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Здравствуй, Ломоносовская школа!
Осеннее настроение

В городской Ломоносовской школе 4 золотые медали вручены выпускникам старшей школы
Яне Морозовой, Анне Корсунской, Елизавете Щербаковой, Милене Харитоновой. 
9 аттестатов особого образца вручены выпускникам основной школы
Лине Корчагиной, Наталье Корчагиной, Жанне Крюковой, Ангелине Потоцкой, Анастасии
Потаниной, Максиму Соловьёву, Анастасии Чернышевой, Полине Белоцерковской, Андрею Колосову. 

В НОМЕРЕ:

 Предисловие
от редакции и
Дмитрия
Голубничего

 Выпускные балы
в Ломоносовке

 Яркие страницы 
2013 года

 Летний отдых
в загородных
Ломоносовских 
школах

 «Уроки географии».
Совместный проект 
РГО, ВГТРК
и Ломоносовской 
школы 

 Starшеклассники
в Балтии

 Уроки
французского

 О стиле

Предисловие
Первый день учебного 

года — продолжение школь-
ного романа с поправкой на 
новую расстановку героев, 
каждый из которых сделал 
шаг вперёд. 

Важным понятием для 
подготовишек и первоклашек 
является «ОТКРЫТИЕ», когда 
жизнь впервые преодолевает 
отметку «ДО» и ДОшколята 
открывают для себя школь-
ную страну. 

На страничке второ-
классников выделяется пункт 
«ОСВОЕНИЕ», поэтому они 
уже являются обладателями 
коротенькой школьной био-
графии. 2 класс — это уже 
вершинка!

3 класс — ПРОБА ВОЗ-
МОЖНОСТЕЙ. Жизнь запол-
нена до предела как у Прези-
дента страны. «Драмкружок, 
кружок по фото, Хоркружок 
— мне петь охота, За кружок 
по рисованью тоже все голо-
совали…» Дерзкое времечко!

4 класс — ПЕРВЫЙ 
ОПЫТ, ПЕРВЫЕ ИТОГИ. До-
кументальное подтвержде-
ние взятия первой высоты, 
которая на деле оказывается 
восхождением к подножию. 
Но только так можно увидеть 
уходящую в облака грядущих 
событий будущность. 

5 класс — ПРИСОЕДИ-
НЕНИЕ к ломоносовскому 
сообществу после посвя-
щения. Волнительное время 
исследований и поиска во 
имя обретения своего непо-
вторимого голоса в большом 
оркестре.

6 класс — ПОГРУЖЕНИЕ. 
Кажется, это самые стойкие, 
самые энергичные люди, 
радиус действия и интересов 
которых необъятен.

7–8 классы — ВЗРОСЛЕ-
НИЕ, очень заметное даже са-
мым близким людям. Маль-
чики и девочки примеряют 
взрослую одежду и взрослые 
модели поведения. Пока ещё 
робко, но безвозвратно они 
шаг за шагом осваивают пло-
щадки большой жизни пока 
ещё с оглядкой на надёжных 
и заботливых взрослых. И 
хочется быть самостоятель-
ными, и трудно брать на себя 
ответственность.

9 класс — конечно, ВЫ-
БОР! Открытое голосование 
за будущее. Участвуют все: 
родители и родственники, 
специалисты школы, друзья, 
авторитетные лица. Револю-
ционное время! Ветер на всём 
белом свете!

10 класс — РАЗБЕГ. Важ-
на не столько скорость, сколь-
ко качественность и перспек-
тива. Цель уже обозначена на 
горизонте, и главное — сде-
лать точный расчёт. На старт! 
Внимание! Марш!

11 класс — ВЗЛЁТ… 
Романтика самого понятия 
крепко держится на стра-
ховке кропотливого труда 
и личных достижений. Это 
последняя страница школь-
ного романа. Это драма на 
несколько персон. Это зуд 
между лопатками, где про-
резываются крылья. Это 
замирание сердца по пово-
дам разного масштаба. Это 
чудесное время создания 
сюжета для нового послеш-
кольного романа. 

Первый день учебного 
года. Классная работа в но-
венькой тетради осени. Тема 
урока «Здравствуй, моя лю-
бимая Ломоносовская школа! 
Как ты провела лето?»

От летних снов зовёт звонок весёлый,
Заводит осень яркий хоровод.
Мы вместе, Ломоносовская школа,
И впереди учебный новый год.

Своевременные мысли

Вот и прошли три самых 
беззаботных месяца, когда 
мы гуляли, отдыхали и весе-
лились. Сентябрь неумолимо 
приближался. Наступила пора 
вспомнить все то, что ты учил 
в прошлом году, но успешно 
отложил в долгий ящик летом, 
и с новыми силами взяться за 
учебу, улучшить свои отметки. 

Я пришел в Ломоносов-
скую школу в 7 классе, когда 
мы еще бесились на переме-
нах, кидались портфелями и 
другими школьными принад-
лежностями. Уже в 8 классе 
вели себя по-другому: стало 
меньше беготни, начали по-
немногу взрослеть. 

В 9 классе — тестирова-
ние за курс основной школы. 
Надо признаться, что пона-
чалу, когда я пришел в школу, 

мы не особо хорошо обща-
лись между классами, но это 
«исправил» выпускной класс 
основной школы, когда мы 
помогали друг другу, обме-
нивались сборниками, ма-
териалами для подготовки к 
ГИА. Это первое «испытание» 
прошли все вместе, именно 
поэтому у нас все получилось. 

Итак, мы пришли в 10 
класс. Новое здание, новая 
атмосфера, больше свободы, 
но больше и ответственности, 
«старые» учителя, «старые» 
предметы. В прошлом году 
мы были очень сплоченным 
коллективом. Не знаю, что 
именно нас так сплотило, 
может, желание общаться, 
может, зачетные сессии и со-
вместные поездки по городам 
России, за границу.

Через 9 месяцев предстоит 
написать ответственный «тест», 
по результатам которого мы 
будем подавать документы в 
вузы страны. Мы пока не заду-
мываемся, что будет через 10 
лет, кем мы станем и что будем 
делать. Нас сейчас больше ин-
тересует, что будет через пару 
месяцев: какая будет зачетная 
сессия, много ли придется 
учить? В конце года — какой 
текст будет на ЕГЭ по русскому, 
сложная ли тема будет, можно 
ли будет решить С6, какие кар-
тинки будут на истории? 

Но жизнь пройти — не 
поле перейти. Это фраза при-
надлежит русскому писателю, 
одному из крупнейших поэтов 
XX века, лауреату Нобелев-
ской премии по литературе 
Пастернаку Борису Леонидо-
вичу. Мне кажется, что этой 
фразой автор хотел сказать, 
что иногда жизнь оказыва-
ется сложнее, чем казалось 
раньше. Когда человек стал-
кивается с трудностями и 
лишениями, он пытается их 
преодолеть, найти выход из 
сложившейся ситуации. Я 
желаю всем одноклассникам 
успехов в учебе, хорошо на-
писать ЕГЭ и поступить в те 
вузы, в которые хотели. На-
деюсь, что мы будем хорошо 
общаться и после окончания 
школы. 

Дмитрий Голубничий,
фото автора
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ВыПусКНОй бАЛ В НАчАЛьНОй ЛОмОНОсОВсКОй шКОЛЕ

Ах, какой был изысканный бал Цветы наставнику

Тёплые слова родителей Песня как напутствие Остановись, мгновенье! Ты прекрасно! 

Праздник школы и семьи Как Наташа Ростова

От чистого сердца

Пусть сбудутся ваши мечты!Впереди новая ступенька знаний

Расти, наше дерево, на радость! 

Спасибо! Первый школьный бал Первые итоги Мы не прощаемся!

Звёздный час

Семья победителя Хор родителей

До свидания, маленькая страна!

Подарок классу Счастливый и грустный день

На память школе

Мы готовы в 5 класс! Мы вместе!

Большинство учащихся городской начальной Ломоносовской школы являются
обладателями дипломов Cambridge Young Learners,

набрав максимальный балл.
В 2012–2013 учебном году дипломы получили 98 учеников.
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Абсолютный победитель конкурса «Ученик года 2013» в городской начальной
Ломоносовской школе — Анфиса Мерзленко.
Победитель в номинации «Надежда школы» — Валерия Глущенко.
Лучший спортсмен — Ксения Хачатрян. Лучший читатель — Константин Беспалов.

ВыПусКНИКИ 2013

Средь шумного бала
Размышления о прошлом и будущем

Анастасия, выпускница 2011 
года, сестра Ани Блюменкранц:

— Это действительно вол-
нительное событие. Моя сестра, 
которая совсем недавно была 
маленькой–маленькой девоч-
кой, уже переходит в основную 
школу, из которой я сама не так 
давно выпустилась. Она идет по 
моим следам. Понятное дело, 
было изначально известно, что 
Аня пойдёт в школу — в первый 
класс, во второй, в четвёртый. 
И всё-таки как-то очень бы-
стро. Волнения больше, чем 
тогда, когда я сама с шариком 
стояла в этом дворе. Когда я 
ещё училась в школе, за сестру 
не так волновалась. А теперь 
остро понимаю, что для меня 
это всё закончилось, а для неё 
всё только начинается. Пройде-
на только первая ступенька, и 
столько всего ещё будет! Пусть 
наши младшие братья и сёстры 
наслаждаются школьной жиз-
нью, которая не забывается. 

У меня сейчас все подвиги 
связаны с учёбой. Сложно, но, 
преодолевая себя, понимаешь, 
что это того стоило! Пятёрку 
я бы себе поставила за учёбу, 
пока ещё можно. 

Виталий, папа Полины Во-
лодченко:

— Школа и нас научила, 
например, делать презентации. 
Раньше я и не пользовался 
той программой, которая это 
позволяет, а теперь могу всё 
сделать самостоятельно. Всем 
родителям начальной школы 
советую творить и участвовать 
в школьном процессе. Не рас-
слабляйтесь! 

А мы ожидаем, что и в ос-
новной школе всё будет на та-
ком же высоком уровне. 

Александр, папа Полины 
Грот:

— Мы вместе с активом 
школы — учениками, учителя-
ми, в начале года участвовали 
в поездке, посвящённой юби-
лею М.В. Ломоносова. Именно 
там удалось понять, насколько 
болеют сердцем и душой на-
ставники за своих воспитанни-
ков. Я увидел искреннюю лю-
бовь взрослых к детям и заботу 
учителей об учениках. После 
этой поездки родители больше 
старались разделять заботы 
школы. Очень важно, понимая, 
что ребёнок воспитывается в 

семье, быть вовлечённым и в 
жизнь школы. Тогда это всё бу-
дет транслироваться на учени-
ка. И он покажет свои лучшие 
результаты, более ответственно 
подходя к учёбе. 

Основной вывод, который я 
сделал для себя: на школу на-
дейся, а сам не плошай. Всё-
таки, воспитание — традицион-
ное дело семьи. Хочется, чтобы 
наши дети были чисты сердцем, 
честны в своих поступках, ува-
жали старших. Очень важно 
чувство дружбы в сердце, когда 
трепетно относишься к сосе-
ду по парте и ученику другого 
класса. Пусть желание Ломо-
носова улучшить и помочь бу-
дет примером для наших детей. 
Ломоносовец — это прежде 
всего трудяга. 

Выпускники начальной 
школы, поздравляю вас с пер-
выми достижениями. Дружите, 
уважайте друг друга и учителей! 
Успеха вам! 

Рузиля Тимергалеевна, 
мама Рустама Тимканова:

— Обретение мудрости и 
духовности — вот главный шаг 
вперёд нашей семьи в этом 
году. У сына возникло мудрое 
желание помогать людям, уча-
ствовать в делах, важных для 
класса, школы и семьи. Ломо-
носовская начальная школа — 
это великий старт. Духовность 
проявилась таким образом, что 
буквально недавно сын объявил 
своё решение удалить из теле-
фона игры, поп-музыку. Теперь 
будет только классическая му-
зыка. «Почему?» — спросила 
я. «Ваше уважение и здоровье 
важнее всего на свете», — от-
ветил сын. Школа повлияла на 
развитие духовности. В этих 
стенах царит удивительная ат-
мосфера просвещения. 

Желаю учителям здоровья и 
колоссального мужества, терпе-
ния, желания, старания и великого 
учения. Чтобы они вместе с деть-
ми позволили бы себе раскры-
ваться и развиваться. Тогда будет 
комфортно везде. Быть с деть-
ми — значит жить. Пусть у ро-
дителей возникнет желание быть 
вместе с детьми внутри семьи. 

Анфиса Мерзленко, абсо-
лютный победитель конкурса 
«Ученик года 2013»:

— Всё началось с того, что я 
во 2 классе решила стать отлич-

ницей, когда в четверти впервые 
вышли все пятёрки. Решила 
продолжить учиться отлично. 
Это был первый шаг. Дальше — 
участие в предметных олимпиа-
дах. В 3 классе я заняла 3 абсо-
лютное место в Международной 
Олимпиаде «ИнтеллекТ». 

Я бы себя лучшей не назва-
ла. Есть у нас ребята талантли-
вее меня, например, в спорте. 
Мне очень помогло увлечение 
игрой на фортепиано. Это тер-
пеливые тренировки, испол-
нение снова и снова, пока не 
получится. Когда добиваешься 
своей цели, очень радуешься. 
Возникает желание совершен-
ствоваться в этой сфере. 

Я думаю, можно сравнить 
учёбу с игрой на музыкальном 
инструменте. В новом учеб-
ном году я собираюсь играть 
«Забытый вальс» Шопена, 
планирую больше заниматься 
спортом, попробовать себя в 
других разветвлениях творче-
ства. Может быть, будут новые 
увлечения. 

Ученикам начальной Ломо-
носовской школы желаю терпе-
ния. Чтобы достичь своей цели, 
нужно идти и не оставлять свой 
путь до конца. 

Семён Быховский, выпуск-
ник начальной школы: 

— Моё главное достижение 
в том, что я стал круглым отлич-
ником. Наш класс занял 1 место 
в спортивных соревнованиях — 
это тоже важно для меня. 

На 5 класс я наметил усерд-
ную работу, собранность, хоро-
шие отметки. От своего друга 
я знаю, что учиться в старшей 
школе сложнее. Я бы хотел по-
могать следить за порядком на 
школьном дворе. Можно даже 
создать специальную группу 
ребят, которые будут поддер-
живать чистоту в школе. 

Новым четвероклассникам 
желаю не расслабляться, думая, 
что впереди много времени. 
Знаю по собственному опыту, 
что так будет легче. 

Захар Малов, выпускник 
начальной школы:

— Самое важное дело для 
меня — помогать классу оста-
ваться таким же дружным. Я в 
4 классе много болел, поэтому 
в этом году буду стараться во-
обще не болеть. Тогда будут вы-
сокие результаты.

Практико-ориентированное направление является одной из 
форм современного урока, которую мы активно применяем в 
Ломоносовской школе для достижения высоких результатов в 
обучении английскому языку. Новые интересные и нетрадици-
онные уроки лучше запоминаются. Занятия вне школы как раз и 
есть одна из таких форм. 

Владея иностранным языком, важно уметь ориентироваться 
в ситуации общения и понимать речь собеседника в различных 
жизненных ситуациях. Так, при прохождении темы Asking the way 
в 4а классе мы провели урок на территории школьного двора, 
предварительно нарисовав карту нашего микрорайона. Мы по-
ставили перед собой задачу научиться получать информацию о 
том, как добраться от заданного пункта (школы) до ближайших 
объектов (Киевского вокзала, магазина, МКАД, ул. Новый Арбат 
и так далее). Ребята правильно использовали речевые клише 
«Could you tell me, please; Excuse me, where is…; Turn right (left); 
Go straight ahead; On the left (right)» и другие. В процессе урока 
ученики работали индивидуально, в парах и группах. Завершился 
урок небольшим письменным заданием. Нам повезло, что в этот 
осенний день была прекрасная погода и мы получили истинное 
удовольствие от общения. В результате ребята лучше узнали, что 
находится в нашем микрорайоне, и поговорили об этом на ан-
глийском языке.

Учителя английского языка
Светлана Васильевна Чуева и
Марина Витальевна Гоголева

Современный урок

Наверное, этим вопросом задавался каждый ученик, не доросший еще до статуса одиннад-
цатиклассника. Вроде бы в этом нет, не должно быть ничего грустного! Но вот смотришь концерт 
выпускников, видишь, как много пережили эти люди вместе. На фотографиях всплывают все их 
общие воспоминания, и выпускники улыбаются. 

Наступает финальная часть, и вот начинаются загадки: ребята исполнили песню, и учителя 
вышли на сцену, тоже петь. Учителя спели с улыбкой, а выпускники вдруг заплакали. И тут-то 
задаешься единственным вопросом: «Почему?»

Пораздумав немного, я пришла к такому выводу: школа — это детство, и, оканчивая уче-
бу в ней, выпускники навсегда расстаются с тем, чего уже никогда не вернуть. Все учителя и 
одноклассники стали друг другу такими родными, что вместе образовали что-то вроде семьи. И 
конечно же, расставаться с этой семьей очень грустно, хочется остаться или прожить все самые 
хорошие моменты снова. Но не получится. От этого ребята и плачут. 

Юлия Анисимова

Почему плачут
выпускники?
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Оглянись!
ТОРжЕсТВЕННОЕ ВРучЕНИЕ АТТЕсТАТОВ ВыПусКНИКАм ОсНОВНОй ЛОмОНОсОВсКОй шКОЛы 

Что запомнилось за годы обучения в 
основной Ломоносовской школе? С каким 
настроем выпускники 9 классов готовы при-
нять статус старшеклассников?

Даниил Джиенбаев:
— За 9 лет обучения в Ломоносовской 

школе я многое понял, осознал. Многому 
научился. Помогали мои друзья, учителя, 
которые были всегда рядом. Хорошо быть 
выпускником 9 класса именно этой школы. 
Впереди ещё 10 и 11 классы в Ломоносов-
ской школе. Надеюсь, буду хорошо учиться. 
Надеюсь, поступлю на журфак. Профильные 
предметы мне в этом помогут. 

В моей жизни большое значение име-
ет школьная дружба, поскольку это самое 
главное, что есть у нас. Мои первые настоя-
щие друзья — это школьные друзья. 

Кирилл Тройнин:
— Прошла большая часть школьной жиз-

ни. Только что нам вручили аттестаты. Это 
очень важная церемония в жизни каждого 
школьника. Я уверен, что каждый из нас пони-
мает, что совсем скоро начнётся другая жизнь 
— это новый уровень. В нас сейчас форми-
руется та личность, которой мы будем в даль-
нейшем. От качеств, которые были заложены 
в нас за эти 9 лет, зависит то, как мы сдадим 
ЕГЭ, в какой университет поступим. Впря-
мую зависит наша будущая профессия, наша 
жизнь. Школа — фундамент того, что с нами 
будет. Спасибо всем учителям, которые «му-
чились», разбирая мой почерк. В любой дру-
гой школе с другими людьми я бы не достиг 
тех результатов, которые сейчас имею. Спа-
сибо моей семье: родителям, брату. Спасибо 
родственникам. Они поддерживали меня. 

Семён Файфман:
— За время обучения было много ин-

тересных событий. Например, географию я 
изучал на берегу Чёрного моря в рамках те-
левизионного проекта «Уроки географии». 
Надеюсь, что в 10, 11 классах жизнь будет 
тоже интересной и запомнится мне надолго. 

Диана Караваева:
— Я помню, когда мы впервые пришли 

в 5 класс, я ждала дня, когда получу атте-
стат. Сегодня он у меня в руках. Такое чув-
ство облегчения! И в то же время немного 
грустно. Мы переходим в старшую школу, и 
я хотела бы пожелать всем нашим ребятам 
оставаться такими же, какими они были в 
эти годы. Желаю всем хорошо отдохнуть 
после экзаменов. 

Анастасия Чернышева:
— Только что мы получили аттестаты. 

Окончен наш мини-выпускной. Никто на ре-
петициях даже не представлял, что он будут 
таким. Наверное, у каждого сейчас много 
эмоций. Хорошо, что мы ещё не уходим из 
школы. Мы ещё будем вместе учиться, поэ-
тому не так грустно всё. Недавно была на По-
следнем звонке у 11 классов. Поняла, как это 
расставаться с детством. А мы ещё вернёмся 
в эти стены, к этим людям — эта мысль со-
гревает. После нашего праздника мы будем 
ещё сплочённее, потому что прониклись этой 
атмосферой. Школа — это одно из самых 
родных мест. 

Дима Груздев, победитель конкурса 
«Ученик года»:

— Ещё в 5 классе я поставил цель ког-
да-нибудь победить в конкурсе. Сначала 
цель казалась недостижимой. Я старался, 
но мне не хватало буквально пары баллов 
для того, чтобы стать титулованным Уче-
ником года. Я не опускал руки и продолжал 
двигаться к своей мечте. И вот на пятом году 
обучения в основной школе моя мечта сбы-
лась. Ощущаю небывалое чувство радости 
и гордости, потому что понял цену победы. 
Останавливаться на достигнутом не плани-
рую. Предстоит обучение в старшей шко-
ле, потом в университете, будут цели и во 
взрослой жизни. А пока в старшей школе 
моей основной деятельностью будет учёба. 
Ей я буду уделять максимально много вре-
мени, чтобы войти во взрослую жизнь с се-
рьёзным багажом знаний. 

Средние баллы выпускников городской основной Ломоносовской школы 2013 года
по итогам ГИА в новой форме:

русский язык — 4,53; математика — 4,76; биология — 5; английский язык — 4,92;
химия — 5, информатика — 5. Общий средний балл — 4,72.

Самый многочисленный 
выпуск основной Ломоно-
совки получил первые до-
кументы государственного 
образца. С волнением про-
вожали взглядами своих 
взрослых детей родители. На 
сцену поднимались красивые 
девушки и юноши, а их учи-
теля и родные не переста-
вали удивляться: как же вы-
росли дети! Как отзывается 
материнское сердце на такие 
события?

Сара Львовна, мама Ми-
хаила Семендуева: 

— Вот и прошёл вы-
пускной. Я, конечно, безумно 
счастлива вместе со своим 
сыном и его одноклассника-
ми. От материнского сердца 
хочется им пожелать самого 
хорошего и доброго, чтобы 
в старших классах у них всё 
получалось просто на «5» с 
плюсом. Хочу пожелать уда-
чи! Пусть отдохнут за эти 
летние каникулы, наберутся 
сил, чтобы следующие 2 года 
прошли у них замечательно, 
чтобы они отлично сдали ЕГЭ 
и поступили в университеты. 
Пусть сбудутся все их мечты. 
Желаю сыну, всем его одно-
классникам и их родителям 

здоровья. Пусть будут самы-
ми счастливыми и остаются 
друзьями много-много лет.

Андрей Лифар и его мама 
Оксана Витальевна:

— Вот и окончен 9 класс. 
Впереди ещё 2 года обуче-
ния, и я надеюсь справиться 
с ними достойно. Хочу полу-
чить золотую медаль. Буду 
стараться и надеюсь, мама 
мне в этом поможет. 

— А куда же мама де-
нется? Детский сад, нулевой 
класс, школа, потом институт, 
работа. Жить, жить, жить. И 
жить всегда так, как ты жил 
в этом году. Желаю всем вы-
пускникам основной школы 
так держать, как они это дела-
ли до своего выпуска. Желаю 
им быть такими же бойцами, 
развивать те свои прекрасные 
качества, которые сформиро-
вались за годы учёбы в Ло-
моносовской школе. Желаю 
сыну, его друзьям и одно-
классникам успеха, здоровья. 
Занимайтесь спортом, будьте 
крепкими, выносливыми и 
счастливыми. 

Эльвира Ревовна, мама 
Артёма и Максима Ткаченко:

— Я дважды счастлива, 
потому что два моих сына 

окончили 9 класс. Мне хо-
чется пожелать всем нашим 
детям счастья, успеха, здо-
ровья, исполнения желаний. 
Со спортивной позиции скажу 
одну важную для нас вещь: 
иногда на длинной дистан-
ции (а школьная пора — это 
длинная дистанция) не так 
важно, как ты бежишь. Глав-
ное, как ты «финишнёшь». 
Если ты будешь на финиш-
ной прямой лидером, будешь 
успешен в голове, то дальше 
всё в жизни будет получать-
ся. Я вам всем, ребята, желаю 
очень красивого школьного 
финиша. 

Материнское сердце

Разве можно несколькими словами, даже предложениями рассказать о большом этапе школь-
ной жизни? Можно! И посвященные читатели прочитают между строк целые главы, почувствуют 
течение мысли и создадут в своём воображении полнометражную картину того, что сами пережили. 

Людмила Анатольевна Войнова:
— Дорогие мои десятиклассники! Поздравляю вас с окончанием 9 класса. Вы самые луч-

шие, самые замечательные, самые добрые. Вспомните, какими вы были когда-то. Пятый класс. 
Вы совсем маленькие. Многое не понимаете. Во многом не разбираетесь. А сколько мы успели 
уже за этот год в основной школе! Учёба. Спектакли «Синяя птица», «Нежный возраст», «Алые 
паруса». Мы играли спектакли все вместе, поэтому наши девятые классы очень дружные. Вспо-
минаются не только уроки, но и наши поездки в Санкт-Петербург, Великий Новгород и другие. 
Я хочу, чтобы в старшей школе вы состоялись как настоящие люди XXI века, которые должны 
быть умными, образованными, обязательно милосердными и чуткими. Любите свою родину и 
своих родителей. 

Напутствие
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Роман Байрамов:
— Как я представляю 

своё будущее? В ближайшее 
время хочу поездить по миру, 
набраться впечатлений. По-
сле, надеюсь, напишу книгу и, 
возможно, войду в историю.

Леонид Неудачин:
— Многие дети начинают 

размышлять о своём буду-
щем классе в шестом-седь-
мом. Я начал думать с пятого 
класса о том, что меня ждёт в 
жизни. Сначала я хотел стать 
доктором, хирургом. Поучил-
ся в химико-биологическом 
классе, понял, что это не 
моё. Нравится мне общение 
с людьми. Надо же налажи-
вать отношения. И не только 
с людьми, а с государствами. 
Поэтому решил пойти в меж-
дународную политику. Моя 
мечта — быть послом, чтобы 
усиливать влияние России в 
мировом пространстве. Это 
будущее, которого я действи-
тельно хочу.

Милена Харитонова:
— В памяти останутся 

только самые приятные мо-
менты. Школьные экзамены 

позади. Мы их сдали успеш-
но. Я рада за себя, за своих 
одноклассников, за наших 
учителей, которые так много 
вкладывали в нас. Конечно, 
больше всего я буду скучать 
по нашим кураторам. Спа-
сибо учителям английского 
языка Марине Сергеевне, 
Галине Игоревне. Марии Ва-
лентиновне спасибо за то, 
что вселила в меня любовь к 
математике. Благодаря этому 

я побила рекорд Ломоносов-
ской школы по математике. 
Спасибо всем учителям, кото-
рые сделали нас настоящими 
тружениками. Грустно, что 
окончен школьный этап, но с 
такой базой мы победим. 

Ксения Щербакова и Де-
нис Валерьевич:

— Окончен школьный 
роман. И, наверное, нужно 
взять с собой во взрослую 
жизнь умение работать в кол-
лективе. Это умение — одно 
из самых главных. В Ломоно-
совской школе я недавно, но 
за год обучения она стала мне 
родной. Сегодня я радуюсь 
и волнуюсь вместе со всеми 
выпускниками. Спасибо за 
то, что здесь училась, нужно 
сказать моему отцу.

— Ломоносовка — это 
школа жизни в широком, гло-
бальном смысле. Здесь не 
только академические знания, 
здесь дают основы комму-
никации, которые очень при-
годятся Ксении. Спасибо Ло-
моносовской школе за то, что 
так тепло отнеслась к детям и 
родителям. Надеюсь, у всех 
всё будет хорошо. 

Наталия Михайловна, 
мама Анны Корсунской:

— Школа дала моему ре-
бёнку достаточно много. Шко-
ла приучила детей трудиться, 
приучила к дисциплине. Шко-
ла учит дружить, чувствовать 
коллектив. Эти качества не-
обходимы в жизни. Я рада, что 
дочь училась именно в Ломо-
носовской школе. 

Олег Юрьевич, папа Яны 
Морозовой:

— Мы очень волнова-
лись, даже успокоительное 
пришлось принимать. На са-
мом деле, золотая медаль — 
это серьёзный итог для всей 
нашей семьи. Таких школ в 
России больше нет. Все эти 
годы одноклассники дочери 
и учителя жили дружно, по-
этому такой замечательный 
результат. Ломоносовской 
школе желаю так держать!

Татьяна Юрьевна, мама 
Лизы Щербаковой:

— Спасибо школе за ака-
демическое образование. За 
этим в школу и приходим. 
Кроме того, это было очень 
интересное время для всей 
нашей семьи, включая деду-
шек и бабушек. Мы прожи-
ли с учениками, учителями, 
родителями большую инте-
ресную жизнь. Золото — это 
формальное достижение. 
Это больше традиция нашей 
семьи. И я, и сёстры, и обе 
бабушки окончили школу с 
золотыми медалями. Ещё 
одна медаль в нашу семейную 
копилку от Лизы. Это нор-
ма для нашей семьи. А вот за 
то, что было интересно, за то, 
что Лиза поёт, танцует, имеет 
друзей, имеет самые разные 
интересы — большое спасибо. 
Во взрослой жизни много до-
рог, много собственных реше-
ний. Наконец-то придёт сво-
бода принятия этих решений. 
Но будешь скучать по жизни, в 
которой всё было предсказуе-
мо, запрограммировано, ясно 
прописано, и расписание за-
втрашнего дня было известно. 
Всем удачи!

Лиза Щербакова:
— Из школьной жизни во 

взрослую я бы хотела взять и 
знания, и людей, и отношения, 
и воспоминания, и истории. . 
Много чего! Ученический опыт 
(даже учительский), театраль-
ный опыт, вокальный опыт… 
Я бы хотела всё это сохранить 
в своей памяти. Надеюсь, со-
храню и ниточки, которые 
меня связывают с людьми и 
самой школой.

По итогам ЕГЭ в 2013 году на 80–90 баллов русский язык сдали 
8 выпускников старшей городской Ломоносовской школы,
на 91–99 баллов — 9 выпускников;
на 100 — 1 выпускник загородной Ломоносовской школы №5.

Калейдоскоп
мыслей и эмоций



6
ЯРКИЕ сОбыТИЯ гОдА

Победа на Красной площади

Абсолютный победитель главного рейтинга городской основной и старшей Ломоносовской школы
«Ученик года 2013» — Дмитрий Груздев.

Победитель в номинации «Надежда школы 2013» — Полина Чибисова.
Победители конкурса «Самый спортивный ученик» — Ева Неудачина и Вячеслав Гилядов. 

Дмитрий Груздев, по-
бедитель конкурса «Ученик 
года 2013»:

— Я невероятно счаст-
лив. Приложил колоссальное 
количество усилий, чтобы 
наконец-то достичь желан-
ного титула. Но я никогда бы 
не справился без помощи за-
мечательных людей, которые 
сопровождали меня в нелёг-
кой борьбе. Хочу выразить 
искреннюю признательность 
моим учителям, которые 
всегда были готовы помочь 
планировать и организовы-
вать акции и проекты. Спа-
сибо моим одноклассникам, 
которые всегда участвовали 
в них. Благодарю мою чудес-
ную семью, которая помогала 
мне двигаться вперёд и не 
опускать руки. В этом году у 
меня был достойный сопер-
ник Юлия Ровник. Благодаря 
ей я понял, что надо стре-
миться к тому, что желаешь 
получить. В этот раз удача на 
моей стороне. Желаю Юле в 
следующем году подняться на 
эту сцену в качестве победи-
теля, а я с радостью передам 
ей эстафету. 

Николай Валентинович, 
папа Димы:

— Приятно, что сын учит-
ся в таком классе. Приятно, 
что ребята поздравляют его. 
Я благодарен школе, что она 
вовлекает детей в соревно-
вание, в мощную внеучеб-
ную жизнь. Навыки, которые 
ребёнок получает во время 

публичных выступлений, в 
подготовке школьной газе-
ты или мероприятия, часто 
более полезны, чем знания. 
В школе, где я учился, была 
сильная комсомольская ор-
ганизация, но Ломоносовская 
организация ещё более силь-
ная. Взрослая жизнь — это 
конкурсы и соревнования, 
явные и незримые. Пусть дети 
учатся бороться за победу. 
Желаю всем побед в будущих 
соревнованиях жизни!

Полина Чибисова, победи-
тель в номинации «Надежда 
школы 2013»:

— Я чувствовала, что в 
меня верят, на меня наде-
ются. Доверие придало мне 
дополнительные силы и го-
рячее желание получать но-
вые знания, покорять новые 
вершины и высоко нести зва-
ние ломоносовца. Особенно 
приятно, что успех пришёл ко 
мне в юбилейный для моей 
любимой школы год. Благо-
дарю моих одноклассников, 
учителей, родителей, всех, 
кто верил в меня. Особую 
благодарность выражаю сво-
им классным руководителям, 
Ольге Александровне за то, 
что помогли достичь высоких 
результатов.

Ольга Алексеевна, мама 
Полины:

— Хочу выразить бла-
годарность руководителям, 
учителям, сотрудникам на-
шей любимой Ломоносов-
ской школы за ваш труд, за 

то, что жизнь наших детей в 
школе насыщена яркими, не-
забываемыми событиями. В 
этих стенах царит дружеская 
атмосфера, витает дух един-
ства. Ломоносовскую школу 
можно сравнить с большим 
белоснежным парусником, 
который мчится по океану 
жизни. Его паруса небесного 
цвета наполнены свежим ве-
тром знаний. Ему не страшны 
ни бури, ни ураганы, потому 
что на корабле трудится друж-
ная команда. На капитанском 
мостике — опытный капитан, 
который твёрдой рукой держит 
штурвал и ведёт корабль к но-
вым свершениям. А на самой 
высокой мачте реет сине-зо-
лотой флаг Ломоносовской 
школы с девизом «Вперёд и 
выше!». Счастливого плава-
ния, ломоносовцы! К новым 
достижениям! Так держать!

30 мая команда Ломо-
носовской школы приеха-
ла на Красную площадь для 
участия в 9 Форуме «Готов к 
труду и обороне». Понять мас-
штаб этого события нам по-
мог Председатель Правления 
военно-спортивного фонда 
Вадим Николаевич Гаврилов. 
Первой площадкой Форума 
был ВВЦ ВДНХ, и вот уже в 
пятый раз состязания прохо-
дят на Красной площади.

«За 9 лет существования 
Форума „Готов к труду и обо-
роне“ сделано много шагов 
вперёд, — сообщил Вадим 
Николаевич. — Красная пло-
щадь — знаковая площадка, 
поскольку здесь собираются 

не только участники из мо-
сковских школ. В этом году 
сюда приезжают лучшие 
школы из 33 регионов. Все-
го участников более 100 000. 
Впервые пройдёт Спартаки-
ада ГТО среди школьников, 
которая включена в план 
Министерства спорта. Статус 
мероприятия подчёркива-
ет и приветственный адрес 
Президента РФ В.В. Путина. 
Вы большие молодцы, что 
первыми из частных школ 
присоединились к нам, ведь 
главное, что ученики Ломо-

носовских школ — настоя-
щие граждане Российской 
Федерации, настоящие па-
триоты».

Главные задачи Фору-
ма — пропаганда здорового 
образа жизни и вовлечение 
молодого поколения в спорт. 
Назначение своё организа-
торы видят в том, чтобы на 
главной площадке страны 
собрать представителей всех 
общественных организаций, 
заинтересованных в раз-
витии спорта и воспитании 
молодёжи. 

Свою готовность к тру-
ду и обороне на Красной 
площади продемонстриро-
вали и ломоносовцы. Го-
родскую Ломоносовскую 
школу представляли Шыхи 
Аббасов, Леонид Неудачин 
(приехал сразу после сда-
чи ЕГЭ), Александр Дутчак, 
Артём Ткаченко, Александр 
Рыженков, Нина Воротни-
кова, Василиса Горбольская 
и Ангелина Овечкина. От 
загородной Ломоносовской 
школы — Зелёный мыс 
приехали Иван Рыбин, Иван 

Грудинин, Пётр и Евдокия 
Воликовы, Денис Якушин. 
И от загородной Ломоно-
совской школы №5 в дисци-
плинах выступили Сокравит 
Музейник, Илья Шелудяков, 
Евгений Дудовцев, Валерий 
Губанов, Алиса Величко, 
Елизавета Басина и Варвара 
Видо. 

Ломоносовская шко-
ла, как обладатель лучших 
спортивных показателей 
среди учеников частных 
школ, демонстрировала на 
имиджевом мероприятии, 

которое в течение 4 дней 
соревнований собирает-
ся посетить Президент РФ 
В.В. Путин, свои спортив-
ные достижения. 

По итогам состязаний 
бронзовые медали вруче-
ны команде Ломоносовской 
школы №5, серебро — ко-
манде Ломоносовской шко-
лы — Зелёный мыс, золото 
и кубок — команде город-
ской Ломоносовской школы. 

Ломоносовцы показа-
ли достойные результаты 
на всех этапах ГТО. Ре-
зультат Елизаветы Баси-
ной в бросании набивно-
го мяча (6,5 м) объявлен 
лучшим на 30 мая. 

К новым достижениям!
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Надо много, а главное сообща тру-диться и творить, чтобы так стоять на сцене. Пояснение: это лучшие шести-классники.

12

Ничего чудесного, просто прошли по ковровой 
дорожке в зале государственных приёмов. Впечат-
ление: чувствуешь себя высокой персоной.

5

Ломоносовка встречала нас, как и поло-жено, красной дорожкой. Совет: прояви упор-ство, блесни интеллектом, будь хорошим ув-лечённым человеком, тогда почувствуешь, как это быть в центре внимания.

8

11

Вместе с ребятами счастливы и их 

классные руководители, и родители. По-

яснение: наверное, догадались, что это… 

правильно, победители среди 7 классов.

13

Бывает так, что свою победу ребята не уступают из года в год. Пояснение: самые старшие победители основной школы

14

Победитель 
прошлого года 
всегда поздрав-
ляет нового по-
бедителя и его 
семью. Вопрос: 
вы хотите почув-
ствовать, как это 
бывает?

15 Примеру старшего 
брата хочется подра-
жать, но звание Ученика 
года – вершина трудная, 
ведь рядом интересные, 
способные, дружелюб-
ные твои одноклассники. 
Предложение: попробуй-
те выбрать эту трудную 
цель, не пожалеете.

16

 У нас принято встречать отличников 
как первых космонавтов. Давняя традиция. 
Мысль: наверное, Юрий Гагарин был так же 
окружён почётом.

9

Торжество начинается с гимна, по нашему 

обычаю. Рекомендация: слова должны от зу-

бов отлетать. Ты же отличник!

10

Утро началось с завтрака с научным руководителем. Всё 
как обычно, только Марат Александрович на этот раз общался с 
экрана. Маленькое чудо: мы смогли передать научному руково-
дителю апельсин через экран. 

1

ЯРКИЕ сОбыТИЯ гОдА

Призёры городской основной и старшей Ломоносовской школы: в номинации «Исследователь года» — 
Антон Роберт; в номинации «Журналист года» — Дарья Гулина, Андрей Жарский, Андрей Колосов;
в номинации «Самый интеллектуальный» — Юлия Ровник, Никита Маркин, Андрей Щебетов;
в номинации «Воля к победе» — Екатерина Дружина Екатерина; в номинации «Лицо школы» —
Глеб Лифшиц, Максим Соловьев.

День отличника

Побывали в тронном зале. Мечта: вот бы посидеть на троне!

6

День начался, как это всегда бывает, особенно. Новое: нам были вручены особенные праздничные флажки.

2

Как всегда фотографировались в память об 

этом дне. Вывод: двор Кремля — отличный фон 

для нас. 

4

Дождь нас не испугал, ведь есть ломоносовские 

зонтики! Наблюдение: смотримся мы со стороны 

отлично.

3

Рассказ в картинках бывалого отличника
для маленьких ломоносовцев

Конечно, и среди нас 
есть лучшие — победитель 
конкурса «Ученик года» и 
победитель в номинации 
«Надежда школы». Заме-
чание: звания в Ломоно-
совской школе просто так с 
неба не падают.

7

«Класс года» — особый статус, кото-

рый объявляется почти в каждой парал-

лели. Пояснение: это почти выпускники 

5 класса. Они лучшие среди ровесников. 
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В 2013 году стобалльный результат на ЕГЭ по русскому языку показал
выпускник загродной Ломоносовской школы №5 Филипп Харьковский.

Результат этого выпускника на ЕГЭ по математике — 98 баллов. 

ЗАгОРОдНАЯ ЛОмОНОсОВсКАЯ шКОЛА №5

День Земли 
продолжается

17 мая 2013 года в Ломо-
носовской школе №5 в про-
должение праздника «День 
Земли в кругу друзей Ломоно-
совской школы» прошла ак-
ция «Посади свое дерево». В 
акции принимали участие все 
ученики и педагоги школы.

Учащиеся с подготови-
тельного класса по 9 класс 
высаживали ели на террито-
рии соседнего детского сада, 
расположенного в Успенском. 

А вот одиннадцатиклас-
сники посадили свои «Дере-
вья Выпускников» на террито-
рии школы, продолжив старую 
добрую ломоносовскую тра-
дицию. На каждой посажен-
ной ели была закреплена 
именная табличка с указани-
ем фамилии, имени ребенка 
или взрослого, даты посадки 
дерева и принадлежности к 
Ломоносовской школе. Всего 
было посажено 117 деревьев.

Наши ребята всегда с 
огромным удовольствием 
принимают участие в благо-
творительных акциях. Акция 
«Посади свое дерево» не 
стала исключением. Теперь 
каждый ломоносовец может 
гордиться тем, что у него есть 
свое дерево!

АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»

ВПЕчАТлЕНИЯ учАСТНИКОВ СОбыТИЯ

Сокравит Муйзеник: 
— Акция «Посади дерево» мне очень понравилась. Я посадил елочку и теперь понимаю, 

что я в ответе за это маленькое деревце. Считаю, что это в некотором смысле воспитывает от-
ветственность. 

Из уроков природоведения мы знаем, что деревья — это мебель и бумага. А хотелось бы, 
чтобы растения приносили людям просто красоту и чистый воздух.

Пусть чуть — чуть красоты, но я привнес в этот мир!
Кирилл Каптур: 
— Каждый мужчина должен построить дом, родить сына и посадить дерево. Треть этого 

завета я уже выполнил! 
Я отношусь положительно к этой акции и надеюсь, она станет традиционной. И к тому же, мы 

украсили елочками часть детского сада.

ПОСАДИлИ ёлКу ВО ДВОРЕ 
Мы живем за городом, в селе, 
Посадили елку во дворе,
Маленькая елка принялась,
Распушила ветки, прижилась.

Сапунцева Людмила Николаевна

Озеленение планеты — очень важное дело. 
Само дерево — символ мира, это напоминание 
о хрупкости природы и необходимости ее за-
щиты. Уникальность природы деревьев заклю-
чена в том, что они вместе с остальным зеленым 
покровом образуют такую нишу на планете, без 
которой жизнь всех остальных обитателей Зем-
ли стала бы невозможной. Самая главная цель 
любой растительности на Земле — это выде-
ление кислорода и поглощение углекислого 
газа из атмосферы. Деревья по праву назы-
ваются легкими Земли. Они дают жизнь всем 
живым существам. Поэтому нам очень важно 
не только сохранить лес, но и приумножить его. 
Учащиеся 6 класса приняли активное участие 
в акции «Посади дерево». После акции ребята 
поделились своими впечатлениями. Даниил Бо-
брышев: «Мне было интересно посадить свое 
деревце, ведь это сделано на благо нашей пла-
неты. Мне очень хочется посещать мой саже-
нец, смотреть, как он растет». Даша Андреева: 
«Интересно будет прийти сюда через пару лет 
и увидеть свое творение». Все ребята отметили, 
что сажать деревья — это «круто» и интересно, 
а также полезно для нашей планеты и для нас!

КАК ПОСАДИТь ДЕРЕВО
Сегодня я сажала ель. Она маленькая. Ей 

три года. Сначала я взяла в руку ёлку и поло-
жила аккуратно в ямку. Засыпала песком яму, 
потом полила, чтобы она начала расти. На ёлку 
повесила бирку с моим именем. 

Я сфотографировалась на память с моей 
ёлкой и попрощалась с ней.

Алёна Митусова 

НАшА АКЦИЯ 
В нашей школе проходила акция «Посади 

дерево». Все ребята посадили ёлки возле дет-
ского сада. 

Всем известно, что ель — хвойное рас-
тение, которое очищает воздух. Теперь и во-
круг малышей будет ароматный, целебный и 
чистый воздух. 

Это очень хорошо, когда сажают деревья. 
К сожалению, много леса вырубается людьми 
для их нужд. И если каждый из нас посадит 
хотя бы одно деревце, наша планета станет бо-
лее красивой и здоровой. 

Так что, друзья, сажайте деревья!
Ариша Штыпель 

чуТь бОльшЕ МИНуТы
Толпа ребят плавно превращалась в чётко 

поставленные колонны. Флажок неподвижно, 
как красная деревяшка, висел без движения. 
Рука Ларисы Владимировны сжимала его. 
Через несколько минут все под руководством 
педагогов шагали в детский сад. 

Снаружи он напоминал самолетный ангар, 
его выдавали только детские площадки.

Самым длинным в процессе посадки была 
фотосъемка, а высаживание деревьев заняло 
чуть больше минуты. В это время из здания 
выбежали две девочки, которые из-за платьев 
были похожи на невест.

Тимофей Шелудяков 

ДРужНый КлАСС
Акция «Посади дерево» еще раз показа-

ла, какой наш класс дружный! Мы оказались 
за территорией школы и вели себя как единое 
целое: вместе шли по дороге с флажками, шу-
тили, фотографировались. Нам было весело и 
приятно общаться друг с другом. Думаю, что 
такие общие дела укрепляют нашу дружбу.

Алина Хватова 
 

С МОИМ ИМЕНЕМ 
А мне понравилось быть замыкающим: 

нести красный флажок и следить, чтобы никто 
не отстал и не потерялся. 

А ещё я испытал чувство гордости, ког-
да сажал ёлочку и надевал на неё карточку с 
моим именем!

Денис Митусов 

ПОМОглИ ПлАНЕТЕ 
Мы испытывали гордость еще и потому, 

что помогли нашей планете, ведь деревья очи-
щают воздух, радуют глаз. А маленькие дети 
будут заботиться о них, учиться ухаживать за 
живыми существами. 

А когда наши елочки вырастут, они будут 
оберегать детский садик от сильного ветра и па-
лящего летнего солнца. Детям будет комфортно 
гулять и играть на площадке. Это здорово!

Амир Каланов 

ДОбРОЕ ДЕлО
Некоторые из нас до школы ходили в этот 

садик. У нас осталось много приятных воспо-
минаний! Мы сделали доброе дело.

Артур Минахи 

АТАКА жуКОВ 
А в какую забавную историю мы попали! 

Нас атаковали жуки — пожарники. Они очень 
удобно устроились в той ямке, куда я хоте-
ла посадить свою ёлочку. Когда я опустила 
в ямку своё деревце, жуки в панике начали 
разбегаться: поползли по елочке, побежали 
по моим рукам и ногам! Я начала прыгать и 
стряхивать их с себя. Со стороны это выгляде-
ло очень смешно.

Анастасия Майстренко 

ВСё ОбОшлОСь
Одна девочка из нашего класса очень ра-

довалась тому, что посадила своё дерево. Она 
побежала поделиться своими впечатлениями к 
другим ребятам и чуть не затоптала все наши 
елочки, которые встретились у неё на пути! Они 
же такие еще маленькие! Но всё обошлось.

София Коссински
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По итогам 2012–2013 учебного года в загородной Ломоносовской школе №5 16 отличников:
Васильев Макар, Каланов Амир, Пилько Ульяна, Заполь Ксения, Краснопевцева Мария,
Толстиков Николай, Шелудяков Тимофей, Колесникова Анастасия, Штыпель Ариша,
Иванова Александра, Жирнов Михаил, Шуваева Дарья, Ахмадуллин Эльдар, Каланова Лазиза,
Кирилов Алексей, Мещерская Мария.

ЗАгОРОдНАЯ ЛОмОНОсОВсКАЯ шКОЛА №5

ДЕНь ВТОРОй «ИЗуМРуДНый» 

В детском летнем клубе «Magic Land» из-
умрудный (экологический) день. 

Танцевальная зарядка на свежем воздухе 
напоминала дружный полёт насекомых, во 
время которого каждый старался продемон-
стрировать свои гимнастические и танцеваль-
ные умения. 

Море восторга вызвала у ребят «Эколо-
гическая тропа». Подготовка к путешествию 
была очень познавательной: ребята узнали 
много интересного о некоторых растениях и 
животных, говорили о необходимости береж-
ного отношения к природе, а затем неожидан-
но получили загадочный свёрток с картой и 
маршрутом. Разгадав все хитрости и загадки, 
ребята узнали, где находится клад, и с боль-
шим удовольствием нашли его! 

В нашем летнем клубе ребята учатся рабо-
тать в команде, самостоятельно принимать ре-
шения, презентовать результаты своей работы. 
Вот и в этот день мы украшали свои чудо-де-
ревья зелёными листьями, количество которых 

соответствовало возрасту автора и его друзей, 
и разноцветными бабочками, каждая из кото-
рых рассказывала о каком-либо интересном 
деле в летнем клубе.

Лингвистическая мастерская сегодня была 
посвящена чувствам и настроению. А во время 
языковой практики ребята отрабатывали но-
вую лексику

Состоялся шахматный турнир. Как оказа-
лось, все ребята — знатоки шахмат, поэтому 
они старались не уступать друг другу! По-
здравляем победителей шахматного турнира: 
Потанина Максима, Курбатова Вову, Леоненко 
Кирилла!

ДЕНь чЕТВёРТый «СОлНЕчНый»

Четверг в летнем детском клубе «Magic 
Land» — спортивно-туристический день. И 
не случайно он был назван Солнечным днём. 
Нас постоянно сопровождала прекрасная сол-

нечная погода, а в конце дня на лицах ребят 
сияли лучезарные улыбки. Ещё бы! Ведь они 
сегодня попробовали себя в роли туристов и 
преодолели полосу препятствий: занимались 
скалолазаньем, перебирались через «болото», 
учились оказывать первую медицинскую по-
мощь при травмах, соревновались, собирая 
рюкзак для похода. От ребят также потребова-
лись находчивость и сообразительность: они 
должны были раздобыть в игре части общей 
карты, собрать их и найти, где спрятаны завет-
ные призы!

 «Лингвистическая мастерская» была по-
священа теме «Погода». Мы выучили новые 
слова. Задания на соотнесение слов и иллю-
страций, новая подвижная игра, видеосюжеты 
о погоде на английском языке помогли ребя-
там лучше усвоить новую лексику. 

В «Мастерской здоровья» мы обсуждали, 
из чего складывается здоровье и как его со-
хранить. Ребятам нужно было догадаться, как 
изображённые на рисунках предметы помога-
ют нам оставаться здоровыми и жизнерадост-
ными. И это были не только овощи, фрукты, 
но и другие полезные продукты. На картинках 
встречались расчёска, веник, подушка, мяч, 
часы, роликовые коньки, варежки, резиновые 
сапоги, земной шар и, конечно же, солнце. 
День-то у нас Солнечный! 

ДЕНь ДЕВЯТый «жЕМчужНый» 

В Жемчужный день все участники детско-
го летнего клуба «Magic Land» отправились 
на поиски сокровищ. В это опасное путеше-
ствие мы пошли, вооружившись водяными 
пистолетами. И не напрасно! Нас подстерегали 
ловушки злого пирата, через которые мы су-
мели с достоинством пройти. Ребята проявили 
ловкость, не дав «пушечным ядрам» упасть 
на палубу корабля, вырабатывали командный 
дух, соревнуясь в перетягивании каната. А са-
мый большой восторг дети испытали во время 
водяного боя! Ребята поделились своими впе-
чатлениями.

Даша Н.: «Это было классно! Самое инте-
ресное, когда можно было стрелять, сколько 
хочешь, и всех можно было облить с ног до 
головы!»

Ксюша: «Мне понравилось, я была вся мо-
края до ниточки! Сначала я стреляла в ребят 
из другой команды, но потом стала стрелять и 
по своей команде. Самое смешное, когда мы в 
конце боя все стали дружно обливать Макса».

Ваня: «Очень жизнеактивный бой полу-
чился, очень много впечатлений. Самое клас-
сное, что можно было обливать водой Екате-
рину Николаевну и Сергея Викторовича!»

Петя: «Я стрелял сильно, во всех попадал, 
в меня тоже много попадали! Мне очень по-
нравилось быть мокрым!»

Даня Ф.: «Это было интересно! Я очень 
большое удовольствие получил. Жаль только, 
что ружьё всё время приходилось перезаря-
жать. Я очень много смеялся. Когда тебя об-
ливают водой — это весело!»

Макс: «Было очень круто! Я бы хотел, что-
бы такие бои в летнем клубе были почаще!»

Даник К.: «Я старался падать по-
настоящему во время боя, а ещё мне понрави-
лось, что наш тренер выглядел как настоящий 
пират!

Даша Д.: «Мне очень понравился водяной 
бой! Мы бегали, обливались водой. У нас были 
различные правила, которые мы старались не 
нарушать».

Стефан: «Очень понравилось, что у нас 
были эстафеты, а потом перестрелка. Это по-
настоящему весело и интересно — стараться 
увернуться от противника!»

Кирилл: «Было очень здорово, что с нами 
играли учителя, а мы их старались облить как 
можно больше! Когда всё закончилось, мы 
незаметно подобрались к Екатерине Никола-
евне и облили её снова водой с ног до голо-
вы! Все дети смешно выглядели, когда были 
мокрыми!»

Прекрасные впечатления о сегодняшнем 
дне остались сегодня не только у ребят, но и 
у взрослых!

Лето в загородной Ломоносовской школе №5
Странички из дневника

Встретимся на празднике в апреле 2014 года. Всех ждем в загородной Ломоносовской школе №5!
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Итог выпуска 2013 года в загородной
Ломоносовской школе «ИнТек» — 3 золотые медали:

Романа Осинцева, Надежды Шмаковой
и Валерии Яшечкиной.

ЗАгОРОдНАЯ ЛОмОНОсОВсКАЯ шКОЛА «ИНТЕК»

В добрый путь, выпускники начальной школы!

Закончилась учеба, напи-
саны итоговые контрольные 
работы. Все! Можно облег-
ченно выдохнуть и всерьез 
заняться подготовкой к балу. 
Ведь на этом балу нужно 
продемонстрировать своим 
родителям, бабушкам, де-
душкам, друзьям все свои 
учебные достижения и твор-
ческое мастерство. А дости-
жений у 4А множество! Это и 
победы в спортивных сорев-
нованиях, и призовые места 
на предметных олимпиадах и 
турнирах, и участие в различ-
ных творческих конкурсах. 

Звучат фанфары, и на 
сцену под дружные апло-
дисменты всего зала выходят 
выпускники в сопровождении 
своих родителей. Ведущие 
праздничного бала начинают 
рассказ о четырех интерес-
нейших годах, проведенных 
ребятами в начальной школе. 
На экране, сменяя друг дру-
га, мелькают фотографии, 
рассказывающие о событиях 
четырехлетней давности, ког-
да совсем еще маленькими 
первоклашками ребята пере-
ступили порог Ломоносов-
ской школы «ИнТек».

Повзрослевшими, с хо-
рошими знаниями подошли 
выпускники к своему итого-
вому мероприятию. 7 отлич-
ников — таков итог учебной 
деятельности этого замеча-
тельного класса и их класс-
ного руководителя В.В. По-
повой! Из рук директора 
школы Татьяны Глебовны Ря-
бовой отличники получили 
свои заслуженные награды, 
а остальные ребята были на-
граждены грамотами и подар-
ками. Каждому была вручена 
памятная медаль выпускника 
начальных классов Ломоно-
совской школы «ИнТек». 

А затем начался празд-
ничный концерт, во время 
которого ребята продемон-
стрировали свои замечатель-
ные творческие способности. 
Завершился бал запуском в 
небо воздушных шаров с по-
желаниями выпускников.

Удачи вам, выпускни-
ки начальной школы! И до 
встречи в 5 классе 1 сентября 
2013 года.

Вероника Баранова, 
выпускница

начальной школы

КОНКуРС «учЕНИК гОДА 2013» В НАчАльНОй шКОлЕ 

ВыПуСКНОй бАл В ПОДгОТОВИТЕльНОМ КлАССЕ

27 мая учащиеся подгото-
вительного класса пребывали 
в волнении. Ведь у них сегодня 
Выпускной бал! В актовом зале 
собираются гости праздника, 
родители выпускников, учите-
ля. Все готово к началу торже-
ства. Звучат фанфары, и под 
музыку, вальсируя, на сцене 
появляются наши выпускники. 

Ведущая, ученица подгото-
вительного класса Лиза Рубан, 
сообщает о начале торжествен-
ного мероприятия. К детям на 
праздник приходили сказоч-
ные герои. Мальвина и Бура-
тино, Карлсон, Винни Пух и 
Пятачок пришли не с пустыми 
руками. Они подготовили для 
ребят сложные задания, кото-
рые выпускникам подготови-

тельного отделения предстояло 
выполнить самостоятельно, без 
подсказок взрослых. И ребята 
великолепно справились с за-
даниями, доказав, что они на-
стоящие первоклассники! 

Зажигательные танцы, яр-
кие театральные сценки, запо-
минающиеся вокальные номе-
ра — вот что увидели родители 
выпускников. И, конечно же, 
дружно аплодировали им за их 
творчество и мастерство.

Завершился праздник це-
ремонией награждения. Ди-
ректор Татьяна Глебовна Ря-

бова поздравила выпускников 
с успешным окончанием под-
готовительного класса, вручи-
ла каждому памятную медаль, 
грамоту об окончании под-
готовительного класса и книгу 
в подарок. А родители наших 
выпускников получили от ад-
министрации школы благодар-
ственные письма. 

Ребята долго следили за 
улетающими ввысь воздушны-
ми шариками, ведь с каждым 
из них ввысь улетела самая 
заветная мечта, загаданная вы-
пускниками. И мы уверены, что 
эта мечта у каждого обязатель-
но исполнится. В добрый путь, 
наши самые юные выпускники! 

Дарья Симонова 

Вот и завершился марафонский забег 
конкурса «Ученик года 2013», в котором 
принимали участие все ученики началь-
ных классов со 2 по 4 классы. Известны 
имена участников финального тура:

2 класс — Анастасия Гончарова и 
Егор Сидоров, 

3 класс — Виктория Дымченко и Ма-
рия Касилова,

4 класс — Мария Соболева и Полина 
Хестанова.

Финал состоял из двух очных туров. 
Первый тур назывался «Визитная 

карточка участника» и всем претендентам 
на звание «Ученик года 2013» предстоя-
ло в течение 8 минут рассказать о себе, 
своих увлечениях и достижениях. Кто-то 
рассказывал о себе в стиле известной 
всем «Божественной комедии» Данте, а 
с кем-то зрители вместе с чудесной де-
вочкой Алисой танцевали совершенно 
неподражаемый танец «джигу-дрыгу». 
А кто-то использовал картины анимации 
из мультипликационного фильма «Пла-
стилиновая ворона». 

Второй тур назывался конкурсом де-
кламации на тему «Будущее рождается се-
годня». И вновь все участники продемон-
стрировали исключительное мастерство.

 По окончании конкурсной части фи-
нала жюри конкурса под председатель-
ством директора школы ушло в переговор-
ную комнату для подведения итогов. А на 
сцене уже блистала со своей презентацией 
Победитель конкурса «Ученик года 2013» 
ЗАО города Москвы Кристина Булгакова. 

И вот жюри объявляет результаты 
конкурса. Каждый из участников фи-
нального тура стал Победителем в той 
или иной номинации. В номинации «На-
дежда школы» победу одержала ученица 
3 класса Виктория Дымченко. В номинации «Я восхищен 
своим соперником» победа досталась Марии Соболе-
вой. Она же была удостоена звания Победителя конкурса 
«Ученик года 2013». Мы надеемся, что в следующем году 
в конкурсе «Ученик года 2014» школ Западного округа 
города Москвы Мария достойно представит нашу школу 
и упрочит лидерство школы «ИнТек» среди школ города 
Москвы.

София Корнева
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Загородная Ломоносовская школа «ИнТек»: победитель конкурса «Ученик года 2013» ЗАО города 
Москвы — Кристина Булгакова; абсолютный победитель конкурса «Ученик года 2013» — Владимир 
Кузнецов; победитель конкурса «Ученик года 2013», победитель в номинации «Я восхищён своим 
соперником» — Мария Соболева; победители в номинации «Надежда школы» — Виктория Дымчен-
ко, Евгения Отто; победитель в номинации «Я восхищён своим соперником» — Иван Березовский.

ЗАгОРОдНАЯ ЛОмОНОсОВсКАЯ шКОЛА «ИНТЕК»

Страна детства… Какая она? Кто здесь жи-
вет? Сразу на эти вопросы ответ найти невоз-
можно. Нужно окунуться в череду школьных 
дней, стать настоящими детьми, настоящими 
учениками. И чтобы выпускники 2013 года смог-
ли в своем сердце сохранить эту замечательную 
детскую сказку, для них была открыта дверь в 
замечательную детскую страну с немного непо-
нятным названием — Тилимилитрямдия.

Начался замечательный праздник с тор-
жественной встречи выпускников всеми уча-
щимися Ломоносовской школы «ИнТек». Во 
дворе школы была расстелена яркая красная 
дорожка, по которой под звуки торжествен-
ного марша проходили выпускники 2013 
года, сопровождаемые своими родителями. 
Сначала вся школа дружными аплодисмента-
ми встречала выпускников 9 класса вместе с 
классным руководителем Ириной Викторов-
ной Ивановой. А затем бурные аплодисменты 
переросли в овации. Ведь на красную дорожку 
вступили выпускники 11 класса в сопрово-
ждении родителей и классного руководителя 
Ольги Николаевны Степиной. Золотой выпуск! 
Именно так называли выпускников 2013 года 
ведущие церемонии. И это не простые слова. 
Ведь среди 7 выпускников 11 класса 3 золотых 
медалиста! Это ли не успех! 

А затем праздник продолжился в актовом 
зале. Директор школы Татьяна Глебовна Ря-
бова поздравила выпускников и вручила им 
подарки, памятные медали и грамоты. Затем, 
сменяя друг друга, на сцене Ломоносовской 
школы выступали ребята практически всех 
классов, напоминая выпускникам о самых 
счастливых днях, проведенных в этой малень-
кой волшебной стране.

Первоклассники рассказали о событиях 
десятилетней давности и подарили зажига-
тельный танцевальный номер. 

Следом за первоклашками на сцене бли-
стали выпускники начальной школы — насто-
ящие звезды Ломоносовской школы «ИнТек». 
Песни, стихи, яркие хореографические номе-
ра — все присутствовало в их выступлении. 

Быстро бежит время, и вот уже на сцене 9 
класс. Вроде бы для них это промежуточный 
этап, ведь впереди еще целых два года интерес-
нейшей школьной жизни. Еще есть время! Имен-
но об этом говорила Ирина Викторовна Иванова, 
классный руководитель 9 класса, именно об этом 
говорили родители девятиклассников, именно 
об этом говорили и сами девятиклассники, бла-
годаря от всего сердца своих учителей и своих 
родителей за удивительную страну детства, где 
они познают мудрое, доброе, вечное.

Перед выступлением выпускников в зале 
стало еще тише, ведь одиннадцатиклассники 
выходят на сцену Ломоносовской школы в по-
следний раз. В зале родители, учителя, друзья 

и подруги, которые жили как одна дружная 
семья. Вместе участвовали в концертах и со-
ревнованиях, ходили на туристический слет и 
выезжали на экскурсии. 

Ярким финалом праздника стало появ-
ление в зале выпускницы 2012 года Ксении 
Аверьяновой, которая пришла не с пусты-
ми руками. Она принесла огромную корзину 
цветов. Корзина ожила, и из самой середины 
появился колокольчик (ученица 1 класса Алё-
на Березуцкая), которая возвестила громким 
звоном о последних секундах пребывания в 
стране детства. Последний звонок прозвенел! 

Уходит детство, что тут удивляться? 
Оно от всех уходит как-то раз. 
И хочется и плакать, и смеяться, 
И хочется ни с кем не расставаться, 
Но детство все же покидает нас.
 Удачи вам, золотой выпуск Ломоносов-

ской школы «ИнТек»!

Игорь Владимирович Павлычев, 
заместитель директора 

23 июня для выпускников 11 класса Ломоносовской школы «ИнТек» прошел Выпускной ве-
чер. Вечер, который запомнится нашим ребятам надолго. Ведь проходил он под алыми парусами 
школьного детства. 

Этот праздник радостный и грустный одновременно. Школьная страничка жизни переверну-
та, за ней начинается взрослая жизнь. Прощание со школой открывает дорогу в новую жизнь. 
Каким будет этот путь, извилистым или прямым, тернистым или усыпанным цветами, зависит 
почти целиком от вас, «Золотой выпуск» нашей школы. из 7 выпускников 2013 года трое стали 
обладателями золотых медалей! Это Осинцев Роман, Шмакова Надежда и Яшечкина Валерия. 

Мы желаем вам, наши дорогие выпускники, только правильных шагов и уверенных решений. 
И пусть удача идет рядом с вами! 

Т.В. Дмитриева, заместитель директора 

Алые паруса выпускников

Итоговая линейка
На итоговой линейке, ко-

торая проходила в последние 
дни мая собрались все уче-
ники, учителя и сотрудники 
школы. Собрались, чтобы по-
здравить друг друга с успеш-
ным окончанием учебного 
года, чтобы подвести итоги 
учебной деятельности и вру-
чить ребятам грамоты и на-
грады. А их было предоста-
точно!

Выпускникам 7 класса 
были вручены сертификаты 
журналистов от Общероссий-
ской организации школьной 
прессы «Школпресс». Теперь 
они, как профессиональные 
и аккредитованные журна-
листы, могут участвовать во 
встречах, организуемых Об-
щероссийской организацией 
«Школпресс», брать интервью 
у участников встреч и писать 
практически во все средства 
массовой информации, из-
даваемые в школах России.

Затем на сцену подня-
лись Призеры регионального 
этапа предметных Олимпиад. 
Грамоты были вручены Сы-
ровацкой Софии как призеру 
олимпиад по английскому 
языку и обществознанию; 
Егоровой Варваре как призеру 
олимпиады по английскому 
языку; Морозовой Алексан-
дре как призеру олимпиады 
по английскому языку; Ша-
выриной Елизавете как при-
зеру олимпиады по фран-
цузскому языку; Никитиной 
Марии как призеру олимпиа-
ды по экологии. 

В конце каждого учебного 
года всем ребятам, ставшим 
отличниками учебы, вруча-
ются именные награды — 

памятная статуэтка «Ника». В 
этом году обладателями этой 
награды стали 54 ученика! 
Поздравляем наших отлич-
ников и желаем им покорения 

новых рубежей в учебной и 
творческой деятельности в 
новом учебном году.

Елизавета Соболева

«учЕНИК гОДА 2013». ОСНОВНАЯ шКОлА.

ПуТЕшЕСТВИЕ ВыПуСКНИКОВ 2013 гОДА
ПО СТРАНЕ ДЕТСТВА 

Не успели утихнуть страсти и победные 
гимны по окончании финального тура конкур-
са «Ученик года» в начальной школе, как вновь 
актовый зал заполнился большим количеством 
зрителей. А участниками этого захватывающе-
го зрелища стали пятиклассница Евгения Отто 
Евгения, шестиклассник Иван Березовский, 
семиклассник Владимир Кузнецов и восьми-
классница София Сыровацкая.

Рассказать все в одном репортаже очень 
сложно Посмотрите лучше небольшие ви-
деофрагменты с этого конкурса, и вы сами 
убедитесь в высочайшем интеллектуальном 
уровне ребят, в их огромной любви к своей 
стране, убедитесь в настоящем патриотизме не 
на словах, а на деле. 

А итог конкурса таков: победитель номи-
нации «Надежда школы» — Евгения Отто, по-
бедитель номинации «Я восхищен своим со-
перником» — Иван Березовский, Абсолютный 
Победитель конкурса «Ученик года 2013» Вла-
димир Кузнецов. Поздравляем всех Победите-
лей и призеров этого конкурса и желаем им но-
вых побед и достижений в учебе и творчестве.
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Серебряная медаль по итогам обучения в загородной
Ломоносовской школе — Зелёный мыс вручена

Ивану Рыбину.

ЗАгОРОдНАЯ ЛОмОНОсОВсКАЯ шКОЛА - ЗЕЛЕНый мыс

Вы все неповторимы!
Этот класс уникален талантливыми ребята-

ми. Кристина Александрова гордо идет по жиз-
ни, имеет четко выраженную позицию и готова 
отстоять свое собственное мнение. Павел Зай-
цев — очень серьезный человек, который абсо-
лютно точно знает, чего он хочет в этой жизни. 
Уверенный в себе, очень талантливый и серьез-
ный, всегда умеющий найти верный и грамот-
ный аргумент в споре. Анастасия Коротаева 
всегда улыбается, у неё всегда сияют глаза. Она 
может показать на сцене самые разные роли: и 
легкого мима из Франции и гордую красавицу 
Натали Гончарову. Александра Левцова ода-
рена не только прекрасным вокальным даром. 
Она, играя на сцене в театральных постановках, 
умеет за секунду совершенно фантастично из-
менить легкую улыбку и свечение глаз на печаль 
и романтику. Артем Самсонов — человека с 
прекрасным чувством юмора, который является 
обладателем титула «Лучшая мужская роль» на 
Театральном фестивале, 

Я очень люблю, ребята, вас и хочу обратить-
ся к каждому, но поскольку — любовь, то по-
звольте в стихах. 

Светлана Германовна Богородская, 
учитель русского языка

и литературы 

Ну а теперь, позвольте к вам
Мне персонально обратиться
Каждому из вас в любви 
Сейчас хочу я объясниться…
Я, Александра, Вас люблю 
За голос дивный, Ваш талант, 
За добрый нрав, за труд, упорство. 
Они Вам в будущем — гарант. 
Я Вас люблю, Анастасия, 
За непосредственность и нежность, 
А ваша легкая небрежность — игра на сцене. 
Как красиво! 
А в Вас, Артем, люблю актера, 
Вы — мастер перевоплощенья, 
Все Ваши роли бесподобны, 
Они достойны восхищенья!
Люблю Вас, Павел,
Ясный ум и точность взгляда, 
И лаконичность Ваших фраз 
Для нас отрада. 
А в Вас, Кристина,
Вашу честность я люблю,
Правдивость взгляда, 
Что укажет на ошибку,
Логичность, точность 
И чудесную улыбку. 
Как видите, вы все неповторимы 
И для меня вы все незаменимы!

Слова на память
Выпускной вечер в 11 классе

20 июня прошел Вы-
пускной вечер. Это праздник 
радостный и грустный одно-
временно. Школьная стра-
ничка жизни перевернута. 
Алые паруса давно уже стали 
символом надежды, меч-
ты, чуда, созданного своими 
руками. Алые паруса стали 
символом выпускного вечера 
в Ломоносовской школе — 
Зеленый мыс. Праздник, как 
всегда, был по-домашнему и 
теплым, и торжественным, и 
трогательным. 

Это был очень важный 
день. Весь год старшекласс-
ники доказывали нам, что 
они взрослые. Теперь все 
им будут это говорить, ведь 
перед ними открывается но-
вая жизнь. Это та взрослая 
жизнь, где за каждый свой 
шаг нужно нести большую 
ответственность. Мы желаем, 
чтобы шаги по этой жизни 
были легкими, насколько это 
возможно. 

А мы каждый день, каж-
дый год будем ждать вас, до-
рогие выпускники, в стенах 
нашей школы, будем очень 
внимательно следить за ва-
шими успехами. Я надеюсь, 
что у каждого из вас в жизни 
будет много побед и удача, и 
вы с честью понесете гордое 
звание выпускника Ломоно-
совской школы. 
Наталья Михайловна 

Новикова, директор 
Ломоносовской школы — 

Зеленый мыс 

 
Мне хотелось бы, ребята, 

чтобы вы пронесли свое до-
брое сердце, свое чуткое от-
ношение к людям через все 
свою жизнь. Я хочу, чтобы 
ваши светлые головы по-
служили на благо не только 
нашей любимой Ломоносов-
ской школы — Зеленый мыс, 
но и на благо нашей Родины. 
Я верю и знаю: вы станете 
людьми с большой буквы. 
Успехов вам, здоровья и всего 
самого доброго!
Светлана Анатольевна
Спиридонова, завуч по 
учебной работе

 Я хочу пожелать, чтобы 
вы в этой жизнь стали надеж-
ными людьми. Чтобы те цен-
ности, которые привили вам 
семья и школа стали помощ-
никами в решении жизнен-
ных проблем. Чтобы по жиз-
ни вы стали надежными для 
своих партнеров по бизнесу 
или коллег по работе, чтобы 
вашему слову и делу верили. 
Я хочу, чтобы время стер-
ло все наносное, ненужное 
и мелкое в воспоминаниях о 
школе, и осталось только что-
то очень важное, нужное и 
трогательное. И потом, когда 
через много-много лет к вам 
подойдет ваш сынишка или 
дочка, вы рассказали бы, как 
прекрасно учиться в школе, 
что среди многих предметов 
там есть один очень нужный 
и важный предмет, который 
вы любите и знаете — это ма-
тематика. 

Татьяна
Константиновна 

Лойко,
учитель математики 

Сегодня мне вспоминают-
ся строки одного незамысло-
ватого стихотворения: 
И в осенний день погожий, 
И когда бушует май,
Школа, школа ты похожа 
На корабль,
плывущий в даль…

Поплывете вы на корабле, 
пойдете по дороге жизни, 
сделайте, пожалуйста, все, 
чтобы ваша фамилия зазву-

чала. Пусть в магазинах про-
дают ваши книги, пусть ваши-
ми технологиями пользуются 
другие страны, сделайте от-
крытия в физике, математике, 
химии, биологии — во всем. 
А еще — в любой стране го-
ворите на языке этой страны. 

Юлия Анатольевна 
Ломоносова, учитель 

французского языка 
 
Я помню этих ребят с 

седьмого класса. Этот класс 
стойко «держал оборону» 
и ни одна «женская особь» 
в него не проникла, как ни 
пыталась. Я хочу пожелать 
нашим выпускникам, чтобы 
во взрослой жизни они про-
должали работать в полную 
силу. Мы, конечно же, хотим 
услышать и увидеть вас на 
заседаниях Думы, на встрече 
с дипломатами и министра-
ми иностранных дел других 
стран, среди победителей 
театральных или других твор-
ческих конкурсов, услышать с 
телевизионных экранов вы-
ступление с поздравлениями 
под Новый год (выберите, кто 
из вас возьмет на себя эту от-
ветственную роль). 

Мы, учителя, действи-
тельно отдаем вам частичку 
своего сердца и просим вза-
мен только одного: верните 
свой долг вашим успехом! 

Ирина Васильевна 
Ходакова, учитель 
английского языка 

 
Я хочу пожелать вам не 

изменять своим принципам и 
убеждениям, отстаивать свою 
позицию и в личных инте-
ресах, и в интересах обще-
ства — вы способны при-
нести большую пользу нашей 
стране. Мы уже гордимся 
вами, и хотелось бы, чтобы в 
будущем мы могли заявлять 
всем: в Ломоносовской школе 
есть такие выпускники, кото-
рые влияют на историю, кото-
рые оставили в ней заметный 
и положительный след.

Роман Игоревич 
Горкинский, учитель 

истории 

 Вам ужасно повезло 
учиться в этой школе и иметь 
таких учителей. Я думаю, что 
вам и дальше будет везти, по-
тому что вы помогаете друг 
другу. Я хочу вам пожелать, 
чтобы в дальнейшей жиз-
ни вы тоже, хотя бы отчасти, 
были вместе. Я окончил шко-
лу 33 года назад, и когда наш 
класс, спустя годы, встретил-
ся почти в полном составе, 
мы были очень рады друг 
друга видеть. Я хочу, чтобы 
и вы через двадцать пять лет 
смогли встретиться, и вам 
было о чем поговорить.

Наша благодарность всем 
учителям, которые потратили 
так много своих душевных 
сил, своего сердца, своего 
ума на наших детей. Хочу по-
желать вам больших успехов 
во всем том, что вы будете 
делать в вашей очень нелег-
кой, но такой нужной работе. 
А вы, ребята, успейте сказать 
им спасибо.

Андрей Геннадьевич 
Якушин

 
Вы закончили этот долгий 

путь длиною в одиннадцать 
лет. Вступили в эту школу 
совсем маленькими, а теперь 
вы взрослые парни. Я пом-
ню, какими вы были: делали 
ошибки, бегали на переме-
нах, падали, разбивали ко-
ленки, иногда дрались… Во 
взрослой жизни тоже, навер-

ное, не все будет так гладко, 
будут и шишки, и синяки. Но, 
глядя на вас, я верю, что вы 
преодолеете все трудности 
и препятствия. Потому что 
в этой школе вы получили 
не только знания, но и на-
учились жизни. Сколько сил, 
эмоций, трудолюбия, энер-
гии вложили в вас мы — ро-
дители и ваши учителя! 

Вся наша жизнь — это 
учеба. Вы просто переходите 
в следующий класс, и я же-
лаю, чтобы эти университеты 
вы тоже закончили на пятер-
ки. Пусть вся ваша жизнь бу-
дет звонкой и радостной, как 
школьный звонок!

Марина Юрьевна 
Воликова 

Весь год мы думали: «Ну, 
поскорее бы, ну когда мы, на-
конец, окончим школу!». А 
когда этот день наступил, я 
понимаю, что нет тех эмоций, 
которых мы так ждали. Я хочу 
сказать всем, кто еще учится 
в школе: наслаждайтесь каж-
дым школьным днем, не об-
ращайте внимания на какие-
то мелкие обиды и ссоры! Я 
вам даже немного завидую и, 
честно, тоже хотел бы еще не-
много поучиться. 

Всеволод Горчаков,
выпускник

 
В пятом классе думаешь: 

вот в одиннадцатом классе 
они уже взрослые, им мож-
но все — они уже даже могут 
прогуливать уроки. А теперь, 
когда ты понимаешь, что уже 
ничего назад не вернешь, все 
уже в прошлом — учителя, 
школьные друзья, ты уже ни-
когда не сядешь за парту, на-
ступил действительно очень 
трогательный момент. 

Я хочу пожелать всем в 
дальнейшем счастья, чтобы 
каждый знал, к чему идет и 
стремился к этому.

Михаил Федотов,
выпускник

 

Я проучился в этой школе 
ни много ни мало — три года 
и хочу поблагодарить всех 
учителей, которые потрати-
ли на нас, особенно на меня, 
столько нервов, которые за-
ставили меня учиться и так 
многому меня научили. Спа-
сибо вам!

Артемий Дасаев,
выпускник

 
Я тоже провел в этой 

школе всего три года, и эти 
годы были лучшими, чем вся 
моя предыдущая школьная 
жизнь. Я много узнал, и это 
большой опыт, который, на-
верняка, поможет мне жить. 
Если бы меня здесь не было, 
то я, наверное, был бы хуже 
как человек и как ученик. 

Денис Якушин,
выпускник

Целых одиннадцать лет 
я шел по этому пути вместе 
со своей командой из ше-
сти человек. С командой, где 
каждый был за каждого, где 
каждый уважал каждого. Мы 
дружили, как я еще не дружил 
никогда! К сожалению, все за-
канчивается: скоро у каждого 
будет своя тропинка, каждый 
будет идти по своему пути. 

Мои слова благодарности 
всем учителям и надеюсь, что 
я оставил в ваших сердцах 
добрые воспоминания о себе.

Петр Воликов,
выпускник

Лично мне школа дала 
очень много. Самые важные 
годы для каждого человека 
прошли именно здесь. Бу-
дущая жизнь еще проверит 
меня, но закалку каждый из 
нас получил именно в школе. 
От всей души благодарю всех 
учителей, которые нас учи-
ли, которые, не смотря на все 
наши выходки, всегда были с 
нами и всегда по-настоящему 
нас любили.

Иван Рыбин,
выпускник
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Успешно завершился очередной сезон отдыха в летнем лагере «Новая волна»
загородной Ломоносовской школы — Зеленый мыс. 

ЗАгОРОдНАЯ ЛОмОНОсОВсКАЯ шКОЛА - ЗЕЛЕНый мыс

Вот и пролетело, промчалось лето. Остались позади удивительные, 
наполненные событиями, каникулы. 

Для каждого детство — это что-то свое, но у многих воспоминания 
о детстве бывают очень похожи. Именно с летом часто связаны детские 
мечты и самые лучшие воспоминания. А если быть точнее, то с летним 
лагерем. 

Каждый, кто отдыхал в летнем лагере «Новая волна», надолго сохра-
нит в душе приятные воспоминания об увлекательных занятиях и играх, 
походах с друзьями и песнях у костра, новых увлечениях, знакомствах и 
многом другом. 

Каждый день ребята были вовлечены в калейдоскоп различных со-
бытий и дел. И каждый следующий день был непохож на предыдущий и 
наполнен новыми событиями и впечатлениями. И умолчать о том, как это 
было, ну совершенно невозможно. Итак…

— Спасибо вам большое за наших детей! Все профессионально под-
готовлено! Мы очень рады посещать школу и лагерь!

Семья Юрченко
— Детки веселые, здоровые, довольные, сытые, домой не хотят. Спа-

сибо за то, что вы дали возможность отдохнуть, повеселиться, побыть на 
свежем воздухе, позаниматься спортом и танцами.

Папа Арсения Майерова 

— Все очень замечательно, как всегда. Самое главное — очень хо-
рошо детям.

Родители. 1 смена 2013

— Спасибо большое за великолепную организацию летнего отдыха 
наших детей. Желаем успехов в работе!

Родители. 2 смена 2013

— Лучший из всех возможных лагерей! Отличные вожатые, неравно-
душный директор, замечательный персонал. Ребенок приезжает второй 
год в лагерь и целый год ждет, когда вернется сюда вновь. Спасибо вам 
за все!

Семья Вдовенко

Летний лагерь
«Новая волна 2013»
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Участники Всероссийского телепроекта «Уроки географии» — учащиеся городской Ломоносовской
школы Екатерина Полетаева, Даниил Джиенбаев, Максим Соловьёв, Даниил Кондратьев, Семён

Файфман, Юлия Ровник, Андрей Барковский, Дмитрий Груздев, Полина Белоцерковская,
Екатерина Дружина, Станислав Чистяков, Софья Герасимова, Максим Комышан, Анастасия Потанина.

4 СЕРИЯ ПРОЕКТА «ДАНИИл 
ПРОХОДИТ ИСПыТАНИЯ

В АСТРАХАНИ»
Когда планировали командировки, 

заранее знали, что Астрахань, солёное 
озеро Баскунчак, поющие скалы, запо-
ведники, птичники — это будет неверо-
ятно интересно. 

Было 5 дней и 5 точек. Сама Астра-
хань, Астраханский биосферный запо-
ведник, озеро Баскунчак, гора Богдо и в 
последний день ещё и Волгоград (самое 
яркое впечатление для Даниила — Ма-
маев курган). 

Даниилу было тяжелее всех. И по-
ездка была суперсложная, и снова нам 

сказали, что мы 
приехали «не 
в то время». В 
Астрахани было 
ещё холодно, 
и ещё не нача-
лось половодье. 
А на Баскунчаке 
— просто сезон 
ветродуя. Это 
значит, что ветер 
дует со всех сто-
рон. Ночью -5, 

днём +10 и сумасшедший ветер. 
Вопреки формату пришлось быть 

в капюшонах. Было и такое, что после 
команды «Мотор» после нескольких ду-
блей я не мог говорить, потому что щека 
замёрзла. 

«Я никогда 
не ходил в такие 
походы», — 
говорил Даня 
потом в своём 
отчёте у костра. 
И это было за-
метно. Он ду-
мал, что юг его 
встретит теплом. 
В первый же 
день, когда при-
шлось на лодке 

передвигаться несколько часов, намочи-
ли камеру. Пока сушили, Даня у нас про-
валился в воду. 

Самое трудное — найти место, чтобы 
высушить одежду после застирывания. 
Ведь отопительный сезон закончился. 

Даня «тонул» в биосферном запо-
веднике, в солёном озере, падал в самых 
разных местах. Как в той песне про от-

важного капита-
на — «раз 15 он 
тонул…». 

Было два 
момента удив-
ления и откры-
тий. Когда спу-
стились в дикие 
пещеры, Даня 
был поражён. 
Пришлось про-
лезать в доволь-
но узкий проём. 

Там Даня решил стать спелеологом. Вто-
рое потрясение — Мамаев курган уже в 
Волгограде. 

Путешествие завершилось. В само-
лёт я посадил безумно усталого челове-
ка. Больше всего Даня хотел отдохнуть. 

Но уже вечером пришло сообщение: 
«Ну как там Файфман?» Семён приле-
тел вслед за ним. А потом, я видел, как 
в школе Даня сидел в кругу старшеклас-
сников и те внимали его рассказам. По-
сле путешествий каждый наш ученик 
приезжает немного другим. 

5 СЕРИЯ ПРОЕКТА «СЕМёН
В КуРОРТНОМ СОчИ»

Семён при-
ехал, когда мы 
только проводи-
ли Даниила. Он 
вышел из само-
лёта свежень-
кий, бодрый. 
Мы думали, что 
это путешествие 
будет лайтовым, 
весёлым и за-
мечательным. 
Ошиблись!

Сочи — это 
сейчас гигант-
ская стройка. 
Много объез-
дов, запретов, 
пробки. Тяжёлое 
межсезонье. По-
стоянные дож-
ди. Солнышко 

выглянет — жарко в наших костюмах. И 
вдруг резко дождь. В студии на нас брыз-
гали водой, чтобы было правдоподобно, 
когда съёмка 
переходила в по-
мещение. 

А вот ребята, 
которые были в 
студии, сказали, 
что путешествие 
Семёна было 
очень ярким. 
Были и горы, и 
небо, и море, и 
серая погода, и 
ясный день, и снег, и рощи, и пещеры. 
Семён даже покатался на сноуборде. 

На съёмках держался мужественно, 
хотя и испытывал бытовые неудобства, с 

которыми, впро-
чем, достойно 
справлялся. 

Забавно 
получилось с 
местным ко-
лоритным 
праздником. В 
определённый 
момент веду-
щий праздни-
ка представил 

канал «Моя планета» и очень долго 
рассказывал о пути, который проделал 
Семён. 

Семён был самый невозмутимый. Он 
уже многое повидал. Для него экзотики 
не было. Эту командировку он выбрал 
сам, потому что никогда не был в Сочи. 
Самое большое впечатление на него про-
извели народные танцы, когда можно по 
жестам определить национальность на-
родов Кавказа. 

6 СЕРИЯ ПРОЕКТА
«ЮлЯ ПОКОРЯЕТ САХАлИН» 

Юле достался самый трудный уча-
сток — Сахалин. Сам перелёт — пол-
мира. Юля выбрала этот маршрут сама и 
отправилась туда с мамой. 

У Юли была железная позиция — 
если это нужно для кадра, я это сделаю. 
Она настоящий боец. 

Самое трудное испытание — съесть 
устрицу на берегу. Юля это сделала. 

Ещё одна трудность — большие рас-
стояния по грунтовке. В первый день 
были в городе, который только недавно 
тряхнуло землетрясением. 

Очень нас впечатлило лежбище си-
вучей. Они облюбовали пирс. Но его от-
городили плитой. Мы не приближались к 
ним. Сняли крупные планы. 

Были на маяке Лопатина. Самое ин-
тересное — его смотритель. Ему 91 год, 
а он бодрый, подвижный. Смотрителем 
работает с 1957 года. Вообще с фанта-
стическими встречами нам везло. 

Были на устричной банке. Момент 
поедания устрицы снимали с нескольких 
дублей. 

На Сахалине нас принимали отлично. 
Принимала администрация. В каждую 
поездку снаряжали всем необходимым. 
Такой приём снимает массу проблем. 
Ведь каждый день мы проходили боль-
шие расстояния. Много было пробных 
проходов. На Сахалине нам предостави-
ли и снаряжение. 

Были на грязевом вулкане. Всё 
благодаря местному клубу джиперов, 
который состоит из молодых девушек 
модельной внешности. Они нам и по-
могли проехать туда, где «только само-
лётом можно». Посреди тайги, правда, 
застряли. Пришлось идти пешком под 
дождём, в тумане. Шли 3 часа в одну 
сторону, 4,5 часа шли обратно ради 
минутного кадра. Обратно нёс Юлю на 
своих плечах. Но и потом Юля заявляла: 
«Если надо, пойдём». 

Видели острова чаек, птичьи базары. 
Поели вволю крабов, всяких морепро-
дуктов, приготовленных всевозможными 
способами. 

ПРОЕКТ ТЕлЕКАНАлА «МОЯ ПлАНЕТА», РуССКОгО гЕОгРАфИчЕСКОгО ОбщЕСТВА, лОМОНОСОВСКОй шКОлы
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В городской основной и старшей Ломоносовской школе 165 учеников
завершили год на «4» и «5», 39 отличников.
60 человек сдали Кембриджские экзамены (KET, PET, FCE).
45 призёров окружных туров Всероссийской олимпиады школьников по 12 предметам.

НАшИ ПуТЕшЕсТВИЯ

Черепичные крыши, башенки с флюгером-
петушком, костел, зацепившийся шпилем за 
тучи, узкие улочки, булыжные мостовые, коты и 
кошки (на фасадах и просто неспешно прогули-
вающиеся по улочкам) — наверное, именно эти 
всем знакомые приметы Риги делают её осо-
бенно очаровательной. Такой её запомнили мы, 
выпускники 10 класса, побывавшие там в нача-
ле июня. Нам обещали прохладную и дождли-
вую погоду, а три дня было непривычно жарко. 
В первый день состоялась наша долгожданная 
встреча (мы долго решали, где побывать вместе 
летом) со «Старушкой» (так любовно молодежь 
называет свой город). Во время пешеходной экс-
курсии мы услышали легенды и занимательные 
истории из жизни древнего города. Дом Черно-
головых, Домский собор, церковь Святого Петра, 
Кошкин Дом, Цветочная улица, Пороховая башня, 
памятник Бременским музыкантам… 

А вечером здесь начинается другая жизнь. 
Мы в полной мере ощутили прелесть несуетной 
жизни. Это вам не Москва! Здесь можно часа-
ми бродить по улочкам, часами сидеть в кафе 
и слушать живую музыку, пить кофе и болтать 
ни о чем. 

Встреча с Юрмалой дала нам возможность 
«восстановить» силы и насладиться жизнью во 
всей ее красоте. Искупаться никто не рискнул, 
но с каким удовольствием мы побродили по 
белому песчаному пляжу, подышали сосновым 
воздухом! Проголодавшись, мы с большим удо-
вольствием отведали черного хлеба на знаме-
нитой хлебопекарне «Лачи». Закончился день 
весело: мы побывали в большом развлекатель-
ном центре «Лидо». 

Поездка в летнюю резиденцию Э. Бирона, 
фаворита императрицы Анны Иоанновны, по-
разил нас не столько своей роскошью (после 
петербургских-то дворцов!), сколько одним 
фактом: это единственный дворец, построен-
ный по проекту Б. Растрелли, который никогда 
не был разрушен и сожжен. Незабываемой была 
наша встреча с животными, которые живут в во-
льере и настолько «обласканы» туристами, что 
ничего не боятся и, как у Есенина, готовы об-
лобызать вас за вкусный корм.

Сигулда, Турайда и Кримулда — эти замки мы 
посетили в последний день. Прогулялись по тро-
пам на берегах реки Гауи, посетили крупнейшую 
пещеру Латвии, овеянную легендой о Турайд-
ской розе. Заодно освоили многокилометровую 
бобслейскую трассу — хорошее переключение! 
А вечером мы сполна ощутили вкус «средневе-
ковья» во всех смыслах, отужинав в известном 
ресторане «Rozengrals»: интерьер, музыка, сер-
вировка — все в средневековом стиле.

P.S. Немаловажно! Спасибо Елене — на-
шему экскурсоводу. Как истинный психолог, 
она всегда держала «руку на пульсе» и шла на-
встречу нашим пожеланиям. Может быть, поэ-
тому так легко и приятно нам путешествовалось 
по Латвии.

Выпускники 10 класса, фото авторов

7 СЕРИЯ ПРОЕКТА
«АНДРЕй И жИВАЯ гЕОгРАфИЯ 

ХАбАРОВСКА»
Андрею, на 

первый взгляд, 
не очень повезло 
с регионом. Но 
это единствен-
ная поездка, где 
были не только 
уроки на камеру, 
но и реальные 
уроки геогра-
фии. Мы были 
в шикарном 

краеведческом музее Хабаровска, гуляли 
по городу. Редкое счастье — у нас было 
целых полдня, чтобы погулять. Протопали 
город ножками — и это приятно. 

На Амуре 
затопило всё! 
На берег нет 
прохода. Нас 
доставляли со-
трудники МЧС. 
График съёмок 
очень жёсткий. 
Мы должны уло-
житься в 4 дня. 
Приходилось 
выходить из по-
ложения. Боялись клещей. Их реально 
было много. Мы осматривали друг друга 
очень тщательно. 

Андрею очень повезло с небом! Про-
ходил фронт за фронтом. Небо менялось 
на глазах. Ярусы облаков — это живая 

география. 
К тигру еха-

ли 2 часа. Этот 
знаменитый тигр 
перенёс уни-
кальную опе-
рацию, поэто-
му снимать его 
было достаточно 
трудно: оператор 
искал удобный 
ракурс. 

Видели самый большой мост, запе-
чатлённый на тысячной нашей купюре. 

Записано со слов учителя 
географии Ивана Сергеевича 

Колечкина, фото автора

Каждый раз, когда воз-
вращаюсь в этот город, чув-
ствую себя очень счастливой 
и ловлю себя на мысли, что 
меня сюда тянет, чувствую 
себя в этом уголке Франции 
как дома. Жуан ле Пен — это 
экзотический небольшой го-
родок, где находится наша 
резиденция под теплым на-
званием «Свет солнца». Окна 
резиденции выходят на море 
и оживленную торговую 
часть городка. Проснувшись 
рано утром, мы чувствуем 
возбуждающий аппетит за-
пах круассанов и кофе и бы-
стро собираемся в школу. 

 В этом году спецпро-
грамма по французскому 
языку создана и разработа-
на для начинающих изучать 
французский язык и имела 
коммуникативную направ-
ленность. Нас было 9: 7 де-
тей и 2 преподавателя: я и 
Парамузова Людмила Вади-
мовна. Наши дети в первый 
день были протестированы 
и распределены по группам. 
Ломоносовцы попали в ин-
тернациональные группы 
вместе с колумбийцами и 
американцами. В этот день, 
кроме тестирования и обще-
ния на языке, ничего не пред-

виделось, поэтому вместе с 
нашим аниматором Елоиз мы 
направились в старую часть 
города и познакомились с 
достопримечательностями 
древнего города Антибы. Да, 
здесь есть что посмотреть, 
на это не достаточно одной 
экскурсии. Даже сами улоч-
ки — это уже очень живо-
писные места. Есть такие уз-
кие улочки, что в ширину они 
не более полутора метров. 
Здесь легко заблудиться, но 
всегда нужно ориентировать-
ся на набережную городка, на 
лазурное море: они вам ука-
жут правильный путь.

 Море в этом региона Ла-
зурного берега отличается 
особым цветом, оно именно 
лазурное и очень чистое. На 
берегу огромное количество 
кафешек и бутиков. Они так 
и манят своими волшебными 
запахами. Здесь можно отве-
дать свежайших, при тебе при-
готовленных, морепродуктов. 
Несколько раз мы с детьми за-
ходили в известное в Антибах 
кафе «Климансо» попробо-
вать местных гречишных кре-
пов с наполнителями, сладки-
ми и солеными. Наши дети на 
языке пользовались меню и 
сами делали заказы. 

 Время бежало быстро 
и незаметно. Каждый день 
у детей было что-то новое 
и интересное. Мы посетили 

все крупные города на юге 
Франции, посетили раз-
личные музеи и выставки. 
Самым ярким впечатлением 
для детей оказалась конфет-
ная фабрика высоко в горах 
«Конфизери», где они от-
ведали необычные леденцы 
из розы и фиалки. Сама фа-
брика расположена у под-
ножия гор и окружена водо-
падами. Зрелище, конечно, 
невероятное впечатляющее!

 По окончании двухне-
дельного курса француз-
ского языка дети получили 
уровневые сертификаты и 
счастливые, отдохнувшие 
вернулись домой. Некото-
рые сразу же задумались 
о поездке на следующий 
год. А мы пригласили 

международную школу в 
Антибах к нам в гости и 
решили сотрудничать с 
ними в будущем. 

Всегда, садясь в самолет, 
я произношу одну и ту же 
фразу: «Je t’aime Antibes, et 
nous reviendrons!»

Анастасия
Владимировна

Сухомлинова, учитель
французского языка

Летняя поездка в Антибы

Очарование Старой Риги

P.P.S от учителя
С этим городом просто вам встретиться —
площадь Домская, Домский Собор…
Стук булыжника в улочках мечется,
свой скрипучий ведет разговор.

Тайный замысел сереньких улочек
завлечет вас почти в «никуда».
Впечатлений туманных прогулочных
стен замшелых подарит гряда.

Этот город с особой романтикой,
очарованный розой ветров,
напоен терпкой свежестью Балтики,
спит в объятьях дождливых шатров…

Здесь в неброских оттенках спокойствия
вновь янтарное солнце взойдет,
Несравнимое удовольствие —
слушать сказочный волн хоровод.
 
За любой таинственной дверцею
Здесь с мечтою вы можете встретиться…
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ЛОмОНОсОВсКИй сТИЛь

Детская академия
гольфа «Пестово»

Гольф в России постепенно становится все 
более популярным. И если 20 лет назад в стране 
лишь некоторые знали о существовании этого 
вида спорта, то сейчас в России по оценкам 
специалистов насчитывается около 3000 голь-
фистов-любителей. И с каждым годом, в отли-
чие от стран Европы и Америки, гольф в России 
молодеет. Сейчас в Москве и области около 800 
детей занимаются гольфом. А это залог того, 
что спорт развивается и набирает обороты. Тем 
более, что с 2016 года гольф войдет в програм-
му летних Олимпийских игр. Гольф — и яхт-
клуб «Пестово» активно работает над развитием 
программы «Детского гольфа в России». В те-
чение гольф-сезона с мая по октябрь каждые 
выходные в клубе работает Детская академия 

гольфа. По словам Гольф-директора «Песто-
во» Стивена Дандаса, ребенок может начинать 
занятия по гольфу уже в 3–4 года. При посто-
янных занятиях под руководством квалифи-
цированных тренеров уже в 5–6 лет дети могут 
играть на профессиональных восемнадцатилу-
ночных гольф-полях. 

1 июня впервые состоялся турнир среди 
юниоров — Pestovo Juniors’ Trophy 2013, ко-
торый будет проводиться ежегодно! 

В течение летнего периода в рамках пар-
тнерской программы с Ломоносовской школой 
проводились гольф-тренинги. По результатам 
тренингов выявились явные таланты, которые 
могли бы добиться в гольфе немалых успехов 
в будущем!

Каждый сезон «Кенгуру» 
радует юных модников но-
винками детских коллекций. В 
салонах уже представлены из-
вестные бренды для детей до 
14 лет — Dior, Gucci, Armani, 
Dolce&Gabbana, Burberry, Chloe, 
Ermanno Scervino, Moncler, 
Young Versace, Miss Blumarine, 
Monnalisa, Stone Island, Ferrari, 
GF Ferre, John Galliano, Kenzo, 
Laura Biagiotti, Little Marc 
Jacobs, Moschino, Miss Grant.
Не забывайте про школьные 
коллекции — классические 
рубашки и брюки, джемперы и 
пиджаки для мальчиков; блу-
зоны, водолазки и однотонные 
кардиганы для девочек; и, ко-
нечно, спортивные костюмы и 
обувь. Хотите быть в курсе мод-
ных тенденций — приходите в 
«Кенгуру»!

www.keng.ru 

НОВыЕ КОллЕКЦИИ В «КЕНгуРу»

Весь мир театр… А может, и подиум. Во всяком случае, каждый 
вправе заявить своё слово относительно стиля. Классика в фаворе, и это 
не скучно. Одежда — категория говорящая. Ах, у вас в классе праздник? 
Очень заметно! Дайте угадаю, вот вы едете на экскурсию! Экзамен? По-
здравляю! Что я вижу, школьная форма и такие милые аксессуары, а уж 
причёска — просто шик! Какой интересный галстук! А туфельки — пре-
лесть! Фотосессии можно устраивать ежедневно!


