы все рав-
но продолжаете его любить, 
он остается самым замеча-
тельным для вас. Эта уверен-
ность позволит ему собрать-
ся и выдать тот результат, 
на который он способен.

Регулируйте деятель-
ность ребенка: 60 минут 
работы — 10 минут актив-
ного отдыха (например, 
физические упражнения). 
Компьютер, чтение, телеви-
зор НЕ являются отдыхом. 
Накануне экзамена устройте 
день отдыха.

Следите за питанием: 
рыба, творог, курага, орехи 
в небольших количествах 
стимулируют работу го-
ловного мозга. Следует из-

бегать употребления кофе 
и крепкого черного чая.

Освободите место для за-
нятий от посторонних пред-
метов, отвлекающих внима-
ние. Компьютер, телевизор 
должны быть выключены, 
можно включить музыку без 
слов. По возможности, вве-
дите в интерьер для занятий 
аксессуары желтого и фио-
летового цветов, поскольку 
они повышают интеллекту-
альную активность.

Использование этих 
простых приемов поможет 
лучше подготовиться к эк-
заменам, сохранив силы.

Удачи!

Педагог-психолог 
Анна Григорьевна 

Галунчикова

Мне и моему классу вы-
пала выдающаяся возмож-
ность посмотреть на столь 
знакомую всем вам жизнь 
обыкновенного московско-
го аэропорта под новым 
углом. Задумайтесь, сколь-
ко раз каждый из вас бывал 
в аэропорту. Думаю, что 
счет можно вести на десят-

ки. Но я практически уверен, 
что никого из ломоносовцев 
раньше особо не волнова-
ла внутренняя жизнь аэро-
порта, ведь в современном 
мире для многих людей по-
сещение этих мест является 
обыкновенной дневной рути-
ной. Наверняка, никто из вас 
не вникает в сложное устрой-

ство лампочки, просто вклю-
чая свет. Тем интереснее мне 
было увидеть «другую сторо-
ну» аэропорта Домодедово. 
Организатором экскурсии вы-
ступала российская компания 
с мировым именем «Транс-
аэро». Сразу стоит отметить, 
что нам выделили специаль-
ный автобус, используемый 

для перевозки воздушного 
экипажа. На этом автобусе мы 
и добрались до места прове-
дения экскурсии. Прежде чем 
пустить всю нашу делегацию 
на территорию аэропорта, со-
трудники охраны проверили 
наши паспорта. Без их нали-
чия никто не имеет права по-
сещать аэропорт. Основным 
нашим экскурсоводом был 
бортпроводник со стажем 
работы в 19 лет. Он показал 
нам и детально описал все 
тонкости одного из самых 

больших пассажирских са-
молетов — Боинга 747. Раз-
меры этого воздушного судна 
действительно восхищают, 
а о красоте внутреннего ин-
терьера и говорить не стоит. 
Нельзя не упомянуть, что 
из российких авиакомпаний 
только «Трансаэро» предо-
ставляет возможность осуще-
ствить авиаперелет в салоне 
комфортабельного 1 класса 
«Империал». Все мы полу-
чили огромное удовольствие 
от трапезы в этом замеча-
тельном салоне с удивитель-
ной и роскошной отделкой. 
Каждый из нас получил уни-
кальную возможность поси-
деть в кабине пилота и пред-
ставить себя командиром 
воздушного судна. Очень 
интересно было узнать о том, 
что в каждом самолете есть 

специальная спальня для пи-
лотов и всего экипажа. По-
сещение самолетного ангара, 
в котором проходили ремонт-
ные работы одного из воз-
душных судов «Трансаэро», 
тоже никого не оставило рав-
нодушным. Наша экскурсия 
закончилось беседой с пред-
ставителем кинологической 
службы, ответственным 
за тренировку собак. От их 
сноровки и подготовки зави-
сит наша безопасность в аэ-
ропорту. От этой экскурсии 
у меня и моих одноклассни-
ков остались исключительно 
положительные впечатления 
и яркие воспоминания.

Выпускник 9В класса
Дмитрий Груздев,

фото предоставлены 
автором

В аэропорту Домодедово

За время учебы в Ло-
моносовской школе мы 
уже привыкли к тому, что 
регулярно возникают са-
мые неожиданные идеи 
и почти всегда они реали-
зуются. Осенью 2012 года 
возникла идея сыграть на-
стоящую русскую свадьбу 
и сделать об этом фильм, 
да не просто игровой, 
а настоящий историко-ху-
дожественный. Не такую 
свадьбу, где пластиковый 
пупс на капоте «Мерседе-
са» и розовый лимузин, 
размерами больше похо-
жий на трамвай, а такую 
свадьбу, где настоящие об-
рядовые слова, песни, тан-
цы, костюмы и где все это 
имеет четкий и понятный 
смысл для будущей семьи 
и всех окружающих.

Собирались совсем 
недолго, и вот уже мы, 
то есть ученики 11 класса-
потока, классные руково-
дители и преподаватели 
истории, едем в гостепри-
имно распахнувший для нас 
двери культурно-образо-
вательный туристический 
центр Этномир.

Поселились в чудесных 
деревянных домиках и ока-
зались в атмосфере на-
стоящей русской деревни, 
а когда наши актеры наря-
дились в костюмы, ощуще-
ние подлинности усилилось 
до уровня совсем нового 
для современного город-
ского жителя.

За два дня мы сняли 
материал для фильма, по-
лучили море удовольствия, 
новые знания и навыки 
и в числе прочего абсо-
лютно новое для многих 
ощущение от ночных разго-
воров у костра. Ведь нынче 
походы с палаткой и но-
чевкой в лесу как-то уже 
не практикуются…

Выпускница11 класса 
Елизавета Шабанова

Январь как смена декораций, когда на сцене ещё остался реквизит сказочного спектакля,
но во всю идёт подготовка к новой, уже реалистической пьесе. Удерживать волшебный 
шлейф не стоит, мечты сбываются и в обычной жизни. 
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Как образовалась Земля 
Согласно современной 

теории происхождения пла-
нет, разработанной академи-
ком О. Ю. Шмидтом, Земля 
образовалась путем аккуму-
ляции твердого рассеянного 
вещества в виде частиц и тел 
различных размеров. Посте-
пенно мельчайшие частицы 
и метеориты различных раз-
меров объединялись в более 
крупные тела — астероиды, 
которые затем падали на об-
разующуюся Землю. Совет-
ский астроном В. С. Сафро-
нов рассчитал возможные 
размеры и массы тел, падав-
ших на Землю. Оказалось, 
что значительная часть на-
шей планеты образовалась 
за счет крупных тел.

Случайные явления 
сыграли огромную роль 
в жизни нашей планеты. Будь 
у крупнейших астероидов, 
падавших на Землю, другие 
размеры, скорость или угол 
падения, наша планета име-
ла бы иной наклон оси, а зна-
чит, ширина тропического 
и умеренных поясов и поляр-
ных кругов была бы иной.

Рой астероидов, окру-
жавших Землю, за 100 млн. 
лет рассеялся. Падения ме-
теоритов стали реже. Мас-
са планеты достигла при-
мерно тех размеров, какие 
она имеет сейчас. Первая 
фаза ее развития закончи-
лась, наступила следую-
щая, о которой мы знаем 
еще очень мало. По теории 
О. Ю. Шмидта, Земля об-
разовалась в результате 
падения холодных частиц 
и метеоритов. Следователь-
но, в этот начальный период 
развития она не была рас-
каленной. Но вот новейшие 
результаты изучения Луны 
заставили усомниться в та-
ком выводе. Исследование 
лунных пород показало, что 
в начальный период своего 
развития Луна прошла че-
рез состояние общего плав-
ления. Если сравнительно 

небольшое по размерам 
небесное тело — Луна — 
было сильно разогрето 
5–4 млрд. лет назад, то есть 
основания считать, что и пла-
нета Земля, которая значи-
тельно больше Луны по раз-
мерам и потому медленнее 
отдает тепло, также была ра-
зогретой. Это подтверждают 
исследования древнейших 
пород с возрастом 4–3 млрд. 
лет, обнажающихся на зем-
ной поверхности в Гренлан-
дии, Южной Сибири и в ряде 
других мест. И хотя они силь-
но изменены более поздними 
геологическими процессами, 
все же до некоторой степени 
удается восстановить их хи-
мический состав и условия 
образования. Оказывается, 
что первоначально это были 
вулканические породы, воз-
никшие в результате излия-
ния на земную поверхность 
базальтовых лав.

Сейчас все больше спе-
циалистов склоняются к мне-
нию, что первоначально 
недра Земли были разогре-
ты. На глубине нескольких 
десятков километров суще-
ствовал слой, где породы 
были в расплавленном со-
стоянии. Эти расплавы из-
ливались на земную поверх-
ность. Таким образом, стадия 
«бомбардировки» Земли 
сменилась более продолжи-
тельной по времени стадией 
почти сплошных вулканиче-
ских излияний. В этот период 
жизни нашей планеты, кото-
рый длился, по-видимому, 
много сотен миллионов лет, 
ее поверхность была почти 
сплошь усеяна вулканами, 
извергавшими лаву. Излив-
шаяся лава застывала, отда-
вая в мировое пространство 
тепло. Так образовалась пер-
вичная земная кора. Темпе-
ратура на поверхности Зем-
ли понижалась, и наступил 
момент, когда выделявшиеся 
из недр Земли водяные пары 
конденсировались в жидкую 

воду. С этого времени начи-
нается геологическая стадия 
развития Земли.

Геологические процес-
сы можно разделить на два 
типа. С одной стороны, это 
подземные вулканические 
и иные силы, приводящие 
к излиянию лав и подъ-
ему или опусканию земной 
коры; с другой — процессы 
разрушения, эрозия горных 
пород, перенос их водами 
и ветром по земной поверх-
ности. Пока на Земле вода 
была только в парообраз-
ном состоянии, переноса 
горных пород практически 
не происходило. Вулкани-
ческие горы еще не размы-
вались, а пониженные места 
между вулканами не запол-
нялись осадками. С появле-
нием на Земле жидкой воды 
впервые возникли осадоч-
ные породы, отлагавшиеся 
в неглубоких еще тогда мор-
ских водоемах. В результате 
поверхность планеты стала 
более ровной, поскольку 
высокие вулканы разруша-
лись и постепенно исчезали 
с земной поверхности, если 
подземный очаг переста-
вал работать. Хотя поверх-
ность планеты уже осты-
ла, на небольшой глубине 
земные породы были по-
прежнему разогреты и по-
тому достаточно пластичны. 
В этот период земная кора 
еще не трескалась и круп-
ных разломов не существо-
вало.

Следующая стадия эво-
люции коры начинается 
3–2 млрд. лет назад. К это-
му времени земная кора 
уже остыла на всю глубину 
(20–40 км) и приобрела необ-
ходимую хрупкость. В местах 
максимальных напряжений 
земная кора стала трескать-
ся. Возникли глубинные 
разломы. Вдоль них образо-
вались прогибы, где накапли-
вались многокилометровые 
толщи осадков.

С изучения осадочных 
горных пород и началось 
формирование геологии как 
науки. Самым крупным до-

стижением геологической 
мысли было создание гео-
логической карты. В основу 
ее положен исторический 
принцип — одинаковым 
цветом на карте показаны 
породы одного геологиче-
ского возраста. По сохранив-
шимся в породах остаткам 
существовавших ранее жи-
вотных и растений история 
нашей планеты разделена 
на несколько эр: архейскую, 
протерозойскую, палеозой-
скую, мезозойскую и кай-
нозойскую. Последние три 
эры в свою очередь делятся 
на геологические периоды. 
Разработанные в XX в. ме-
тоды определения абсолют-
ного возраста горных пород 
по скорости радиоактивного 
распада показали, что дли-
тельность эр неодинакова.

Выпускник 8Б класса
Денис Долгин

Самые древние следы 
жизни животных на Земле 
датируются миллиардом лет, 
но древнейшим окаменело-

стям самих животных при-
близительно 600 миллионов 
лет, они относятся к вендско-
му периоду.

Первые животные, появив-
шиеся на Земле в результате 
эволюции, были микроско-
пически малы и мягкотелы. 
Они жили на морском дне или 
в донном иле. Такие созда-
ния едва ли могли окаменеть, 
и единственный ключ к разгад-
ке тайны их существования — 
это косвенные следы, такие, 
как остатки нор или ходов. Но, 
несмотря на свои крошечные 
размеры, эти самые древние 
животные были жизнестойки 
и дали начало первым извест-
ным животным на Земле. Об-
наружены они были в 1946 г. 
один австралийский геолог 
заметил какие-то необычные 
окаменелости в слоях древнего 
песчаника. Некоторые из этих 
окаменелостей напомина-
ли кораллы, медуз и червей, 
но остальные не были похожи 

ни на одно из живущих в на-
стоящее время существ.

Сначала решили, что эти 
животные — это живые су-
щества кембрийского перио-
да, времени, когда началось 
бурное развитие животного 
мира (приблизительно 570–
540 млн. лет назад). Однако 
более тщательное исследова-
ние показало, что найденные 
окаменелости ещё древнее. 
До находки этих окаменело-
стей, тот период казался био-
логической «чёрной дырой», 
так как учёным не удавалось 
найти никаких следов суще-
ствования живых организмов.

В отличие от большин-
ства современных животных 
ни одно из древних животных 
не имело головы, хвоста или 
конечностей. Не было у них 
также ротовых отверстий 
и органов пищеварения. Они, 
вероятно, просто впитыва-
ли органические вещества 
из окружающей их воды. 
Некоторые из них могли слу-
жить прибежищем для водо-
рослей. Этот симбиоз давал 
им большое количество энер-
гии, которую водоросли ак-
кумулировали из солнечного 
света. Древние животные 
были неразрывно связанные 
с морским дном и внешне 
очень похожи на растения.

Древнейшие обитатели 
вели жизнь, бедную событи-
ями. У них не было никаких 
органов или средств для са-
мозащиты и отражения на-
падения. В этом, впрочем, 
не было необходимости. Море 
в ту эпоху было безопасным 
местом, потому что эволюция 
ещё не породила хищников.

Однако спокойствие было 
недолгим…

Выпускник 8Б класса
Антон Роберт

Жизнь на Земле

ПРОБА ПЕРА

ЛюБИМЫМ
посвящАется…

Люблю я блеск твоих очей, 
Журчанье ласковых речей!
Ответь мне, Солнце, слов не трать!
Ведь будем вместе мы опять?
А помнишь, как вдвоем мы были?
Как вместе время проводили?
Сейчас бы взять и убежать, 
И чтоб никто не смог догнать!
Я помню, как гуляли ветры, 
Как гнулись под порывом кедры!
Как мы шагали под дождем, 
И говорили ни о чем.
Как пили чай мы вечерами, 
Болтали длинными ночами, 
И с крыши громко мы кричали, 
Ведь не было у нас печали!
Но время не вернется вспять, 
Не будем вместе мы опять…
Как будто все исчезло вдруг, 
И никого теперь вокруг!
Но вот сквозь пелену затменья, 
Я вижу рядом вновь тебя!
Ведь это были все виденья, 
А наяву: лишь ты и я!

Выпускница 6Б класса
Полина Чибисова 

поздрАвЛяеМ!

Поздравляем абсолютного победителя кон-
курса «Ученик года-2013» Дмитрия Груздева 
и обладателя звания «Надежда школы – 2013» 
Полину Чибисову.

Февраль… Время метелей и ослепительног
о зимнего солнца. Жизнь заключена

в рабочие тетради, ограничена
 рамками школьных журналов

, и самое интересное —

страницы учебников. Так закаляется успех!

Мой отец увлекается бе-
гом и часто принимает участие 
в марафонах, которые устраи-
вают по всему миру. Ровняясь 
на него, я тоже увлекся по-
добным полезным времяпре-
провождением. Зимой я бе-
гал на беговых лыжах и даже 
принял участие в знаменитом 
полумарафоне в Швейцарии 
в чудесном местечке под назва-
нием Санкт-Моритц.

Когда начал таять снег, бе-
говые лыжи я поменял на бе-
говые кроссовки и начал гото-
виться к Венскому марафону. 
Но не стоит думать, что я про-
бежал все 42 километра. Что-
бы завершить эту дистанцию, 
необходимо долго и упорно 
тренироваться. Но все равно 
мне было интересно принять 
участие в спортивном меропри-
ятии такого масштаба, поэтому 
я не упустил шанс пробежать 
со своей семьей эстафету. 
Кроме меня в ней принимали 

участие моя мама, папа и брат 
Андрей, ученик 7Б класса. Каж-
дый из нас пробежал свой этап, 
и из 3000 эстафетных команд, 
бежавших марафон, мы попа-
ли в первую 1000. 

Мне нужно было пробе-
жать 11 километров. До этого 
я уже бегал длинные дистан-
ции, так что от участия я по-
лучил только удовольствие. 
Мой этап был завершающим, 
поэтому по обеим сторонам 
последних километров стоя-
ли толпы болельщиков, под-
держивавших участников ма-
рафона. Было очень приятно 
осознавать столь значитель-
ную поддержку со стороны 
простых зрителей. 

В Вене мой папа и его дру-
зья пробежали 42 километра 
от начала и до конца, выбежав 
из 4 часов, а для любителей 
это весьма достойный резуль-
тат. Мой младший брат Артем, 
ученик 1А класса пробежал 

2 километра в детском забеге 
и получил огромное удоволь-
ствие. Мы с братьями бежали 
в спортивных майках Ломоно-
совской школы, а после фи-
ниша мы даже растянули флаг 
нашей школы для увековечива-
ния этого события фотоаппа-
раомт. Атмосфера спортивного 
праздника на марафоне никого 
не оставила равнодушным. 
У всей моей семьи остались 
только положительные впечат-
ления и воспоминания о Вен-
ском марафоне.

Я не желаю останавли-
ваться на достигнутом, по-
этому осенью меня ждет полу-
марафон, дистанция длиною 
в 21 километр. Я советую всем 
вам надеть кроссовки, выйти 
в парк на пробежку и получить 
удовольствие от бега. Желаю 
спортивных успехов!

Выпускник 9В класса
Дмитрий Груздев

МАМА, пАпА, БрАтья, я —  МЫ спортИвНАя сеМья!

Приветствуем вас, читатели! Итак, идем дальше.
На этот раз мы расскажем о том, как развивалась жизнь 

на Земле и как образовалась сама Земли.
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Март — зимняя весна, когда первые подснежники расцветают в душе, первая капель 
поёт в воображении. Уже подводим итоги года, чтобы дополнить общую картину успеха 
правильными штрихами.

гОРОДСКАЯ ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА

«Начало великого пути…» 

Пожалуй, два года на-
зад, когда в голове научного 
руководителя нашей шко-
лы Марата Александровича 
Зиганова возникла идея на-
писать и поставить мюзикл 
о Михаиле Васильевиче Ло-
моносове, сомнений не было 
только в том, как он будет 
называться: «Начало велико-
го пути…», не иначе. А всё 
остальное казалось нереаль-
ным. Написать текст, музыку 
(причём современную, такую, 
чтобы нравилась ребятам!), 
придумать антураж да ещё 
объединить это всё в мю-
зикл?! «Вы шутите?! — спра-
шивали мы. — Это же из об-
ласти фантастики!» 

Но, как говорится, глаза 
боятся, а руки делают… Текст 
готов, великолепная музыка 
Артуром Викторовичем на-
писана… Осталось только 
воплотить всё это в жизнь. 
Очень долго выбирали кан-
дидата на самую главную 
роль Михайло Ломоносова. 
Надо было много петь, при-
чём солировать, а это, как 
вы понимаете, не просто. 

Вдруг выяс-
нилось, что 
в сентябре 
к нам в шко-
лу пришёл 
мальчик, за-
нимавшийся 
раньше клас-
сическим во-
калом! Ура! 
Миша Шам-

ков — вот кто получил глав-
ную роль!

С остальными кандида-
турами проблем не было: 
участниками мюзикла стали 
ребята 5–10 классов, хотя 
основная нагрузка легла, ко-
нечно, на старшеклассников!

И началось… «Вопросы», 
«Поморы», «Дороги», порт, 
«Дела Петра», финал! Ещё 
раз! Сначала!» Сколько раз 
слышали ребята эти слова 
от нас, педагогов, трудно во-
образить! Но… День за днём, 
репетиция за репетицией — 
и постепенно Миша запел 
достаточно чисто, у девочек 
стало получаться трёхголо-
сие, начали «вырисовываться» 
сцены, «склеиваться» танец: 
медленно, 
но верно 
мы при-
ближались 
к премье-
ре — перво-
му показу на-
шего общего 
с ребятами 
«детища». 
Сначала 

на сцене Ломоносовской шко-
лы, а потом и в зале «Метропо-
ля» мюзикл «Начало великого 
пути…» увидел свет!

Сложно описать чувства, 
которые мы все испытывали: 
единение, восторг, эйфория 
и… ностальгия! Как жаль, 
что всё это закончилось! Тог-
да мы ещё не знали, что в но-
вом учебном году нам нужно 
будет всё это повторить…

Если меня спросят, ка-
кое событие в школе было 
для меня самым значимым 
в прошлом году, то я, не за-
думываясь, отвечу: конечно, 
МЮЗИКЛ!!! И я безмерно 
благодарна за радость твор-
чества, за полученное от об-
щения удовольствие своим 
коллегам: Артуру Викторови-
чу Зарубе, Светлане Алексан-
дровне Павловой, Евгению 
Эдуардовичу Кюну, а также 
всем ребятам!

Учитель русского 
языка и литературы 

Елена Анатольевна 
Маринина

Дорогой Ломоносова, 
длиною в два года…

В позапрошлом году 
в России отметили 300 лет 
со дня рождения великого 
соотечественника М. В. Ло-
моносова, и эта дата, безус-
ловно, не могла обойти сто-
роной Ломоносовку. В честь 
такого грандиозного юбилея 
у нас в школе был поставлен 
мюзикл «Начало великого 
пути…», в котором приняли 
участие учащиеся 5–10 клас-
сов. Я была счастлива, что 
оказалась в их числе.

Многие воспоминания 
стираются, но наш мюзикл 
не относится к таким со-
бытиям. Откровенно гово-
ря, постановка спектакля, 
атмосфера, царящая у нас 
на репетициях, шутки, «про-
изведенные» на сцене нашей 
школы, — вот что запом-
нилось больше всего нам, 
участникам мюзикла. Нас 
оставляли в школе до позд-
него вечера, заставляли по-
вторять одни и те же шаги 
и песни такое количество раз, 
что каждый из нас уже дав-
но успел сбиться со счета! 
Мы уставали, смеялись, ссо-
рились и просто общались. 
Многие лишь подтвердили 
свою, уже закрепленную 
за ними в школе, славу та-
лантливых, работоспособных 

и неравнодушных людей, 
а для кого-то это меропри-
ятие стало возможностью 
раскрыться с новой стороны 
и удивить всех.

Лично я оказалось в чис-
ле последних, по крайне 
мере, для этой школы уж точ-
но. Я перешла в Ломоносовку 
лишь в старшей школе, а по-
тому хочется сказать спасибо 
постановщикам этого мюзик-
ла и ребятам, участвовавшим 
в нем, потому что это было 
замечательной возможно-
стью пообщаться со всеми, 
познакомиться с новыми 
людьми, влиться в коллек-
тив. Сложно представить, 
сколько смеха и шуток оста-
лось за кулисами нашего 
представления, сколько вол-
нений по поводу дебютного 
выступления и прочих эмо-
ций. И если честно, несмотря 
на невероятную усталость по-
сле выступления на школь-
ной сцене, а затем и на сцене 
«Метрополя», пришло не об-
легчение, а грусть — ведь это 
все закончилось…

Повторная постанов-
ка «Начала великого пути» 
в этом году послужила свое-
образным флешбеком в про-
шлое: ведь, казалось бы, 
прошло столько времени, все 

позабылось, растерялось, 
а на деле… Мы все остались 
такими же: на сцене вновь 
на смену серьезным, сосре-
доточенным лицам приходи-
ли задорные улыбки, и созда-
валось стойкое впечатление, 
что мы никуда и не уходили, 
не разбредались по своим 
классам и школам: средней 
и старшей. Вы, скорее всего, 
видели только конечный ре-
зультат, и хочется верить, что 
вам он понравился так же, 
как и нам самим процесс соз-
дания этого нашего личного 
маленького шедевра :) 

Теперь же хочется лишь 
еще раз сказать спасибо за ат-
мосферу, картонную рыбу, 
доставшуюся мне в виде 
своеобразного трофея, и все 
положительные эмоции, по-
лученные на репетициях и вы-
ступлениях, а также дать один 
совет нашим преемникам: 
участвуйте как можно больше 
в различных мероприятиях, 
ведь как бы вы ни уставали 
во время репетиций, в конеч-
ном счете вам будет что вспом-
нить, когда и вы окажетесь 
в финале школьного пути…

Выпускница 
11 класса Анастасия 

Муратова

«Все между собой
считаются знакомы…»

Вам о чем-нибудь говорят 
фамилии Гумилёв, Бальмонт, 
Цветаева, Северянин? Нет? 
Тогда вам точно будет неин-
тересно в «Бродячей собаке», 
ведь там все между собой 
считаются знакомы! Если же 
вы без проблем цитируете 
лучшие стихотворения Ма-
яковского и всегда мечтали 
попробовать ананасы в шам-
панском, то добро пожало-
вать в Серебряный век!

Идея подобной постанов-
ки возникла у нас еще давно, 
но, сами понимаете, 11 вы-
пускной класс — и времени 
воплотить это в жизнь прак-
тически не было. Но ведь 
не могли же мы уйти из шко-
лы, так и не порадовав всех 
и, в первую очередь, себя, 
последним спектаклем! Так 
и получилась наша «Бродя-
чая собака».

Скажу честно: все это 
жутко сложно! Я умолчу 
о небольшом количестве вре-
мени, репетициях в выход-
ные, «истериках» по поводу 
костюмов и невыученных 
реплик… Самое главное — 
создать атмосферу проис-
ходящего, заставить зрите-
лей поверить, что они сами 
сегодня — часть чего-то 

большего. Но не менее важно 
выбрать себе героя, личность 
по душе. Если вы будете пы-
таться вжиться в образ, ко-

торый вам не близок, ничего 
не получится. Посудите сами: 
ну кто еще мог так же про-
читать «Лиличку!», как это 
сделал Игорь? И уж точно 
никому, кроме Лизы Шабано-
вой, не под силу так игриво 
и заливисто читать стихотво-
рения «маленькой поэтессы 
с огромным бантом». Поэто-
му совет номер 1 при поста-
новке спектаклей: спросите 

прежде всего себя «А хочу ли 
я сыграть эту роль?» 

Сразу же перейду к важ-
ному совету номер 2: никогда 
не пренебрегайте помощью 
родителей и учителей. Поня-
тия не имею, в чем бы я вы-
ступала, если бы моя мама 
не потратила два дня на по-
иски подходящего костюма. 
И уж точно не могу предста-
вить, как бы мы читали стихи, 
если бы Елена Анатольевна 
не тратила ВСЁ свое свобод-
ное время на то, чтобы нас 
натренировать; как бы мы 
двигались, если бы Светла-
на Вячеславовна не следила 
за нашей осанкой и манер-
ностью; ну, и какой бы вооб-
ще был спектакль, если бы 
Елена Дмитриевна не на-
писала такой блестящий 
сценарий чуть ли не за одну 
ночь! Мы «отчитывали» 
свои реплики и стихотво-
рения каждый божий день, 
чтобы максимально при-
близиться к идеалу. Прак-
тически на каждом уроке 
литературы Настя Савельева 
комкала и картинно кида-
ла в сторону листы бумаги, 
Кирилл учился не смеяться 
во время задиристых реплик 
футуристов, а Настя Смирно-

ва пыталась все же выучить 
свое большое стихотворение. 
И уж точно нельзя забывать 
о Насте Муратовой, которая 
вообще на протяжении всех 
репетиций не отходила от пи-
анино, потому что именно 
она должна была задавать 
соответствующее настро-
ение. Хочется как можно 
больше написать о каждом 
участнике, потому что в этот 
раз все выложились на 100! 
Мы все понимали, какая это 
ответственность — показы-
вать последнюю постановку.

Любой спектакль — ди-
кие эмоции, волнение перед 
началом, соответствие роли 
и антуражу на протяжении 
всего действия, а потом фи-

нал, поклон, аплодисмен-
ты, улыбки, комплименты, 
какие-то уже традиционные 
радость и объятия. Даже ре-
петиции несут бешеную энер-
гетику: да, пусть всем лень 
сидеть 4 часа и «прогонять» 
слова, но мы сидим ВМЕСТЕ, 
и, наверное, ЭТО главное.

Думаю, самое большое, 
что могли сделать для нас 
наши классные руководите-
ли, — это ежегодные поста-
новки, которые нереально 
сблизили классы «А» и «Б», 
и уже много лет для нас 
существует один большой 
класс.

Совет номер 3: всег-
да «цепляйтесь» за любую 
возможность ставить такие 

спектакли, это не только да-
рит массу позитивных эмо-
ций, но и здорово сближает 
людей.

Сейчас конец мая, вре-
мени до экзаменов остается 
все меньше, а значит, и за-
нятость растет. Но я все 
равно уверена, что, если бы 
сейчас нам предложили сы-
грать еще один спектакль, 
все бы, не задумываясь, со-
гласились, потому что это 
одно из самых волшебных 
ощущений — чувствовать 
себя частью чего-то великого 
и радоваться вместе со все-
ми нашим общим победам.

Выпускница 11 класса 
Мария Герасимова 
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Апрель ликует и поёт. Кропотливый школьный труд го
товит финальный прорыв.

Внимание! Финиш года! Ведём учёт личных достижений
 для парадного выхода

в летние каникулы. Они ещё мираж. 

гОРОДСКАЯ ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА

ЛюДЕй НЕиНТЕРЕСНых В МиРЕ НЕТ

Что сегодня надеть?

Каждое мое утро начи-
нается с того, что я начинаю 
продумывать в чем сегодня 
пойду в школу. Всегда нужно 
учитывать, куда я собираюсь 
после нее и какие погодные 
условия за окном. Но как бы 
я ни старалась, очень часто 
случается так, что я не угады-
ваю со своим нарядом. Мне 
говорят, что это не офици-
ально-деловой стиль, кото-
рого должны придерживать-
ся все ученики и сотрудники 
нашей школы. Но что такое 
официально-деловой стиль? 
Какими нас хотят видеть 
в школе? И почему я по-
рой не понимаю, что не так 
в моем наряде? За ответами 
на свои вопросы я решила об-
ратиться к директорам наших 
школ. Захотелось узнать, как 
должен выглядеть сотрудник 
и ученик ЛШ из уст главных 
людей школы.

Во время работы над этой 
статьей я была искренне удив-
лена. За годы в моей голове 
сложился стереотип, что все 
директора должны ответить 
одно и то же, что у всех школ 
одинаковые требования и что 
представление об идеальном 
ученике и сотруднике долж-
но быть совпадающим. Ока-
залось, это не так. Каждый 
директор имеет свою точку 
зрения на то, как должны вы-
глядеть люди, учащиеся или 
работающие в Ломоносов-
ской школе.

Директор начальной 
школы Ангелина Николаев-
на говорит: «В нашей школе 
дети носят школьную форму 
почти каждый день, так что 
перед ними не стоит вопрос 

одежды для уроков, но это 
далеко не значит, что они 
не могут делать себе краси-
вые прически, носить различ-
ные аксессуары, украшающие 
и подчеркивающие их воз-
раст». Также Ангелина Нико-
лаевна признается, что ей 
очень нравится, когда учени-
цы младших классов делают 
себе интересные каре, пучки, 
высокие хвосты и косы. Так-
же ей нравятся современные 
прически мальчиков, такие 
как чуть удлиненные челки 
или же короткие стрижки. 
В качестве аксессуаров ма-
леньким модницам директор 
советует выбирать длинные 
серьги и яркие заколки, а ма-
леньким модникам очень по-
дойдут галстуки с цветами.

На вопрос о том, как дол-
жен выглядеть сотрудник 
начальной школы, Ангелина 
Николаевна отвечает: «Со-
трудник должен соответство-
вать последним требованиям 
моды. Мне нравится, когда 
учителя сохраняют строгость 
в костюмах, разбавляя свои 
образы интересными плат-
ками и шарфами, жемчугом 
и камнями различных цветов».

В Ломоносовской шко-
ле — Зеленый Мыс мне 
удалось пообщаться с ди-
ректором Натальей Михай-
ловной, которая рассказала 
мне о том, как она видит сво-
их учеников и сотрудников: 
«Каждый, кто учится или ра-
ботает в нашей школе, дол-
жен выглядеть стильно, мод-
но, дорого и главное, очень 
качественно. В лучшей шко-
ле — лучшие ткани. Я счи-
таю, что одежда не должна 
отвлекать от учебы, она 
должна быть комфортной, 
должна подчеркивать ин-

дивидуальность». Директор 
рассказала, что не одобряет 
откровенные наряды. «Хо-
роший стиль не должен кри-
чать»,  — говорит Наталья 
Михайловна.  — В образе 
должна быть продумана каж-
дая мелочь, ведь, вспоминая 
известную поговорку, снача-
ла люди судят о вас и о ва-
шей образованности по тому, 
как вы выглядите».

В это время в Ломоносов-
ской школе «ИнТек» взгляды 
на школьную моду немного 
отличаются. Директор Татья-
на Глебовна говорит в первую 
очередь о старшеклассниках: 
«Ученики 9–11 классов долж-
ны одеваться очень строго. 
На них смотрят и равняются 
младшие. Я считаю, что иде-
альные варианты для моло-
дых людей — костюм, а для 
девушек — юбка. Каждый 
ученик школы должен носить 
эмблему и создавать отлич-
ное общественное мнение 
о школе». Директор сообщи-
ла, что джинсы в «ИнТек» — 
запрещенная вещь. Ученики 
и сотрудники должны при-
держиваться спокойного де-
лового стиля, одеваясь ярче 
лишь на праздники.

Отдельно говоря об учи-
телях, Татьяна Глебовна от-
мечает, что они имеют тонкое 
взаимодействие с учениками. 
На них равняются, ими инте-
ресуются. Поэтому выглядеть 
они должны соответственно, 
подчеркивая свой професси-
онализм и в нарядах тоже.

Директор самой молодой 
из всех наших школ, а имен-
но Ломоносовской школы 
№5, Светлана Александровна 
рассказывает: «Наша шко-
ла еще совсем молодая и, 
к сожалению, той красивой 

школьной формы, к которой 
мы привыкли, здесь еще нет, 
но она обязательно появится 
с сентября. Наша будущая 
красавица-форма нравится 
как родителям, так и учени-
кам. Она комфортная, мо-
бильная, красивая, стильная, 
и что немаловажно, экологи-
чески чистая. Что ж, первой 
школе первую по красоте 
форму». Говоря о стиле, ди-
ректор признается: «Конеч-
но, у малышей и ребят стар-
ших классов разная мода. 
Но если говорить в целом, 
то нашей школе нравится 
стиль городской ЛШ, на ко-
торую мы стараемся рав-
няться». Старшеклассницам 
Светлана Александровна сове-
тует наносить легкий макияж, 
который будет подчеркивать 
их молодость и свежесть, при-
держиваясь офисного стиля. 
Также девушкам желательно 
соблюдать строгость в наря-
дах, а молодым людям жела-
тельно носить модные строгие 
костюмы. В школе допустимы 
стильные украшения, дело-
вые джинсы, рубашки. Но при 
этом, одежда должна настра-
ивать на учебный лад, а не от-
влекать от занятий.

Идеальный сотрудник, 
по мнению Светланы Алек-
сандровны, всегда должен 
выглядеть по-разному, дол-
жен нести культуру в одеж-
де, подавать пример. «Учи-
тель — это своего рода 
актер. Ежедневно на него 
смотрит столько глаз, что 
он просто обязан быть со-
временным, спортивным, — 
рассказывает директор, — 
тем более, когда сотрудники 
и ребята в одном стиле — 
это просто смотрится класс-
но».

Вот мы и добрались до го-
родской Ломоносовской шко-
лы, где Наталья Валентиновна 
рассказала мне о нововведе-
ниях в школьной моде: «По-
степенно для учеников сред-
ней школы мы сделаем форму 
обязательной во все дни, кро-
ме пятницы. На учеников 
старшей школы это распро-
страняться не будет. Но для 
них останутся определенные 
правила. Наряды, которые мы 
надеваем в школу, не должны 
быть кричащими и вызываю-
щими, не должны быть силь-
но яркими, дабы не отвлекали 
от дел. Строгие и простые 
фасоны без блесток, но с хо-
рошо подобранными дета-
лями. Это умение подбирать 
и находить то, что нужно, при-
ходит постепенно». Также На-
талья Валентиновна отмечает, 
что в солнечный день можно 
одеться ярче, чтобы показать 
свое радостное весеннее на-
строение, а в пасмурный мож-
но выразить себя более тем-
ными, красиво насыщенными 
тонами. Директор советует 
нам стараться одеваться кра-
сиво и элегантно. Возможно, 
даже ориентируясь на вре-
мена Пушкина, выбирать для 
себя блузки с интересными 
рукавами и платья фасонов 
прошлого.

Для сотрудников город-
ской школы очень важно 
тонкое умение одеваться 
и играть в стандарте. Они по-
дают пример своим ученикам 
и, безусловно, должны быть 
стильными, современными, 
а также обладать тонким 
вкусом и чувством стиля. На-

талья Валентиновна говорит, 
что если учитель хорошо вы-
глядит — он интересен. Его 
образ играет немалую роль 
в процессе обучения. В буду-
щем у ребенка все будет ассо-
циироваться с учителем, кото-
рый когда-то преподавал ему 
этот определенный предмет. 
От того, как выглядит учитель, 
напрямую зависит отношение 
к самому предмету, заинте-
ресованность во время урока 
и стремление выполнять до-
машние задания.

Подводя итог, хоте-
лось бы сказать, что все 
смотрят на моду по-разному. 
Кто-то видит официально-де-
ловой так, кто-то по-другому. 
Например, мне всегда тяже-
ло угадывать, как правильно 
одеться в школу. Наверное, 
поэтому я и охотно взялась 
за эту тему. Мне просто было 
интересно послушать, что же 
именно от нас ожидают ди-
ректора, и поделиться полу-
ченными знаниями с вами, 
дорогие ученики и сотрудни-
ки Ломоносовской школы. 
Мой личный совет, конечно, 
не будет равносилен советам 
директоров, но все же я со-
ветую каждому найти свой 
стиль и каждый день, оде-
ваясь куда-либо, своим на-
рядом рассказывать неболь-
шую историю. Старайтесь 
производить только хорошее 
впечатление и выражать 
себя. Конечно, в рамках этого 
таинственного официально-
делового стиля.

Выпускница 9Б класса
Полина Островская

Уроки, спорт, дополни-
тельные занятия и многое 
другое забирают всё наше 
время. Несмотря на плотный 
график, мы всегда найдём 
возможность рассказать 
в нашей еще молодой ру-
брике об интересных людях, 
о которых пока не успела 
узнать наша школа. В этом 
номере мы знакомим вас 
сразу с двумя «нераскрыв-
шимися талантами».

Наша первая герои-
ня — ученица 8В класса 
Елизавета Обжирина. Ин-
тервью с Лизой было очень 
весёлым и неформальным, 
как и она сама. Мы бы даже 
сказали, что это было не со-
всем интервью, а скорее 
живая беседа, так как Лиза 
активно поддержала нашу 
идею и старалась рассказать 
о себе как можно больше. 
Уже с первой минуты наше-
го разговора мы поняли, что 
перед нами очень интересная 
и разносторонняя личность. 
Интервью с ней получилось 

очень объёмным и насыщен-
ным, что не подходит под 
формат нашей газеты, поэто-
му мы своими словами рас-
скажем вам, так кто же такая 
Лиза Обжирина. Лиза очень 
добрая, отзывчивая и всегда 
любит узнавать что-то новое, 
например, работая над своей 
ГТР, она захотела исследо-
вать способы расслабления 
для различных слоёв насе-
ления. На наше удивление, 
эта хрупкая девочка любит 
смотреть ужастики, слушать 
рок музыку и читать мистиче-
ские книги. При этом она ещё 
умеет играть на барабанах. 
Лиза также обладает отлич-
ным чувством юмором, так 
на наш вопрос «какая ты?», 
она ответила «я очень много-
гранная личность, могу ле-
жать на диване, могу лежать 
на кровати, могу на кресле 
и даже на тумбочке».

Ещё нам удалось побесе-
довать с ученицей 9 В класса 
Потаниной Анастасией. Она 
поразила нас свой воспи-

танностью, утончённостью 
и мыслительными способ-
ностями. Поэтому мы просто 
не могли не написать о ней 
от первого лица, чтобы вы 
сами могли оценить её эру-
дированность и открытость.

«Совсем недавно пере-
ехала в Москву из Перми, так 
как моему папе нужно было 
здесь работать, и поступила 
в Ломоносовскую школу, так 
что учусь я здесь относитель-
но недавно, с этого 1 сентя-
бря. Мне тут очень нравится, 
всё здесь очень интересное 
и необычное. В ЛШ я уже 
подружилась со многими 
ребятами из класса и парал-
лели, но и в моем родном го-
роде меня не забывают. Это 
здорово, когда у тебя есть 
друзья и здесь, и там. С учё-
бой у меня тоже всё в поряд-
ке, знания, я считаю, в ЛШ 

дают глубже, чем в Перми, 
к тому же я хорошистка, 
всего несколько четвёрок, 
надеюсь когда-нибудь стать 
отличницей. Лучше всего мне 
даются алгебра, физика и ге-
ометрия. Поэтому свою про-
фессию хочу получить в тех-
ническом, математическом 
направлении, но знаю точно, 
что не в гуманитарном. Ну, 
или займусь семейным биз-
несом и продолжу дело папы. 
Но учёба не единственное, 
чем я занимаюсь по жизни. 
После уроков я хожу в тан-
цевальную студию «Тодес», 
в бассейн, люблю гулять 
с друзьями и читать».

Также мы затронули глав-
ную тему прошлого выпуска 
газеты — ГТР. И признаемся 
честно, мы были поражены 
проделанной Настей работой.

«Как я уже сказала, я ув-

лекаюсь физикой, поэтому 
решила выбрать темой своей 
Годовой Творческой Работы 
«Альтернативные источники 
энергии». Моим продуктом 
был вентилятор на солнеч-
ной батарее, который я сде-
лала сама совместно с моим 
куратором, учителем физи-
ки Еленой Павловной. Моей 
целью было создать эту 
установку, узнать и нагляд-
но показать, как можно за-

менить различные источники 
энергии природными, то есть 
солнцем, ветром, водой, По-
этому, представляя свой 
продукт, я светила на него, 
а вентилятор крутился, вы-
рабатывая энергию».

На этом всё. До новой ру-
брики!

Ваши «Поисковики» 
Аня Ерёмина

и Андрей Жарский 

Новые встречи

Часто ли бывало с Вами такое, что ранним утром Вы стоите у себя дома перед шкафом 
и лениво копаетесь в нем? Часто ли Вы задавали себе этот вечный вопрос «что сегодня 
надеть»? Часто ли не находили ответа и впадали в отчаяние? Я думаю, что да. 
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Май. Маемся со своими заботами при совершенно летней картинке в окне.Соединяем несочетаемое, живём в настоящем и ближайшем будущем одновременно.Экзамен сдаёт вся Ломоносовская школа!

ЗАгОРОДНАЯ ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА - ЗЕЛЕНый МыС

Ценности
семейного архива

10 апреля наша семья 
была приглашена в Санкт- Пе-
тербург на открытие выстав-
ки, посвящённой 200-летию 
моего родственника Василия 
Васильевича Самойлова.

Мой пра-пра-пра-пра-
пра-дед (Примечание глав-
ного редактора: специально 
написано по слогам, чтобы 
читатели ощутили связь по-
колений через века) был од-
ним из самых известных ак-
теров 50–70 годов XIX века, 
премьером Александринско-
го театра.

Отец его Василий Михай-
лович, сам оперный певец, 
жил в Казани и хотел сделать 
из сына чиновника, но моло-
дой талантливый актер пере-
езжает в Санкт-Петербург.

Первые три года он поет 
в опере, но позже находит 
себя в драматическом театре. 
К 40 годам он уже является 
ведущим актером Импера-
торского театра, ему дове-
ряют основные роли во всех 
спектаклях, а в некоторых 
он и сам выступает в роли 
режиссера. Наиболее извест-

ные его роли — Гамлет, Ко-
роль Лир, Кречинский.

Еще при жизни он по-
ражал всех масштабом 
личности и разнообрази-
ем своей творческой дея-
тельности. Почетный член 
Санкт-Петербургской Кон-
серватории и Общества дра-
матических писателей, да-
ровитый художник, педагог 
и режиссер, он был нераз-
рывно связан со всем, что 
было в столице талантливо-
го, умного, передового. К за-
слугам Василия Васильевича 
относят и то, что при нем 
и благодаря ему актеров ста-
ли величать на «Вы».

Среди его друзей вы-
дающиеся люди XIX века — 
М. Глинка, А. Рубинштейн, 
В. Бобров, Н. Некрасов. Его 
портреты писали А. Горав-
ский, К. Брюллов, М. Зичи, 
И. Репин, И. Крамской, 
К. Штейбен.

Не многие знают, что Ва-
силий Васильевич Самойлов, 
как человек разносторонний 
и талантливый, оставил след 
и в изобразительном искус-

стве. Он не был професси-
ональным художником, но, 
тем не менее, достиг успеха 
на этом поприще, выставляя 
свои работы на академических 
выставках, создавая рисунки 
для известных периодических 
изданий и автозарисовки сво-
их ролей. Несколько его кар-
тин хранятся в Русском музее 
Санкт- Петербурга.

Моя бабушка Эстера Ми-
хайловна является праправ-
нучкой В. В. Самойлова. Она 
передала в музей В. В. Са-
мойлова многие его личные 
вещи, и нам очень приятно 
и почетно бывать там и ощу-
щать свое единение с про-
шедшей эпохой и нашими 
предками.

На праздновании 100-ле-
тия прапрапрапрапрадеда 
собирался весь высший свет 
Санкт-Петербурга. Было 
даже специальное заседа-
ние государственной Думы. 
На 200-летии, где мы были, 
присутствовали многие из-
вестные артисты, театроведы 
и историки, была концертная 
программа и выставка работ 
В. В. Самойлова, в том числе 
из Русского музея. На от-
крытии выставки очень хоро-
шую речь о связи поколений 
сказала от лица потомков 
В. В. Самойлова моя мама.

Если у вас будет воз-
можность посетить Санкт- 
Петербург, приглашаем Вас 
в дом-музей Василия Васи-
льевича Самойлова по адре-
су: ул. Стремянная, 8.

Выпускник 7 класса
Лев Феоктистов 

в.в.самойлов портрет
работы И.Н. Крамского

Уже не первый год Ло-
моносовская школа — Зеле-
ный мыс организует летние 
интеллектуальные смены 
детского лагеря «Новая вол-
на» на базе своего пансио-
на. За это время сложилось 
немало традиций.

Каждая смена индиви-
дуальна, имеет свою тема-
тическую программу, так 
что скучно не будет никому! 
В этом году для Вас ждут 
четыре увлекательных про-
граммы.

С 3 по 16 июня 2013 г. — 
программа «Актерское ма-
стерство + Английский».

Это английский, отдых 
на свежем воздухе, заня-
тия актерским мастерством 
на английском, раскрытие 
лингвистических и актерских 
способностей, тренинги, экс-
курсии и многое другое!

С 17 по 30 июня 2013 г. — 
программа «Вокруг света 
за 14 дней».

Это кругосветное путе-
шествие по 5 континентам, 

факты о культуре и обычаях 
разных стран, знакомство 
с новыми иностранными 
языками, решение изобрета-
тельских задач для путников 
на дальних дорогах, новые 
друзья. Все возможно сде-
лать всего за 14 дней!

С 1 по 14 июля 2013 г. — 
программа «Спортивная сме-
на + Парусная».

Это совместный проект 
лагеря «Новая волна» и Ях-
тенной школы клубного по-
селка «Зеленый мыс». Спор-

тивная программа: гольф, 
верховая езда, теннис, ба-
скетбол, футбол, занятия 
в бассейне и яхтинг. Опыт-
ные инструкторы научат азам 
навигации и парусной тех-
ники. Вас ждут путешествия 
на великолепной яхте.

С 15 по 28 июля 2013 г. — 
программа «Научный ера-
лаш».

Это совместный про-
ект лагеря «Новая волна» 
и компании «Сумасшедшая 
наука». Вас ждут фееричные 

демонстрации, игры и на-
учные опыты, а также дис-
ко-музыкальные программы, 
спортивные игры, занятия 
в студиях прикладного и тех-
нического творчества.

В лагере «Новая волна» 
работают опытные профес-
сиональные и очень креа-
тивные вожатые, спортив-
ные инструкторы и педагоги 
со знанием иностранных язы-
ков. В программах 2013 года 
будут участвовать любимые 
вожатые: Сергей Алексеевич 

Рой, Елена Александровна 
Давыдова, Сергей Василье-
вич Ответчиков, Роман Вик-
торович Скляр, Юшина Ва-
лерия Владимировна Юшина. 
Летний лагерь «Новая волна» 
приглашает всех желающий 
провести увлекательные ка-
никулы в Подмосковье!

Заместитель директора
по воспитательной 

работе
Евгения Николаевна 

Гусакова 

ЛетНИе сМеНЫ в ИНтеЛЛеКтУАЛьНоМ ЛАГере «НовАя воЛНА 2013»

Что зНАЧИт БЫть КЛАссНЫМ рУКоводИтеЛеМ

деНь КАрАНдАША

МеЖдУНАродНЫЙ
КоНКУрс пЛАКАтА «рУссКИЙ язЫК – язЫК МИрА И МiрА»

Не так давно я стал класс-
ным руководителем в 5 клас-
се. Это мое первое классное 
руководство. Должен при-
знаться, я много думал и раз-
мышлял по этому поводу: 
какую тактику выбрать, как 
добиться уважения и симпа-
тии со стороны детей? Здесь 
мнения педагогов делятся. 
Кто-то считает, что глав-
ное — это строгость, другой 
думает, что доброта, а третий 
скажет: «Справедливость». 
Безусловно, все эти качества 
(да и не только эти!) долж-
ны преобладать в классном 
руководителе. А я для себя 
решил: буду старшим другом!

Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым 
примером для ученика является сам учитель.

А. Дистервег, педагог

Классный руководитель Евгений Константинович Луцик 

Русский язык, как любой дру-
гой, не знает границ. Во всем мире 
известны сказки А. С. Пушкина, от-
крытия М. В. Ломоносова, победы 
российских спортсменов, русские 
традиции гостеприимства. Именно 
ученые, деятели науки и культуры, 
русский народ создают имидж Рос-
сии и русского языка. Это главная 
мысль, которую Русско-шведское 
общество культуры в Гётеборге 
(Швеция), поставило целью донести 
до всех людей посредством плаката.

Работа Анастасии Крючковой 
(педагог-руководитель О. В. Под-
берёзная) была отобрана жюри 
конкурса для участия в финале. Ее 

рисунок «Русский язык шагает по планете» будет представлен на международной выставке 
в Швеции. Открытие выставки состоится 6 июня 2013 года в День русского языка.

Сколько раз вы ловили себя на мыс-
ли: как здорово было бы порисовать? 
Не просто ручкой на клочке бумаги, 
а на большом листе, так чтобы было 
где «размахнуться», чтобы фантазия 
подкидывала сюжеты…

У нас такая возможность есть! Вот 
уже второй год в нашей школе прохо-
дит День карандаша. Что это за собы-
тие? В этот день вся школа — и дети, 
и взрослые — рисует! Рисует на огром-
ном плакате — фломастерами, красками, маркерами, карандашами, выражая красками цвет-
ную палитру эмоций, делясь с окружающими своими чувствами и настроением.

И даже не столь важно, что в конечном итоге получается, важен процесс, от которого полу-
чаешь грандиозное удовольствие! Это совместное творчество — источник ощущений, вдохно-
вения, радости и полноты жизни.

Бери цветные карандаши 
Недрогнувшей рукой.
И будет праздник для души.
Ты можешь! Ты такой!
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Июнь для всех кардинально раз
ный. Смятение чувств, эмоц

ий, событий по полной шкале
. 

Полярные перепады настроения 
у старших ломоносовцев и ра

дужный настрой младшего и 
среднего поколения.

Солнечным весенним 
днем 18 апреля Ломоно-
совская школа — Зеленый 
мыс распахнула двери IV 
Ломоносовскому театраль-
ному фестивалю «Классика 
и современность» им. Свет-
ланы Евгеньевны Левченко. 
На протяжении четырех лет 
он объединяет всех нас — 
и артистов, и зрителей — 
светлым чувством любви 
к театру.

Фестиваль пока еще 
очень молод, но у него уже 
появились свои традиции 
и постоянные участники, чис-
ло которых растет с каждым 
годом. Программа Четверто-
го театрального фестиваля 
была очень насыщенной: 
в течение двух фестиваль-
ных дней пять театраль-
ных коллективов из школ 
Ломоносовского холдинга 
и Классической гимназии 
№ 1 им. В. Г. Белинского 
(г. Пенза) представили на суд 
зрителей девять спектаклей 

Доброжелательная ат-
мосфера, полный зритель-
ный зал, много заинтере-
сованных лиц, ожидание 
открытия Фестиваля витает 
в воздухе. Юные актеры вол-
нуются: им нужно показать 
свое мастерство, полностью 
раскрыться перед зрителями 
и строгим, внимательным 
жюри — известными деяте-
лями театрального искусство 
и кино.

На церемонии открытия 
директор школы Наталья 
Михайловна Новикова сказа-
ла: «Приятно, что фестиваль 
стал уже традиционным. 
Каждый апрель мы видим 
на сцене наших учеников, 
которые перевоплощают-
ся и дарят нам свой талант. 
И каждый год в дни фестива-
ля мы вспоминаем человека, 
который является его осно-
вателем — Светлану Евге-
ньевну Левченко. Она вложи-
ла в своих учеников большую 
часть души, ее талант живет 
в каждом из них, и мы видим, 
как этот талант и мастерство 
растут вместе с ними». На-
талья Михайловна пожелала 
всем юным актерам прекрас-
ных ролей и побед, а всем 
зрителям — великолепного 
праздника.

Открытие Фестиваля 
ознаменовало череду за-

мечательных спекта-
клей, которые шли 

на сцене в течение 
двух 

дней. 
Все 

спектак-
ли прошли 

с большим 
успехом. Зал 

то замирал, затаив дыхание, 
то взрывался смехом и апло-
дисментами.

И вот настал самый вол-

нующий момент — подведе-
ние итогов.

Председатель жюри за-
служенный артист России 
Владимир Александрович 
Фирсов и актриса Мария 
Викторовна Шишкина для 
каждого театрального кол-
лектива нашли тёплые слова.

Право открытия фестива-
ля было предоставлено его 
хозяевам — театральной сту-
дии «Премьера» Ломоносов-
ской школы — Зеленый мыс 
спектаклем «До третьих пету-
хов» (руководитель П. Г. Те-
плых). Исполнитель главной 
роли Артем Самсонов стал 
победителем в номинации 
«Лучшая мужская роль», 
а Иван Левцов — «Лучшая 
мужская роль второго пла-
на». Спектакль «Репка» был 
отмечен в номинации «Ори-
гинальная идея», спектакль 
«Теремок» — Дипломом 
третьей степени и дипло-
мом «За лучший сцениче-
ский ансамбль». Спектакль 
«Любовь» получил Диплом 
второй степени и диплом 
«За лучшую сценографию», 
а также победу в номинации 
«Лучшая женская роль», ко-
торую жюри присудило Ана-
стасии Маркеловой.

Диплом за лучшее музы-
кальное оформление спек-
такля «Новогодние приклю-
чения Даши и Гриши» был 
присвоен театральной студии 
«LS–класс» (городская Ло-
моносовская школа, руково-
дитель Е. В. Абраменкова), 
а Алина Бондаренко стала 
победителем в номинации 
«Лучшая женская роль вто-
рого плана».

Участники театральной 
студии «Вдохновение» из за-
городной Ломоносовской 
школы № 5 (руководитель 
Г. В. Цыганкова) покорили зал 
юмористической постановкой 
спектакля «Вождь красно-
кожих» и получили диплом 
«За лучший сценический ан-
самбль».

Диплом первой степени 
был присуждён спектаклю 
«Философская притча для 
юных» театральной студии 
«Фэнтези» из Пензенской 
классической гимназии 
№ 1 им. В. Г. Белинского (ру-
ководители Н. В. Буртасова 
и Ю. Г. Козлова). Этот же 
спектакль был отмечен в но-
минациях «Лучшая хореогра-
фия» и «Лучшая режиссер-
ская работа».

Особый интерес у участ-
ников фестиваля и зрителей 
вызвали постановки теа-
тральной студии «Классный 

час» из заго-
родной Ломоно-
совской школы 

«ИнТек» (руководители 
Л. В. Воробьева и А. А. Леля). 
Спектакль «Двенадцать ме-
сяцев» был отмечен дипло-
мом за лучшие костюмы, 
а Владимир Шуплецов и Ма-
рия Косилова стали победи-
телями в номинации «Луч-
шая роль второго плана». 
Гран-при Фестиваля получил 
спектакль «Алладин», кото-
рый был признан самым кра-
сивым спектаклем, а диплом 
в номинации «Лучшая муж-
ская роль» получила София 
Сыровацкая, исполнившая 
роль Колдуна.

Специальными дипло-
мами были награждены 
Максим Румянцев — «За яр-
кое воплощение образа», 
Александра Воликова — 
«За обаяние», Анастасия 
Маркелова и Екатерина Тин-
гаева — «Специальный ди-
плом жюри» 

Фестиваль в очередной 
раз показал, что у нас растут 
талантливые дети, которых 
воспитывают талантли-
вые режиссёры. Удачи вам, 
участники IV Ломоносов-
ского театрального фести-
валя! И до встречи в апреле 
2014 года!

Библиотекарь
Ирина Николаевна 

Панфиленкова 

Директор  Классической 
гимназии № 1 им. В. Г. Белин-
ского  Александра  Владис-
лавовна  Вотякова,  г.  Пенза: 
«Это был очень профессио-
нально организованный фе-
стиваль, и самое главное — 
море положительных 
эмоций, радушный прием, 
сияющие глаза детей. У нас 
возникли новые замыслы, 
идеи, которые мы обязатель-
но реализуем. Решили, что 
обязательно на следующий 
год приедем и примем уча-
стие в V Ломоносовском те-
атральном фестивале».

Член  жюри  актриса  Ма-
рия  Викторовна  Шишкина: 
«То, что происходило в эти 
два дня — это праздник, 
это радость, творческие от-
крытия, куча положительных 
эмоций. Мы безмерно счаст-
ливы за всех нас, потому что 
мы были здесь и видели все 
это. Фестиваль расширяет-
ся — в этом году мы видели 
9 спектаклей. Это о многом 
говорит: мы хотим, мы рас-
тем, мы можем! Жюри было 
очень сложно оценивать: 
были замечательные спек-
такли, замечательные актер-
ские работы. Хочу сказать 
каждому огромное спасибо!» 

IV ЛоМоНосовсКИЙ теАтрАЛьНЫЙ ФестИвАЛь
«КЛАссИКА И совреМеННость»

Из отзЫвов
о ФестИвАЛе

Волшебные
мосты Европы

В рамках Международ-
ного проекта творческого 
развития детей и молодежи 
«Дети XXI века» в столи-
цах европейских стран — 
Польши, Германии, Чехии 
и Австрии — проходил 
гранд-фестиваль «Вол-
шебные мосты Европы», 
в котором приняло участие 
более 50 коллективов и ис-
полнителей из разных угол-
ков России: от Калининграда 
до Камчатки и Якутии.

Семь учеников Ломоно-
совской школы — Зеленый 
мыс вернулись с фестиваля 

с наградами и дипломами. 
Это воспитанники вокаль-
ной студии Полина Спирина 
(лауреат I степени), Марга-
рита Яковицкая (лауреат II 
степени), Александра Криво-
шапко (лауреат III степени), 
Кристина Юрченко (дипло-
мант), Анастасия Ярмоленко 
(дипломант). Руководитель 
студии — Валентина Яков-
левна Нефедова. И воспи-
танники театральной студии 
«Премьера» — Екатерина 
Тингаева (дипломант) и Ана-
стасия Маркелова (дипло-
мант). Руководитель студии 
–Павел Геннадьевич Теплых.

Европа встретила ребят 
непривычным для этого вре-
мени года холодом, 
ветром и снегопа-
дом, но ненастье 
не смогло омра-

чить их настроения и боевого 
духа, а прогулки по Варшаве 
и Берлину, где каждая улоч-
ка и каждое здание букваль-
но «дышат» историей, дали 
необыкновенный заряд энер-
гии и настроили на победу. 
Прекрасное исполнитель-
ское мастерство участников 
конкурса, великолепные 
танцевальные и театральные 
выступления вызывали вос-
хищение зрителей. А эмо-
циональный настрой зала, 
выражавшийся в поддержке 
аплодисментами, помогал 
участникам концерта-конкур-

са преодолевать естествен-
ное волнение.

Ребята поделились свои-
ми впечатлениями.

Анастасия Ярмоленко, 
4 класс: «Больше всего, ко-
нечно, запомнилось само 
выступление. Я немного 
волновалась, но зрители 
принимали хорошо, все 
аплодировали. На фести-
вале мы познакомились 
и подружились с ребятами 
из Якутии. А на экскурсиях 
нам рассказывали много ин-
тересного, показывали раз-
ные памятники».

Кристина Юрченко, 
1 класс: «Я не заняла ника-
кого места, просто получи-
ла диплом участни-

ка, но если будет 
проводиться 

еще такой 

фестиваль, обязательно по-
еду, чтобы победить!» 

Александра Кривошап-
ко, 1 класс: «Я очень люблю 
петь, поэтому с удоволь-
ствие поехала на фестиваль. 
Я выступала с двумя песня-
ми — «Помогите бегемо-
ту» и «Все ли можно сосчи-
тать». Волновалась, конечно, 
но не сильно. Со мной езди-
ла бабушка, вот она за меня 
волновалась! На фестивале 
у меня появились новые 
друзья — я познакомилась 
и подружилась с двумя де-
вочками из Калининграда.

На одной из экскурсий 
мне очень понравился фон-
тан в виде девушки. Если ее 
потрогать и загадать жела-
ние, то оно обязательно ис-
полнится. Я тоже загадала!» 

Полина Спирина, 3 класс: 
«На фестивале мы видели 
выступления не только во-
калистов, но и театральные 
номера. Было интересно 
посмотреть, как выступают 
другие ребята, было много 
интересных, хороших номе-
ров. Своим выступлением 
я тоже довольна. Я совсем 
не волновалась, просто 
представила, что это обыч-
ный концерт. А в результате 
заняла первое место!» 

Евгения Николаевна Гуса-
кова, заместитель директора 
по воспитательной работе, 
очень благодарна родите-
лям — Дине Вячеславовне 
Яковицкой, Ольге Ивановне 
Кривошапко, Аурелии Пав-
ловне Пестру и Татьяне Ва-
лерьевне Аношкиной. Без их 
понимания и сопереживания 
не было бы не только побед 
на фестивале, но и многих 
детских побед над собой.

Наши участники не со-
бираются останавливаться 
на достигнутом. Ребята пол-
ны энтузиазма: впереди у них 
еще множество конкурсов.

Библиотекарь
Ирина Николаевна 

Панфиленкова
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ПРОБА ПЕРА

Июль. Мы словно на островах одного Ломоносовского моря. Мы вместе и мына расстоянии. Впереди так много солнца и отдыха в кругу семьи! Совершаеммаленькие подвиги, чтобы рассказать о них в школе.

ЗАгОРОДНАЯ ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА «иНТЕК»

Я патриот и совсем не скрываю, 
Что на чужбине я очень скучаю.
Все ж ближе поля мне и реки России, 
И песнь соловья за пригорком в низине.
Дом деревенский, сирень под окном, 
И печка в том доме с зажженным огнем.
Багряный закат, роса на траве, 
И крик петухов на ранней заре.
И утром стакан с парным молоком, 
Бабуля моя за накрытым столом.
И помню, как спелую вишню я рву, 
Ту, что растет у забора в саду.
И яблок соседских мне не забыть, 
Тогда убегали с мальчишками впрыть.
На речке купанье, тарзанка, костры, 
Что мы с ребятами вечером жгли.
Но чем-то особенным помнится мне 
Тот звон колокольный у нас на горе.
Я патриот и совсем не скрываю!
По звону тому я очень скучаю.

Иван Березовский

спортИвНЫе УспехИ ЛоМоНосовцев 

Одним из финальных 
спортивных соревнований 
этого учебного года в нашей 
школе стал квалификаци-
онный турнир по тхэквондо, 
который имел статус аттеста-
ционного турнира. По итогам 
этих соревнований все ребя-
та (а к квалификационным 
испытаниям были допущены 
35 человек, занимающиеся 
в секции тхэквондо первый 
год) выполнили основные 
нормативные требования на-
чального уровня. А каждый, 
кто занимается в школьной 
секции тхэквондо под руко-
водством нашего тренера 
мастера спорта международ-
ного класса А. В. Маклакова 
уже не первый год, просто 

покорил судейскую колле-
гию своим высоким профес-
сиональным и спортивным 
мастерством. Председатель 
судейской коллегии Заслу-
женный тренер России, Глав-
ный тренер сборной России 
по таэквон-до (ИТФ), Стар-
ший тренер сборной Москвы 
по кикбоксингу в разделе 
лайт-контакт, Заслуженный 
мастер спорта России Алек-
сандр Владимирович Сысцов 
был просто покорен мастер-
ством и спортивным азартом 
наших юных спортсменов. 
Ведь опыта выступления 
в подобных соревнованиях 
нашим юным спортсменам 
не занимать. Наиболее выда-
ющиеся результаты показали 
самые «маститые» спортсме-
ны нашей школы. Целоваль-
ников Александр, Шабалинов 
Иван, Белек Дениз и Лифар 
Михаил по итогам соревнова-
ний заслужили право ноше-
ния желтого пояса с зеленой 
полосой, а Ненахов Степан 
и Сидоров Егор перешаг-
нули на новую спортивную 
ступеньку и в честном со-
перничестве заслужили зеле-
ные пояса с синей полосой. 
Но наивысшего результата 
добился воспитанник секции 
тхэквондо, ученик 7 класса 
нашей школы Костин Фи-
липп, который не только по-
лучил из рук Председателя 
судейской коллегии синий 
пояс, но и устроил вместе 
со своим тренером А. В. Ма-
клаковым своеобразный 
мастер-класс по разбиванию 
деревянных досок. Когда 
мы спросили у Филиппа, 
не больно ли бить руками 
по этим доскам, не больно ли 
разбивать их ступнями ног, 
он ответил: «Сначала было 
неприятно, а потом ниче-
го, привык. Ведь тхэквондо 
развивает качества настоя-
щего мужчины — выносли-
вость, терпение, мужество. 
А я стремлюсь стать настоя-
щим мужчиной»».

Вот такие настоящие 
спортсмены, настоящие 
мужчины обучаются в нашей 
школе, тренируются в секции 
тхэквондо под руководством 
своего тренера и добиваются 
высоких результатов в спор-
тивных соревнованиях.

Вот уже несколько лет 
подряд Ломоносовская 
школа — Зеленый Мыс 
с радушием принимает 
гостей и участников тра-
диционного театрально-
го фестиваля «Классика 
и современность». И если 
первоначально в нем прини-
мали участие только школы 
Холдинга «Ломоносовская 
школа», то в последние 
два года география участ-
ников значительно расши-
рилась. В фестивале стали 
участвовать самодеятель-
ные театральные коллек-
тивы не только из Москвы 
и Московской области, 
но и из других городов Рос-
сии. А значит, растет попу-
лярность этого фестиваля, 
растет и конкуренция среди 
участников.

Два года подряд теа-
тральная студия «Классный 
час» нашей школы станови-
лась обладателем Гран-при 
фестиваля, и на этот раз 
мы просто не могли ударить 
в грязь лицом. Подготовка 
к фестивалю началась прак-
тически с сентября, и гото-
вились сразу два спектакля. 
Младшая группа, которая 
полностью состояла из уче-
ников 3 класса, готовила 
для показа на фестивальной 
сцене спектакль по сказ-

ке «Двенадцать месяцев», 
а старшая группа (в нее вхо-
дят ученики 5–9 классов) 
решила подготовить спек-
такль по сценарию Олеси 
Емельяновой «Алладин». 
Работа закипела. Готовились 
декорации, шились костюмы, 
разучивались роли, писалась 
музыка к спектаклям, про-
игрывались разнообразные 
мизансцены. И вот здесь про-
сто неоценимую помощь ока-
зали родители наших юных 
артистов. Они так заинтере-
сованно подошли к этому 
процессу, что временами ста-
новились активными участ-
никами яркого театрального 
действа.

И вот настало время 
представления спектаклей 
на сцене Ломоносовской 
школы -Зеленый Мыс. 
Не успел автобус с нашими 
артистами въехать в ворота 
школы, как раздались ра-
достные приветствия настоя-
щих друзей. Да, именно так, 
радостно и сердечно, встре-
чаются настоящие друзья! 
И мы в очередной раз убеди-
лись, что мы вместе!

Первыми представляли 
свою работу младшие участ-
ники театральной студии. Яр-
кие костюмы, изумительное 
музыкальное оформление, 
слаженная игра всех без ис-
ключения артистов очень 
помогли ребятам добиться 
расположения професси-
онального жюри конкур-
са. На лицах членов жюри 
не раз мелькали улыбки. 
А мы переживали, ведь перед 
самым отъездом на фести-
валь в группе произошла 
замена по болезни одной 
из исполнительниц главной 
роли. Но ребята справились! 
Огромное спасибо Колесник 
Элине, которая смогла сы-
грать в этом спектакле сра-
зу три роли — рассказчицы, 
старшей дочери и снежинки 
в хореографическом номере. 

Бурные аплодисменты зрите-
лей по окончании, и можно 
выдохнуть. Первый спек-
такль отыграли успешно!

После обеда все находи-
лись в трепетном ожидании 
нового спектакля. Волнения 
невозможно было скрыть, 
ведь в этом году состав 
школьной студии был обнов-
лен практически на 100%. 
И все, конечно же, волно-
вались, а как все пройдет. 
И здесь свою долю внесла 
директор школы Татьяна 
Глебовна, которая приеха-
ла поддержать наших юных 
артистов. «Мы лучшие, мы 
не можем быть другими. 
Вы сделаете все правильно, 
профессионально! Мы уве-
рены в этом. Мы все болеем 
за вас», — сказала Татьяна 
Глебовна. И эта уверенность 
взрослого человека, люби-
мого директора передалась 
участникам. И на сцену они 
выходили не просто играть 
спектакль, а выходили жить 
в своих ролях.

Как играли ребята! Этого 
словами не передать! Заме-
чательный Алладин — Петр 
Шмаков и блистательный 
Джин, роль которого про-
сто потрясающе исполнила 
Никитина Мария, стали лю-
быми персонажами у зрите-
лей. Но ограничиться компли-
ментами в адрес только этих 
двух персонажей было бы 
просто неверно. Весь актер-

ский состав был великоле-
пен, а потрясающий номер 
восточных красавиц добавил 
истинного восточного шарма 
в это театральное действо.

Спектакль окончен. Зри-
тельный зал взрывается 
аплодисментами! Все! Мож-
но облегченно вздохнуть 
и ждать результат, надеясь 
только на победу!

P. S. Пока готовился ма-
териал стали известны ре-
зультаты фестиваля — кон-
курса. Спектакль «Алладин» 
театральной студии «Класс-
ный час» завоевал Гран-при 
Фестиваля!

Школьная театральная 
студия третий год подряд 
становится лучшим творче-
ским коллективом Холдинга 
«Ломоносовская школа».

«Классика и современность»
Фестиваль театральных коллективов Ломоносовского холдинга  
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Вот уже седьмой год под-
ряд в первой декаде апреля 
в Ломоносовской школе «Ин-
Тек» проходит полюбившаяся 
всем интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?». Игра, 
в которой наряду с детьми 
принимает участие и сборная 
команда родителей. Так было 
и на этот раз.

11 апреля 2013 года. 
Время 14.30. В актовом зале 
школы приглушен свет и зву-
чат традиционные начальные 
слова ведущего игры: «Внима-
ние! Мы начинаем финальную 
игру сезона 2012–2013 года 
в интеллектуальном школь-
ном клубе «Что? Где? Когда?». 
Встречаются команды учени-
ков и родителей школы!» 

Звучит гонг, на столах 
игроков зажигаются свечи, 
хранители традиций клу-
ба выносят главные призы 
игры, и под музыку за игро-
вые столы приглашаются 
команды. В отличие от всех 
предыдущих игр команды 
этой финальной игры состо-
яли из дебютантов школьно-
го интеллектуального клуба, 
и им, конечно же, хотелось 
выступить достойно. Но игра 
есть игра, и в ней может быть 
всякое. К слову сказать, все 
предыдущие игры победу 
одерживала команда учени-
ков школы. Что будет на этот 
раз? Покажут время и игра!

Перед самым началом 
игры к игрокам обратились 
хранители традиций клуба 
директор школы Татьяна Гле-
бовна Рябова, защищающая 
интересы команды учеников 
и ученик 7 класса Пётр Шма-
ков, отстаивающий интересы 
команды родителей. Они по-

желали всем участникам чест-
ного поединка и громадного 
удовольствия от этой игры.

И вот игра началась. Зву-
чит гонг, закружился волчок 
и стрелка останавливается 
на новом секторе игрово-
го поля «Фильм, фильм, 
фильм…» Вопрос звучит для 
команды родителей, и они 
уверенно берут первое очко. 
Команда учеников оказалась 
в роли догоняющего. Но про-
ходит совсем немного вре-
мени, и результат игры в корне 
поменялся — дети опережают 
родителей уже на 2 очка. Сроч-
но нужна музыкальная пауза.

Во время музыкальной 
паузы и участники игры, 
и зрители, которых, к слову 
сказать, в этот день в зале со-
бралось немало, были просто 
поражены изумительным вы-
ступлением ученицы 8 класса 
Алексы Субботиной.

Немного передохнув 
от череды трудных вопро-
сов, команда родителей под 
руководством своего капи-
тана Заславского Ильи Иоси-
фовича бросилась вдогонку 
и один за другим выиграла 
два вопроса. И счет стал рав-
ным! На игровом столе 
осталось всего два неразы-
гранных сектора. И если ро-
дители выигрывают вопрос, 
а команда учеников проигры-
вает, то впервые за всю семи-
летнюю историю школьного 
интеллектуального клуба по-
беда достанется родителям 
и главный приз «Хрустальная 
Сова» на целый год уйдет 
из школы.

Хранители традиций бе-
рут небольшой тайм-аут. 
Команды внимательно вы-
слушивают напутствия своих 
наставников. И вот звучит 
гонг. Волчок останавливается 
на секторе «Вопрос от дирек-
тора». Отвечает команда ро-
дителей. О, ужас! Они дают 
совершенно неправильный 
ответ на поставленный во-
прос! У команды учеников 
есть реальный шанс вы-
играть. Остался один во-

прос, и это «Черный ящик»! 
Но лишь только прозвучал 
вопрос, как буквально через 
10 секунд капитан команды 
Корнева Софья попросила 
остановить время обсуж-
дения. На вопрос отвечает 
Михаил Лифар. И он дает ис-
ключительно правильный 
ответ! Ура! В седьмой раз 
подряд победу одержала 
команда детей. Звучат фан-
фары, гремит салют, в зал 
вносится праздничный торт, 
и хранители традиций объ-
являют лучших игроков се-
зона. Ими становятся ученик 
7 класса Кузнецов Владимир 
и его мама Екатерина Вла-
димировна. Едва сдерживая 
слезы радости, Екатерина 
Владимировна берет в руки 
микрофон и благодарит 
хранителей традиций за эту 
высокую награду. Но … 
она передает свою награду 
«Бронзовую сову» ученице 
6 класса Мамаевой Екате-
рине, которая по ее мнению 
была одним из лучших игро-
ков команды учеников.

Вот так! Обладатели глав-
ных призов игры — Кузнецов 
Владимир и Мамаева Екатерина 
из команды учеников школы.

На столах гаснут свечи, 
игра завершена! В седьмой 
раз подряд победа у команды 
детей, и главный приз «Боль-
шая Хрустальная Сова» оста-
ется вновь в Ломоносовской 
школе «ИнТек».

Август — выпускной бал лета. Каждый день ощущается острее
, ярче,

чем предыдущий. Тает летний календарь. Уже задумываемся, в чём пойд
ём

в школу 1 сентября, о чём р
асскажем школьным друзьям.

Традиционно в последние 
дни апреля во всех школах 
Холдинга «Ломоносовская 
школа» проходят празднич-
ные мероприятия и концерт-
ные выступления, посвящен-
ные Дню великой Победы, 
Дню 9 мая! В этом году такой 
датой стала пятница 26 апре-
ля. И первой школой, которая 
открыла цикл праздничных 
мероприятий стала наша. 
На концерт, который про-
ходил на открытой площад-
ке перед зданием школы, 
пришли все, кому дорога 
и памятна эта дата. Родите-
ли наших учеников, бабушки 
и дедушки, жители поселка 
«Монолит», в котором рас-
полагается школа, с нетерпе-
нием ждали начала празднич-
ного концерта. И настроение 
у всех было радостное! Ведь 
не только яркое солнце све-
тило с безоблачного неба 
и согревало всех участников 
концерта после прошедшего 
накануне проливного дождя, 
но и мастерское исполнение 
песен военных лет оркестром 
Преображенского полка Мо-
сковского военного округа 
добавляло торжественные 
нотки в само мероприятие.

На сцену поднимаются 
директор Ломоносовской 
школы «ИнТек» Татьяна Гле-
бовна Рябова и Учредитель 
Холдинга «Ломоносовская 
школа» доктор педагогиче-
ских наук Марат Алексан-
дрович Зиганов. В своих вы-
ступлениях они не только 
поздравили всех собравших-
ся с наступающим праздни-
ком, но и поделились сво-
им отношением к этой дате 
с участниками и зрителями 
концерта. И вот концерт на-
чался.

Казалось, что ты нахо-
дишься на концертной пло-
щадке где-нибудь в центре 
Москвы, а на сцене высту-
пают профессиональные 
артисты. Вот именно так 
и не иначе выступали ре-
бята в различных номерах 
концерта. Ведущие концерта 
Колесник Элина, Целоваль-
ников Александр, Колесни-
кова Вера, Сыровацкая Со-
фия и Дымченко Виктория 

торжественно предваряли 
выступление каждого нового 
исполнителя. А исполните-
лей было множество. Практи-
чески все ученики школы по-
бывали в этот день на сцене, 
ведь каждому из них хоте-
лось быть причастным к этой 
великой дате, каждому хо-
телось сказать «Я помню! 
Я горжусь!».

Небольшая театральная 
зарисовка в исполнении уча-
щихся 6,7 классов перенесла 
нас на несколько десятков 
лет назад, и мы оказались 
сначала в городском саду, где 
играл духовой оркестр и тан-
цевали знаменитый танец 
«Рио-рита». А потом, услы-
шав звуки падающих бомб, 

мы оказались на перроне Бе-
лорусского вокзала, где воен-
ный оркестр исполнял марш 
«Прощанье славянки» и под 
песню «Нам нужна одна по-
беда» уходили на фронт мо-
лодые юноши и девушки.

Рассказ о событиях Ве-
ликой Отечественной войны 
продолжился исполнением 
песен о Севастополе, о во-
енных летчиках и моряках, 
танкистах и пехоте. А когда 
зазвучали известные всем 
аккорды песен «Катюша», 
«Песня фронтового шо-
фера», «Смуглянка», «Три 
танкиста» и других песен 
военных лет, все присутству-
ющие не смогли удержаться 
и стали поддерживать свои-
ми голосами вокальные груп-
пы школьников. Получился 
огромный хор! Хор исполня-

ющий песни военных лет!
А еще ведущие говори-

ли о воинах, без вести про-
павших на полях сражений, 
говорили о том, как ждали 
их матери, не желающие ве-
рить в гибель своих сыновей. 
И каждая фраза подтвержда-
лась песней. Песни «За того 
парня» в исполнении дуэта 
Мерман Изабеллы и Леона, 
«Там за туманами» в испол-
нении охранника нашей шко-
лы Шалимова Александра 
стали своеобразным памят-
ным финалом концерта.

Возложение цветов к им-
провизированному вечному 
огню, абсолютная тишина 
на площадке перед школой. 
Звучит только метроном, от-

считывающий минуту. И вся 
школа в молчании застыла 
ровно на одну минуту. Гово-
рит только память, память 
о тех, кто защитил нашу стра-
ну от немецко-фашистских 
захватчиков, память о тех, 
кто не вернулся с поля боя, 
память о героях блокадного 
Ленинграда и тружениках 
тыла.

Но ведь сегодня празд-
ник! Праздник Победы! 
И наш концерт завершился 
песней «За 9 число», кото-
рую исполнили все участники 
концерта. В небо взвились 
воздушные шары, прогремел 
салют, и оркестр исполнил 
знаменитую песню «День 
Победы»! И вновь пел весь 
школьный двор, все участ-
ники и зрители концерта 
«Я помню! Я горжусь».

поБедНЫЙ ФИНИШ отКрЫтоГо КоНКУрсА «УЧеНИК ГодА — 2013» зАпАдНоГо АдМИНИстрАтИвНоГо оКрУГА ГородА МосКвЫ

КоНцерт, посвящеННЫЙ дНю поБедЫ 9 МАя «я поМНю! я ГорЖУсь!»«Что? Где? Когда?»

Победный финиш открытого конкурса 
«Ученик года 2013» Западного администра-
тивного округа города Москвы 

26 апреля в Центре Образования 
№ 1229 Западного округа города Москвы со-
стоялось подведение итогов и награждение 
призеров и победителей открытого конкурса 
«Ученик года 2013».

Этот конкурс проходил в течение несколь-
ких месяцев, и участниками предстояло пре-

одолеть целый ряд испытаний. Это конкурс 
портфолио участника, конкурс интеллекту-
ального мастерства, конкурс визитных карто-
чек и другие.

Претенденты на это высокое звание 
от Ломоносовской школы «ИнТек» успешно 
преодолели все предварительные испытания 
и вышли в финал конкурса.

Все с нетерпением ждали оглашения окон-
чательных итогов конкурса. Но сначала всех 
участников финала приветствовала дирек-
тор ОМЦ ЗАО города Москвы О. А. Шустова. 
Она сказала, что этот конкурс подчеркивает 
не только индивидуальность каждого участ-
ника конкурса, не только его интеллектуаль-
ные способности, но и показывает сплочен-
ную работу всего педагогического коллектива 
учебного заведения, которое представляют 
участники конкурса.

И это верно! В течение всего учебно-
го года весь педагогический и ученический 
коллектив с волнением следили за предва-

рительными этапами конкурса, волновался 
за участников и поддерживал их во всех вы-
ступлениях. Особенно хочется поблагодарить 
родителей наших участниц — семью Корне-
вых и семью Булгаковых, которые морально 
поддерживали своих детей и были уверены 
в их победе.

Итак, звучат фанфары, и жюри объявля-
ет победителей в номинациях. В возрастной 
группе 7,8 классов в номинации «Лучшая 
компьютерная презентация и лучшая научная 
работа» победа досталась ученице 7 класса 
Ломоносовской школы «ИнТек» Корневой 
Софье. Ура! Первая победа есть в копилке 
нашей школы.

А что же Булгакова Кристина, которая со-
ревновалась в возрастной группе 4 классов? 
Среди номинантов ее имя не прозвучало.

Но вот на сцену приглашаются абсо-
лютные победители конкурса «Ученик года 
2013». И первой называется Булгакова Кри-
стина! Ура! Мы вновь Победители! Второй 

год подряд звание лучшего ученика года вру-
чается нашим ребятам! В нашей школе этот 
титул носят Шмаков Петр, Безрукова Нелли 
и вот теперь Кристина!

Победные традиции конкурса «Ученик 
года» продолжаются! Мы вновь в лидерах! 
А значит, наша школа в очередной раз до-
казала свое лидирующее положение в За-
падном округе, ведь лучшие ученики года 
обучаются именно у нас — в Ломоносовской 
школе «ИнТек»!

Финальная игра сезона 2012-2013 года в
интеллектуальном клубе Ломоносовской школы «ИнТек»
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Сентябрь имеет только одно число. Первое. Как будто вошли 1 сентября в школьный двор и затерялись в нём до 1 октября. Месяц пролетел в расска-зах, правдивых и с художественным вымыслом (где-то это уже было). 

ЗАгОРОДНАЯ ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА №5

День, который нужен всем!С треском прошел День 
Земли в Ломоносовской 
школе №5! С треском фейер-
верков и пирожков за ушами, 
с фейерверком глаз и улы-
бок!

Выходной в школе выдал-
ся поистине жарким, несмотря 
на пасмурную погоду. Тепло 
приема передавалось от серд-
ца к сердцу, от встречающих 
к приходящим и так по цепоч-
ке заряжало всех. Самое слож-
ное было охватить все и везде 
оказаться. Хотелось постоять 
и в тропическому лесу из пред-
ставленных растений, и по-
бывать на Байкале, рассма-
тривая фотографии на стенах. 
С фотографий смотрели глаза 
экзотических животных и до-
машних любимцев, а на улице 
собаки из приюта ждали своих 
будущих хозяев. Все было ре-
ально, все было сейчас.

Особенно захватывало 
дух при входе в концертный 
зал. Он был полон! Жела-
ющие посмотреть концерт 

не уходили даже из-за от-
сутствия мест. Такое Art 
Hаll переживал впервые! 
Удивительно легко и непри-
нужденно поддержала ат-
мосферу известная певица 
и ведущая Илона Броневиц-
кая. Казалось, что она давно 
всех нас знала и была здесь 

всегда. Мое сердце напол-
нилось ощущением мощи 
и исключительности. Слов-
но при езде на спортивном 
автомобиле чувствуешь, как 
слаженно работают все си-
стемы, как ревет двигатель, 
чтобы рвануть вперед. Адре-
налин и восторг, заряд мощ-

нейшей энергии, я уверена, 
ощущали все.

Школа ожила, наполни-
лась новыми людьми и дру-
зьями, а главное — улыб-
ками. Этот день нужен был 
всем. И тем, кто давно под-
держивал работу «школьного 
двигателя», и тем, кто только 

недавно «за рулем нашего 
автомобиля». Каждый хотел 
показать самое лучшее, от-
дать накопившееся тепло и, 
конечно же, согреться взаим-
ностью.

Я очень рада, что все 
перемены оказались к луч-
шему. Ломоносовская шко-

ла — «водитель» с боль-
шим стажем и приличным 
«паркингом автомобилей». 
Можно было убедиться в на-
дежности Ломоносовских 
систем, ознакомившись с их 
предыдущими детищами. 
Есть единый стержень — 
стремление к современно-
сти, сохраняя традиции, и 
исключительность при пол-
ном сплочении и объедине-
нии. Некоторые полагают, 
что индивидуальность — 
это обособленность, 
а я чувствую, что все зави-
сит от хороших традиций 
и правильных привычек. 
Так пусть эти привычки со-
храняются и число уже на-
ших «Ломоносовских» школ 
увеличивается, ведь спрос 
рождает предложение.

Спасибо тебе, Ломоно-
совка, за грамотное «во-
ждение», а уж наш «автомо-
биль» —  для Рублевских 
дорог.

Юлия Ваулина

ФоторепортАЖ «деНь зеМЛИ в КрУГУ дрУзеЙ ЛоМоНосовсКоЙ ШКоЛЫ»
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Календарные даты остаются н
еизменными. И всё же иллюстрации и сюж

ет года

всегда разные. Изменяемся мы, изменяется ми
р. Жизнь разнообразна, разнопланов

а,

разносерийна. Сценарий один, 
а режиссёры разные.

IV теАтрАЛьНЫЙ
ФестИвАЛь 

19 апреля в Ломоносовской шко-
ле — Зеленый мыс состоялся IV Те-
атральный фестиваль, в котором 

участвовали все школы холдинга. 
Ломоносовская школа №5 пред-

ставила на суд строгого 
профессионального жюри 
постановку «Вождь красно-
кожих» по одноименной но-
велле О. Генри.

Главную роль Джонни 
Дорсета, рыжего мальчика лет 

десяти, исполнила второклассни-
ца Алина Хватова. Ей здорово удалось 
изобразить мальчишку-забияку, кото-
рый замучил даже своих похитителей! 
В зале постоянно раздавались смех 

и аплодисменты зрителей. Одноклас-
сники очень переживали за Алину 

и старались во всём её под-
держивать. В постановке 
также участвовали восьми-
классники Сокравит Музей-
ник и Кирилл Каптур. Наша 
театральная студия была 
отмечена в номинации «Луч-

ший сценический ансамбль». По-
здравляем ребят!

МИсс ГрАцИя
ЛоМоНосовсКоЙ ШКоЛЫ 

В марте прошел фестиваль 
«Мини Мисс и Мистер Россия 

2013 года», который являлся 
отборочным туром к между-
народным конкурсам «Prince 
and Princess of the Word», 
«Little King and Queen World». 
В нем приняла участие уче-

ница 6А класса Ломоносовской 
школы №5 Андреева Дарья. На этом 

этапе конкурса отбирали талантливых 
детей, а также учили ребят достойно 
держаться на сцене, красиво двигаться, 
общаться с аудиторией. В течение трех 

дней Даша проходила испытания: 
фотосессия в доме Зайцева, 

собеседование с жюри, ре-
петиции к выступлению. Ведь 
необходимо было показать 
не только свою красоту, 
но и продемонстрировать 
свои таланты. Песня «Весна» 

в исполнении Дарьи очаровала 
зрителей и жюри.
Наконец все испытания позади. 

И вот настал самый главный день — це-
ремония награждения. «Это всегда вол-
нительный момент, ведь сейчас от тебя 

уже ничто не зависит, ты сделал все, 
что мог во время выступления, 

и остается только ждать», — 
делится впечатлениями 
Даша. И труд был вознаграж-
ден! Наша Дарья получила 
звание «Мини Мисс Грация 
России» и билет на всемир-

ный конкурс в Голливуд, ко-
торый состоится в июле 2013 года. 

Мы очень рады за Дашу и желаем ей 
творческих успехов и головокружи-
тельных побед!

ГотовЫ К УспехУ!

12 апреля проходил 
Международный Интеллек-
туальный Чемпионат. Его 
участниками были и ученики 
нашего 4А класса Николай, 
Тимофей, Ариша и Настя. 
И пусть ребятам не удалось 

занять призовые места, но этот 
опыт стал еще одной ступенькой 

к успеху, осталось только дождаться 
удачи и той самой минуты, когда все 
составляющие успеха соединятся и ре-
бята покажут свои способности и зна

ния.

А то, что они готовы к успеху, пока-
зывают уроки. Все ребята с интересом 
занимаются, переживают свои неудачи, 
активно стараются улучшить учебные 
результаты. Они так хотят быть лучши-
ми, что все чаще именно от них идет 
запрос на дополнительные занятия 
с педагогами для разбора пропущенных 
или недостаточно усвоенных тем. Такая 
позиция показывает их зрелость и воз-
росшую ответственность за взятое дело! 
Все педагоги надеются, что такое отно-
шение обязательно будет «вознаграж-
дено» отличными результатами.

На уроках основ религиозных культур 
и светской этики ребята говорили о ре-
лигиозных праздниках в христианстве, 
исламе, буддизме и иудаизме. Отмеча-
ли, что религиозные праздники связаны 
с определенными ритуалами, которые 
обязательны для соблюдения и выпол-
нения. Подготовили доклады «Паломни-
чества к святым местам». Наталья Алек-
сандровна Красильник особо отметила 
готовность к уроку Резановой Анны, Жи-
лина Ивана, Дураевой Фариды.

На уроках Science ребята вместе 
с Сэмом изучают особенности нашей 
планеты, способы ее изучения. В тече-
ние нескольких уроков они выступали 
в качестве «конструкторов» ракет. И ког-
да настал Час Х для их запуска, школь-
ных двор долго «гудел» от восторга, 
смеха и радости ребят.

Свою радость ребята решили пере-
дать и младшим школьникам. В канун 
дня Космонавтики они выпустили газе-
ту для первоклассников, где не только 
рассказали о нашей планете, но и пред-
ложили малышам самостоятельно вы-
полнить интересные задания по матема-
тике, английскому и русскому языкам, 
ответить на вопросы викторины.

о сеБе 

Меня зовут Ксюша. 
С трёх лет я занима-
юсь танцами. Сейчас 
мне уже 8 лет и учусь 
я во втором классе. 
Танцы (бальные, клас-
сические, хип-хоп) 
остаются моим глав-
ным увлечением.

Больше всего мне нравятся бальные 
танцы. Я люблю отрабатывать сложные 
движения и знакомиться с новыми ком-
позициями. В соревнованиях по танцам 
я заняла первое место! Теперь у меня есть 
кубок и медаль.

Ещё я увлекаюсь вокалом, рисова-
нием и игрой на фортепиано. Мне также 
очень нравится петь в хоровом ансам-
бле. А когда я училась в первом классе, 
занималась художественной гимнасти-
кой. Это было очень интересно и слож-
но. Надеюсь, что в будущем я смогу про-
должить заниматься этим видом спорта.

Мои разносторонние интересы по-
могают мне успешно участвовать в кон-
курсах, соревнованиях и презентациях.

Мне очень нравится учиться в моей 
школе!

Ученица 2 класса
Ксения Гагарина 

БоКс дЛя ЛеоНИдА 

Пятиклассник Голь-
цблат Леонид увлекает-
ся спортом — занима-
ется боксом.

Справка: бокс — 
контактный вид спор-
та, единоборство, 
в котором спортсмены 
наносят друг другу 
удары кулаками в спе-
циальных перчатках. 
Рефери контролирует 
бой, который длится 
от 3 до 12 раундов. По-

беда присваивается в случае, если сопер-
ник сбит с ног и не может подняться в те-
чение десяти секунд (нокаут) или если он 
получил травму, не позволяющую про-
должать бой (технический нокаут). Если 
после установленного количества раун-
дов поединок не был прекращён, то по-
бедитель определяется оценками судей.

Сегодня бокс для Леонида — это 
не только способ защиты, но и любимое 
занятие, и воспитание своего характера. 
Ведь бокс помогает быть уверенным 
в себе, развивает мужество, умение луч-
ше контролировать свои эмоции и по-
ступки. За последний год тренер Леони-
да отмечает его прогресс.

Леня, желаем тебе дальнейших 
успехов!

НАША ЛАзИзА 

Ученица 5 класса Каланова Лази-
за — творческий и трудолюбивый ре-
бенок. В учебе Лазиза очень успешна — 
учится на одни «пятерки». Но только 
на этом она не останавливается. Ей 
интересна не только учебная, но и вне-
учебная деятельность. В стенах Ломо-
носовской школы Лазиза занимается 
в танцевальном коллективе «Step to 
dance» у Елизаветы Смирновой.

«Лазиза — ученица с хорошими 
спобностями к обучению танцам, — го-
ворит о ней тренер. — На все занятия 
приходит с неподдельным желанием 
и интересом. Во время тренировки вни-
мательна. Лазиза — честная, очень до-
брая, отзывчивая и веселая девочка. Эти 
качества помогают ей и на тренировках. 
Товарищи по коллективу уважают ее 
за доброжелательность и готовность 
оказать помощь в трудной ситуации. 
К выполнению всех заданий на занятии 
она относится очень ответственно».

На концерте, посвященном праздни-
ку весны, Лазиза, выступая в танцеваль-
ном номере «Аве Мария», смогла пере-
дать состояние и настроение номера. Зал 
рукоплескал этой танцевальной поста-
новке. Так держать, Лазиза!

Гордость ШКоЛЫ 

Нужно совершенствоваться. Любой 
характер можно изменить. Терпение, 
способности, даже физическую силу — 
все можно выработать в себе, если по-
настоящему захотеть, если не давать 
себе поблажки (М. И. Фрунзе).

Именно так можно сказать об учени-
ке 8А класса Алексее Кириллове.

Благодаря усердию, прилежности, 
терпеливости Алексей уже восьмой год 
подряд становится отличником учебы. 
Это ученик, который не останавливается 
на достигнутом, каждый год ставит себе 
новую цель и ее реализует.

Он и артист на сцене, он и участник 
олимпиад по всем предметам, он и органи-
затор мероприятий в классе и школе. Без 
него праздники скучны, бесцветны и неэ-
моциональны. Теоремы геометрии, законы 
физики, закономерности биологии — все 
подвластно Алексею. Быстро схватывая 
новый материал на уроке, он закрепляет 
это на самоподготовке и дополнительных 
занятиях. Разносторонне развитый моло-
дой человек начитан: предпочитает фанта-
стику. Любит отвлечься на компьютерные 
игры в перерывах между уроками. Алексей 
всегда в хорошей физической форме. Ак-
тивен на уроках физкультуры, посещает 
спортивные секции. Свободно говорит 
на английском и немецком языках.

Ни одно массовое мероприятие 
не обходится без Алексея. Он, будучи 
актером театральной студии школы, 
принимает участие в школьных по-
становках, выступает на сцене в роли 
бессменного ведущего мероприятий. 
У Алексея много друзей. Он общителен, 
вежлив, уважает взрослых и любит сво-
их родителей.
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Делегацию американских 
школьников из COUNTRY 
DAY SCHOOL (Флорида) в со-
провождении учредителя 
и директора мы встретили 
у ворот Ломоносовской шко-
лы хлебом-солью. Во вре-
мя экскурсии американцы 
не скрывали восхищения. 
Эмоции выражали словами 
и улыбками.

Озадачил наших гостей 
урок геометрии. Оказыва-
ется, они ещё не знакомы 
с таким предметом (такая 
у них программа), поэтому 
помощь ломоносовцев была 
очень кстати. На всех этапах 
делегацию сопровождали 

переводчики и журналисты 
Марта Мидза, Максим Соло-
вьёв и Полина Островская, 
а также учителя английского 
языка вместе с руководите-
лем методического объеди-
нения Мариной Сергеевной 
Турицыной.

Забавный случай про-
изошёл во время перехода 
в спортивный зал. Школьни-
ки Флориды увидели… снег 
на баскетбольной площадке. 
Наши гости фотографирова-
ли его, брали руками и рас-
сматривали. Захватываю-
щее зрелище развернулось 
во время спортивных состя-
заний. Команды соревнова-

лись всерьёз, и выкладыва-
лись по полной.

Во время общения дирек-
тор школы Jennifer Williams 
интересовалась вполне обыч-
ными для руководителя веща-
ми: разрешают ли школьни-
кам пользоваться гаджетами, 
как мы добились такой дисци-
плины, сколько часов работа-
ют в школе учителя.

Максим Соловьёв:
— Мне показалось, что 

поначалу мы немного испу-
гали гостей своей формой, 
дисциплиной, вежливостью. 
Они на первых порах отвеча-
ли немногословно, а потом 
немного освоились.

Полина Островская:
— Отметили, что в Рос-

сии более интенсивная 
учебная программа. Очень 
понравились пирожки с мя-
сом — эта еда показалась 
близкой той, к которой ре-
бята из Флориды привыкли, 
а вот блины многие попробо-
вали впервые.

Марта Мидза:
— Мне кажется, гости 

были в шоке от нашей систе-
мы образования. У них всё 
по-другому. Мы старались 
им помочь. Ребята спраши-
вали, всегда ли у нас так тихо 
в школе. Они сообщили, что 
в их школе 250 учеников 

и они не ходят в форме. Когда 
проходили мимо площадки, 
где не растаял снег, я спроси-
ла, видели ли они снег. Неко-
торые увидели его впервые 
и были от этого в восторге. 
Было видно, что, трогая ру-
ками снег, они воспринимают 
его как что-то нереальное.

Марина  Сергеевна  Тури-
цына:

— Мы выполнили нашу 
программу полностью, пото-
му что была проведена боль-
шая подготовительная рабо-
та. Взрослым понравились 
наши дети. Они отметили, что 
присутствует дух учёбы. Го-
сти всё-всё фотографировали.

Контакт между школьни-
ками был установлен очень 
быстро. Наши дети общались 
достаточно свободно.

Гости заинтересовались 
Технологией «ИнтеллекТ», 
пригласили к себе в школу, 
чтобы продолжить сотруд-
ничество. Обсудили совмест-
ные проекты по экологии. 
Сегодня я ещё раз отметила, 
что реально значат слова 
«Мы вместе». Сотрудни-
ки всех наших служб были 
включены в событие, при 
этом в обычном режиме вы-
полняли свои обязанности. 
Большое спасибо всей ломо-
носовской команде!

Интересную бесплатную 
услугу придумали в Панав-
то. Компания организует 
трансфер из роддома в день 
выписки.

Рождение ребенка — без-
условно, одно из самых важ-
ных событий в жизни любой 
семьи. В ожидании этого чуда 
будущие родители обычно 
планируют все до мелочей. 
А выписка из роддома — без 
преувеличения, грандиоз-
ное событие. Отметить его 
нужно ярко и достойно. Вот 
и придумали предоставлять 
молодым родителям, членам 
клуба, водителя и авто пре-

миум-класса в знаменательный день, надеясь, что и малыш, 
когда вырастет, вступит в семью «Мерседес-Бенц» и Панавто.

История телефона уходит 
корнями в далёкое прошлое. 
Желание передавать инфор-
мацию на значительные рас-
стояния было у человечества 
издревле. Идея телефона 
и необходимость в нём ви-
тала в воздухе с тех пор, как 
у людей появилась потреб-
ность в общении.

У персидского царя 
Кира в VI веке до нашей эры 
для передачи информации 

на службе состояло 30 тысяч 
человек, именуемых «цар-
скими ушами». Располагаясь 
на вершинах холмов и сто-
рожевых башен в пределах 
слышимости, они переда-
вали сообщения, предна-
значенные царю, и его при-
казы. Как свидетельствует 
греческий историк Диодор 
Сицилийский, за день из-
вестия по такому телефону 
передавались на расстояние 
тридцатидневного перехода.

В разные времена сред-
ствами связи выступали гон-
цы, барабаны и условные зна-
ки — цвет паруса, огонь или 
дым костра. Самым надеж-
ным средством связи всегда 
были гонцы — как люди, так 
и птицы. Когда, например, 
в плохую погоду желающих 

бегать с сообщениями не на-
ходилось, то пользовались 
просто голосом или любыми 
другими простыми сигнала-
ми. В период галльской войны 
в 56 г. до н. э. расставленные 
цепочкой галльские крикуны 
передавали сведения о про-
движении армии Цезаря. 
Скорость передачи инфор-
мации достигала 100 км/час. 
Средневековые постройки 
Пскова таят в себе узкие ходы 
в стенах, с помощью которых 
принимались и передавались 
сообщения. Сохранились све-

дения о том, что в 968 году 
китайский изобретатель соз-
дал аппарат под названием 
thumtsein, который передавал 
звук через трубы. В древности 
также использовали так назы-
ваемый веревочный телефон. 
Между двумя диафрагмами 
протягивали верёвку, за счёт 
вибрации которой звук пе-
редавался с одного конца 
на другой. Таким образом, 
осуществлялось общение 
на небольших расстояниях. 
Материал предоставлен

Музеем истории
телефона компании 

«Мастертел». 

Компания «Мастертел» 
организовала интересную 
выставку раритетных теле-
фонных аппаратов во время 
Ломоносовской Ассамблеи 
и во время праздника «День 
Земли в кругу друзей Ломо-
носовской школы». 

Клуб Панавто выступил главным спонсором праздника 
«День Земли в кругу друзей Ломоносовской школы».


