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Пройдись по тихим школьным этажам…
Так начинается второй 

куплет песни «Прощальный 
вальс». Каждое утро я при-
хожу в школу, когда на этажах 
еще не зажегся свет. Зайду в 
здание, и на моем лице по-
является улыбка, потому что я 
точно знаю, что через полчаса 
с такими же радостными ли-
цами сюда придут мои одно-
классники, друзья, а также 
учителя, которые являются 
неотъемлемой частью моей 
школьной жизни. 

Поднимаясь на второй 
этаж и гуляя по школьным ко-
ридорам, я представляю, как 

несколько лет назад учились 
здесь еще совсем маленькие 
ребята, которые сейчас уже 
заканчивают университет. 
Стимул к учебе от этого замет-
но растёт. Школа учит нас, как 
найти свое место в жизни, а 
все, что скрывается за учебни-
ками, — это лишь часть пути к 
этой цели. Все самое главное в 
судьбе человека начинается со 
школы. Первая любовь, первая 
заработанная оценка, первые 
знания. И достичь этого нам 

помогают учителя. Несомнен-
но, мы любим и уважаем их за 
это. Когда человек относится к 
тебе с душой, ты хочешь отве-
тить ему тем же. 

Хорошие учителя и гра-
мотно «построенная» атмос-
фера в школе — это то, что 
формирует, по большей ча-
сти, наше «ученическое ми-
ровоззрение». Очень часто 
школу сравнивают со вторым 
домой, а раз школа — это 
дом, то там протекает жизнь 

большой и очень дружной 
семьи, которая скоро будет 
праздновать свое 20-летие. 

Нередко я встречаю ребят, 
которые хотят выпорхнуть во 
взрослую жизнь из «роди-
тельского гнезда», но лишь 
со временем они осознают, 
что «Прощаться с ним не надо 
торопиться».

Екатерина Дружина,
выпускающий

редактор

Поздравляю! 

Я уже ощущаю себя настоящим ломоносовцем. В этом году 
третий мой ребёнок пойдёт в Ломоносовскую школу, и я так 
часто бываю на линейках, что гимн уже пою вместе со всеми. 

Ломоносовская школа постоянно растёт. Это очень важно, 
потому что только растущий организм живёт. Как только по-
кажется, что достиг всего и находишься на вершине славы и 
успеха, начинается падение. А здесь, в школе, всегда актуален 
вопрос «Что ещё мы можем сделать лучше?» 

Мы живём в очень непростое время и в очень жестоком 
мире. Ломоносовской школе удаётся, сохраняя высокий уровень 
качества обучения, давать детям и взрослым представление о 
том, как на самом деле должны общаться друг с другом люди. 

Мне нравится, что ученики так любят школу. Мои дети ждут 
окончания лета, чтобы снова прийти сюда. Конечно, не всё бы-
вает гладко. Ничего страшного! Это тоже жизнь. Школа для того 
и нужна, чтобы учиться жизни. 

Ломоносовцы! Поздравляю вас с праздником! 

Владимир Рудольфович Соловьёв, российский 
журналист, теле- и радиоведущий, писатель, 

публицист, актёр, общественный деятель,
кандидат экономических наук 

1 сентября — это личное 12 апреля для каждого
первоклассника, старт в космическое пространство знаний. 

Игорь Красновский
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Школа готовит нас к жизни в большом мире. 

Альбер Камю

Поздравляем с Днем Сотрудника
Ломоносовской школы!

Дорогие сотрудники на-
шей любимой Ломоносовки!

Хочется поздравить вас с 
этим замечательным днём! 
Днём, когда каждый ученик, 
каждый выпускник нашей 
школы может искренне по-
благодарить вас за всё. Днём, 
когда все цветы, улыбки и по-
здравления — для вас. С ва-
шим днём! 

Как выпускница это-
го года, хочу сказать: всё, 
что вы делаете, невероят-
но важно для нас. Именно 
благодаря вашим стараниям 
мы, выпускники, общаем-
ся между собой, несмотря 

на то, что теперь нас «раз-
бросало» по всей Москве, 
по разным вузам. Благода-
ря вам мы уже сейчас при-
нимаем активное участие в 

жизни наших университетов. 
К вам нам хочется снова и 
снова возвращаться в Ло-
моносовскую школу, не рас-
ставаться с ней. Вы — это и 
есть наш мир длиною в 11 
лет. Вы — люди, формиру-
ющие будущее нашей стра-
ны, нашего мира, и никто не 
сможет справиться с этой 
задачей успешнее, чем вы. 

С вашим праздником! 
Спасибо вам за все!

Анастасия Муратова, 
студентка факультета

медиакоммуникаций 
ВШЭ 

Из-за сдачи ЕГЭ и по-
ступления в вуз моё лето 
ограничилось одним меся-
цем — августом. Даже не 
успела понять, когда начала 
по-настоящему отдыхать, а 
на календаре уже были 20-е 
числа последнего месяца тё-
плого лета. 

В конце мая мы все были 
рады окончить школу, рва-
лись в новую, полную ярких 
впечатлений и знакомств 
жизнь — жизнь студента. 
Весь мой выпуск поступил 
в лучшие вузы Москвы, и 
сейчас каждый изучает то, 
что ему действительно нра-
вится. Но почти при каждой 
встрече мы невольно вспо-
минаем школьные будни, в 
общем, всякую «чепуху». 
«Чепуху», которой нам уже 

сегодня недостает. И пусть 
сейчас моя жизнь медлен-
но, но верно наполняется 
учебниками по работе со 
СМИ, чаем за 25 рублей из 
автомата и новыми людь-
ми, я все так же восприни-
маю Ломоносовку как свою 
вторую семью. Как сказал 

О. Рой, «ничего на свете 
не может быть лучше, чем 
возвращаться туда, где тебя 
любят и ждут, где тепло и 
горит свет». 

С праздником, дорогие 
учителя и сотрудники! Спа-
сибо за то, что каждый день 
делаете нашу школу местом, 
куда хочется вернуться.

Мария Герасимова, 
студентка факультета

медиакоммуникаций 
ВШЭ 

Уважаемые, дорогие 
учителя и сотрудники моей 
любимой Ломоносовской 
школы! 

От всей души поздравляю 
вас с вашим замечательным 
праздником! Пусть ученики 
только радуют вас! 

Этот год стал первым в 
длинной череде лет, когда я 
ощущаю себя в качестве уже 
выпускницы любимой школы. 
Не смогла прийти на 1 сентя-
бря с букетом: была уже очень 
далеко, и в это время здесь 
были еще каникулы. 

Несмотря на то, что я по-
прежнему являюсь школь-
ницей (правда, уже амери-
канской школы), жизнь моя 
кардинально изменилась: те-

перь вместо русской литера-
туры и отечественной истории 
я изучаю американскую клас-
сику и историю Нового Света. 
Каждый день какие-то ме-
лочи напоминают о «втором 
доме», где я провела девять 
лет! Больше половины своей 
жизни!

Здесь всё не так, всё по-
другому, и иногда с грустью, 
а иногда с радостью я думаю: 
как справлялась бы с по-
добными проблемами и пре-
пятствиями в моей любимой 
Ломоносовской школе?

 Я бы хотела сказать боль-
шое спасибо всем, кто меня 
окружал эти годы, за те зна-
ния, с которыми я вступила 
во взрослую жизнь. Спасибо 

за тот опыт, который помо-
гает мне сейчас, за победы 
и поражения, которые стали 
первыми ступеньками моего 
длинного пути. Спасибо за 
все воспоминания, которые 
согревают меня в трудные 
минуты. 

Поздравляю всех сотруд-
ников с профессиональным 
праздником! Пусть в этот 
день для вас светит солнце и 
только вам улыбаются дети, 
которые под вашим крылом 
становятся взрослыми, ста-
новятся личностями! 

Елизавета
Щербакова, ученица 

Robert Louis Stevenson 
school in Pebble beach, 

California

Уважаемые учителя и со-
трудники моей любимой Ло-
моносовской школы! 

Я от всей души поздрав-
ляю вас с этим праздником! В 
этот день хотелось бы поже-
лать вам, в первую очередь, 
здоровья и терпения, а также 
хороших и прилежных уче-
ников. Конечно же, счастья и 
успехов в работе! В этом году 
мы стали выпускниками, и 
я хочу поблагодарить вас за 
всю теплоту, заботу и за все 
знания, которые мы получали 
на протяжении 11 лет. Мы вас 
очень любим и ценим! 

Анастасия Савельева, 
студентка факультета

журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Фоторепортаж от 1 сентября 2013 года

ВЫПУСКНИКИ
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Юмор для учеников и родителей
 Библиотекарь, скачав из Интернета книгу, аккуратно, через неделю, возвращает её обратно на сайт.
 Страшная сказка для выпускников - «Баба ЕГЭ».
 Замечание в дневнике: «Не хочет любить Пушкина».

(Копилка КВН)

— Что такое школа? 
Это, во-первых, учите-
ля, во-вторых, учителя и, 
в-третьих, учителя. Они 
раскрывают нам тайны ми-
роздания и учат постигать 
законы природы, помогают 
лучше понимать людей и 
избегать ошибок в жизни. 
Они открывают нам окно в 
мир!

— Что дают нам, напри-
мер, уроки экономики? 

Эту науку, по мнению 
Елены Игоревны, надо изу-
чать для того, чтобы «на-
учиться удовлетворять не-
ограниченные потребности 
ограниченными ресурса-
ми». Первая часть предло-
жения нам понятна, вторая 
звучит пока что непонятно: 
экономить надо что ли? 

— Ольга Викторов-
на уверена, что именно ее 
предмет имеет божествен-
ное происхождение. «Хи-
мородит» она на уроках, 
колдует, чудит — и вместе 
с ней мы похищаем у при-
роды ее тайны (в корыстных 
целях).

— Большие надежды 
возлагает на нас Светлана 
Юрьевна, ибо она полагает, 
что «все новые открытия в 
области медицины, генети-
ки, молекулярной биологии 
будут сделаны поколением 
Next» (т. е. нами).

— «Обходя моря и зем-
ли», наш путешественник 
Иван Сергеевич оконча-
тельно убедился, что «гео-
графия, так же, как исто-
рия, позволяет извлекать 
уроки и экстраполировать 
их, переносить в новую ре-
альность». Мы, правда, не 
до конца поняли глубину 
его мысли, но поверили на 
слово! Фундаментальное 
образование мы получить 
за год не успели, но общую 
культуру повысили!

— Все знания по другим 
предметам «причесывают» 
учителя математики, так 
как эта наука «ум в порядок 
приводит» (с М.В. Ломоно-
совым не поспоришь!).

— А история учит нас 
«не делать глупости, кото-
рые совершали предки»!

— И сколько бы ни го-
ворили нам учителя лите-
ратуры, что Печорин пло-
хой, мы будем влюбляться 
именно в таких «негодяев»! 

— А в целом, дорогие 
наши учителя, вы оЗАДАЧи-
ли нас в главном: мы вме-
сте учимся различать добро 
и зло, истинное и ложное, 
красоту и безобразие. 

С праздником!!!

Ваши самые старшие 
ломоносовцы

БУДУЩИЕ ВЫПУСКНИКИ

ОкнО в мир. Тезисы
Учителя, которым дети обязаны воспитанием, почтен-

нее, чем родители, которым дети обязаны лишь только 
рождением: одни дарят нам только жизнь, а другие — до-
брую жизнь.
  Аристотель

Последнее лето Детства…
 По заказу редакции в октябрьском выпуске «Ломоно-

совца» я должен был написать о том, как ощущаю себя в 
статусе девятиклассника. Конечно же, есть свои мысли по 
этому поводу, но стало интересно, что думают одноклассни-
цы — Николь, Аня и Аделя. На моё удивление, тема вызвала 
большой интерес у моих друзей. Оказалось, что каждый   уже 
задумался над проблемами ближайшего будущего.

В нашей большой старшей 
школе учатся не только стар-
шеклассники, но и ученики 6 
классов. На переменах мы с 
ними иногда пересекаемся, 
и как-то раз я решил поин-
тересоваться, чего они хотят 
сейчас. Большинство из них 
сказали: «Стать взрослым». 

Наверно, каждый ребенок 
хочет побыстрее стать взрос-
лым, скорее всего, из-за же-
лания принимать решения са-
мостоятельно, не докладывать 
каждые 15 минут родителям 
о своих планах и местополо-
жении. Да, конечно, об этом 
мечтаешь, но, взрослея, пони-
маешь, что лучше бы не гнать-
ся за возрастом, а жить своей 
жизнью, играть в игры своего 
возраста, общаться со свер-
стниками. Становясь старше, 
понимаешь, что достиг того, 

чего хотел 5 лет назад, но тог-
да ты еще не знал две вещи: 
что такое ответственность и 
насколько большую роль она 
может играть в твоей жизни. 

Иногда, взрослым хочет-
ся «поиграть в детство», по-
тому что им надо отвлечься 
от реального мира, в котором 
очень много стрессов, про-
блем и многого другого. А 
если «впасть в детство», сра-
зу вспомнится беззаботность, 
захочется иногда совершить 
какой-нибудь странный посту-
пок, который не можешь себе 
позволить в «обычной» жизни. 

Сейчас мы стоим на по-
роге между детской и взрос-
лой жизнью, и нам, с одной 
стороны, не хочется расста-
ваться со школой, местом, 
где провели почти 11 лет, но 
все же хочется открыть новые 

вершины и посмотреть, а что 
же будет дальше. 

О том, что мы успеем «на-
творить» в этом году, читайте 
в следующих выпусках.

Дмитрий Голубничий

Николь:
— Начался новый учеб-

ный год. Мы стали ещё на 
год старше. Но в этот раз всё 
как будто бы по-другому. Ре-
бята, вроде, те же, учителя не 
поменялись, даже классный 
кабинет остался прежним, 
но, зайдя первого сентября в 
школу, испытала ощущения 
иные, чем раньше. Взглянув 
в глаза своим одноклассни-
кам, поняла, что мы вырос-

ли. Вот и прошло последнее 
лето детства. В этом году на 
нас ложится большая ответ-
ственность, ведь мы стали 
старшеклассниками, нам 
предстоит нелёгкий год. Уже 
сейчас каждый из нас заду-
мывается о выборе будущей 
профессии.

Аня: 
— Кстати, проблема вы-

бора профессии сейчас одна 
из самых важных для меня. А 

Взрослая осень

поскольку окончание школы 
всё ближе, мои тревоги ста-
новятся всё сильнее. К тому 
же, в этом году нужно опре-
деляться и со своей профо-
риентацией. К сожалению, я 
не очень хорошо разбираюсь 
в таких популярных сейчас 
направлениях, как экономи-
ка, математика, менеджмент, 
различные финансы, но при 
этом не уверена, смогу ли 
найти хорошую работу по-
сле гуманитарного факуль-
тета университета. Но я точно 
знаю, что уже сейчас нужно 
полностью окунуться в учё-
бу, ведь уже через 3 года 
буду поступать в университет. 
Прекрасно понимаю, что та-
ких, как я, будет тысяча, а по-
ступить смогут только самые 
умные и образованные.

Аделя: 
— А я, в отличие от Ани, 

с выбором профессии уже 
чётко определилась. Знаю, 
какие предметы буду сда-
вать на ГИА, чтобы в стар-
шей школе целенаправленно 
готовиться к поступлению в 
медицинский вуз. Для меня 
самая важная цель этого 
года — это, прежде всего, 
мои первые серьёзные экза-
мены. А насчёт того, каково 
это быть девятиклассником, 
считаю, что это дополни-
тельная ответственность. 
В нашей школе мы самые 
старшие, и надо понимать, 
что на нас равняются млад-
шие ребята. 

P.S. Маргарита Васильев-
на Чепурина, классный руко-
водитель нашего 9Б:

— Конечно, каждый год 
1 сентября встречаешь своих 
учеников с особым волнени-
ем. Из года в год они взрос-

леют, меняются. Но в этом 
году перемены в моих девяти-
классниках особенно заметны.

Больше всего порадо-
вал настрой ребят. Уже с 
первого дня разговоры в 
основном об учёбе, допол-
нительных занятиях, подго-
товительных курсах, пред-
стоящих экзаменах. А ведь 

ещё только начало учебного 
года. Хочется пожелать вам, 
дорогие девятиклассники, 
не растерять деловой на-
строй, успешно готовиться к 
ГИА и, конечно, беречь за-
мечательную дружбу.

 Беседу вел
Андрей Жарский

Внимание!
Объявляется конкурс 

Как научить ребенка хотеть 
учиться, любить школу, идти 
туда каждое утро с трепетом и 
волнением? Эти вопросы оста-
ются загадкой для многих сегод-
ня, но только не для нас, чьи дети 
уже учатся в стенах этой школы!

Встреча с одноклассни-
ками и педагогами, чаепитие в 
школьном кафе и посиделки, 
теннис и футбол, песни, танцы и 
многое другое — это все душа 
школы, ее микроклимат и пол-
ное ощущение дома. Как нужно 
это нашим детям и как важно 
для нас, родителей! 

Так продолжается уже 20 лет. 
Это отрезок времени, за который 
могло все измениться, но планка, 
взятая на старте тогда, давно в 
1993 году, только ещё поднялась 
за счёт новых достижений и по-
бед. Значит, курс, выбранный 
школой, ее основателями, верен 
и достоин подражания. Значит, 
школа должна рождать подобных 
себе, и тогда образование в Рос-
сии достигнет высот.

20 лет — это не рубеж, но 
это серьёзная дистанция, прой-
денная всеми — педагогами, 
детьми, родителями. Ломоно-
совка нами любима, а любовь 
свою надо уметь выразить! 

Я предлагаю организовать 
конкурс «Я ВАС ЛЮБЛЮ…» и 
далее выражать свои чувства к 
школе, директорам, педагогам, 
психологам, поварам, водите-
лям, охранникам — не важно, 
главное, есть повод — 20 лет 
любимой Ломоносовской шко-
ле! Творим, сочиняем, пишем 
хвалебные оды и любовные 
признания! Подходит все, кон-
курс начинается!

Лучшие стихи, уверена, про-
звучат в праздничном концерте, 
посвященном 20-летию школы. 

Виктория
Игоревна, мама

Тимура Канокова
 

От редакции: 
Поддерживаем инициативу, 

и оперативно будем размещать 
творения ломоносовцев ещё и 
на сайте школы. Присылайте на 
web@lomonschool.ru обязательно 
с пометкой 20 ЛШ. И, пожалуй-
ста, не забудьте указать автора.
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Как я провел лето... Сочинения сотрудников 
Ломоносовской школы

Теплые страницы лета
Вместо предисловия

Целью школы всегда должно быть воспитание 
гармоничной личности, а не специалиста.

Альберт Эйнштейн

Лето!!! Лето… Лее — тоо. За этим словом, 
как бы мы его ни произносили, кроется мно-
жество эмоций, впечатлений и удивительных 
событий в жизни каждого. 

Яркое, веселое, зеленое лето 2013-го для 
меня стало временем невероятного количества 
путешествий и приключений. 

Я испытала разные эмоции, разные чув-
ства, получила разные впечатления, но всё 
объединяет одно: они окутаны теплом. Да! Да! 
Именно теплом: теплом солнца и дождя, те-
плом воздуха и воды, теплом деревьев и трав, 
теплом рук и сердец близких мне людей и тех, 
с кем повстречалась вновь, теплом встреч и 
расставаний. 

Случались дни, когда было легко и безза-
ботно! Хотелось петь и кружиться в воздухе. А 

бывали дни, когда мечтала о том самом тепле. 
Представьте себе, всего за месяц я побывала 
в четырех разных странах Европы и посетила 
множество милых мест с их национальным 
колоритом, чудесными людьми и природой 
невероятной красоты. Не осталась в стороне 
и Россия с ее удивительными просторами, 
спокойствием рек, зеленью трав и деревьев, 
шутками друзей. Лето подошло к концу, за-
кончился и летний отдых. А закончившись, он, 
как и любое событие, продолжает жить в нас 
теплом воспоминаний. 

До свиданья, лето!

Ангелина Николаевна Трофимова,
директор начальной

Ломоносовской школы

Под небом
Италии

Лето — прекрасная пора. 
И это не только тепло, солнце 
и отдых. Это много свободного 
времени, которое как хочешь, 
так и тратишь. Время, когда 
можно много читать, говорить 
по телефону, путешествовать. 
К выбору летнего путешествия 
я отношусь со всей серьезно-
стью, так как, в первую оче-
редь, хочется узнать и увидеть 
что-то, не торопясь, познать 
новое. А во-вторых, хочется 
увидеть жаркое солнце, по-
плавать в ласковом море. 

Второе лето подряд часть 
своего отпуска провожу в 
Италии. В прошлом году по-

сетила Рим и Венецию, побы-
вала в Ватикане. Сказать, что 
мне понравилось — это зна-
чит не выразить своих эмо-
ций. Прогуливаясь по Риму, я 
завидовала итальянцам. Они 
живут в МУЗЕЕ: что ни улочка, 
то красивый неповторимый 
фасад здания, что ни палац-
цо, то фонтан. Меня покорили 
эти города, мне понравились 
эмоциональные громкоголо-
сые итальянцы. 

И в этом году я решила 
еще раз вернуться и увидеть 
Италию. Флоренция, Неаполь, 
Казерта, Сорренто, Пом-
пея — эти города были мной 
исхожены вдоль и поперек. 
Покорила архитектура Фло-
ренции, солнечный Неаполь, 
Помпея под пеплом Везувия, 
парковый ансамбль Казер-
ты, теплый вечер в Сорренто. 
Улетая из Италии, мы говори-
ли, что еще много мест есть 
на земле, где мы не были, где 
бы еще хотелось побывать, но 
думаю, что следующим летом 
я снова окажусь на итальян-
ской земле.

 Лариса Анатольевна 
Картавова, классный 

руководитель

Путешествие в Литву
Этим летом вместе с 

Юлией, нашей четырехме-
сячной дочерью Софией и 
нашей собакой вельш-корги 
пемброком Таки я на маши-
не поехал в Литву. Выбор 
страны был не случайным: 
мы могли посоревноваться 
на крупной выставке собак и 
посмотреть достопримеча-
тельности страны. Записали 
Таки на участие в выставке 
и отправились в путь. Рас-
стояние от Москвы до Тра-
кая 875 км преодолели за 12 
часов. На нашем пути встре-
тились Смоленск (Россия), 
Минск (Беларусь) и Виль-
нюс (Литва). Поселились в 
отеле, на площадке которого 

и проходила выставка, ря-
дом с озером Маргис. На 
монопородной выставке по-
род вельш-корги пемброк и 
вельш-корги кардиган наша 
Таки стала взрослым чем-
пионом Литвы.

После победы осматри-
вали достопримечатель-
ности. Видели Тракайский 
замок — самую большую 
резиденцию литовских кня-
зей. Он со всех сторон окру-
жен водой и никогда не был 
завоеван врагами. Далее 
выбрали географический 
центр Европы в 25 км от 
Вильнюса рядом с деревней 
Пурнушкес. На это звание 
претендуют несколько го-
родов, так как существуют 
различные методы подсче-
та местоположения центра 
Европы. После фотосессии 
отправились в Парк Европы, 
где под открытым небом на 
территории в 55 га распола-
гаются более 100 скульптур, 
созданных мастерами стран 
Европы. Наша дочь полу-
чила свой первый сертифи-

кат — Сертификат о посе-
щении Парка Европы. 

Мы побывали в исто-
рическом центре Вильнюса, 
прогулялись по улицам не-
большого города Друски-
нинкай, попробовали литов-
ские пирожки кибины. 

Запомнилось, что Лит-
ва — страна с богатой исто-
рией, великолепной приро-
дой, отзывчивыми людьми, 
говорящими на русском. 
Возможно, вернемся туда в 
следующем году.

Дмитрий Борисович 
Корнеев,

заместитель
директора

Для меня Коктебель не курортный поселок на побере-
жье Черного моря, для меня Коктебель — дом на морском 
берегу, где жил Поэт, скала с его профилем, холм, где он 
похоронен. За годы, прошедшие со дня его смерти многое 
изменилось: на побережье стало слишком много людей 
и слишком мало Поэзии. Неизменными остались лишь 
стихи Поэта. Читайте, и вам 
откроется Киммерия Мак-
симилиана Александровича 
Волошина, воспетая им на 
холстах и бумаге. 

С трудом, но я одолела 
подъем на гору Кучук-Ени-
шар, где похоронен Макси-
милиан Волошин, и поло-
жила на его могилу цветную 
гальку с побережья. Как он и 
просил…

Елена Дмитриевна 
Петричко,

классный
руководитель

«Мой Коктебель»

Вступление 
Я бы действительно написала целый сборник расска-

зов о Севастополе, если бы моя фамилия была Толстой. 
Эта земля российской славы того стоит! 

Основная часть 
В память врезалось одно событие, которое было дет-

ской мечтой. С годами мечта затерялась, правда, иногда 
легонько саднила в сердце. Детский подарок меня нашёл 
и от этого стал ещё более дорогим. Подарок — дельфин. 
Это категорически нельзя назвать купанием! Во-первых, 
дело было на военной базе Севастополя, где на открытой 
воде детей-инвалидов принимают специально обученные 
дельфины (по 30 в день!). Во-вторых, купание — дело 
легкомысленное, а тут целый космос. Сначала тебе смотрят 
в душу запросто, как в глаза. С тобой играют как с цветком. 
Вот вы гладили котёнка? Чесали ему бочок и животик? Мо-
жете себе представить, что так же поступаете с неведомым 
разумным существом из другой Галактики? Я уже могу. 

Рука не ощущает ни тепла, 
ни холода в обычном че-
ловеческом понимании. 
Ни твёрдости, ни мягкости. 
Это нечто какое-то, и всё 
же оно лучше, чище, выше 
и разумнее тебя. Потом эти 
ощущения повторяются в 
счастливых снах. 

Заключение 
Кто умеет ждать, тот 

получит всё вовремя. Уж 
я-то знаю!

Галина Васильевна 
Крюкова, 

главный редактор

Севастопольские
рассказы
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ЧИСТЕйшАя ВОДА КАРЕЛИИ
Август. 

Поезд «Мо-
сква-Петроза-
водск». Ура! Я 
снова в Каре-
лии! Маршрут 
река Кереть — 
Белое море.

После 
длительной 
автобусной 
заброски на 
место нача-
ла маршрута 
мы, наконец-
то, начинаем 

сплавляться. Катамаран, весло, чи-
стейшая вода, в которой видно все до 
самого дна: рыбки и рыбищи, водо-
росли и камни. 

На второй день очень остро чув-
ствуешь наличие мышц в организме, 
но проходит еще один ходовой день, и 
весло становится твоей неотъемлемой 
частью. 

Полное соединение с природой. 
Вода, черника, грибы, брусника. То 
переход по озеру, то преодоление по-
рога. Палатки, костер. Ночи совсем 
короткие, почти белые. Как ни стран-
но, комаров в Москве и Подмосковье 
гораздо больше, чем здесь. 

И вот кульминация: порог Мор-
ской, и мы в Белом море. 

Приливы и отливы! Мидии и мор-
ские звезды! Скалистые острова и ос-
лепительное солнце! Ура! Вот оно сча-
стье! За это и люблю водный туризм!

Наталья Васильевна Карпухина,
классный руководитель

РОКОВОЕ СОБЫТИЕ
 …Я вышел на сцену, как и по-

лагается, в зелёных шортах, яркой 
майке и специально небритый — та-
ков образ рок-исполнителя, который 
мне доверили воплотить на сцене во-

жатые. К участию в конкурсе отряды 
детей готовились всю смену, а взрос-
лым удалось только 2 раза прорепе-
тировать, и то глубокой ночью.

Теперь поясню. Этим летом я, 
диджй в лагере отдыха, стал звез-
дой во время рок-фестиваля. Вы-
ступлений было много, но самым 
зажигательным оказалось пере-
воплощение вожатых в известную 
группу «Ленинград». Мне досталась 

роль солиста. Волновался, конечно, 
что забуду слова. Спрятался за тём-
ными очками и … Была не была! 
Песню подхватили с начала первого 
куплета, поэтому проблема с тек-
стом исчезла. Около сцены, в луч-
ших традициях настоящих концер-
тов, образовалась фан-зона, а все 
остальные зрители поднялись, как 
футбольные болельщики, и скан-
дировали под музыку во весь голос. 
Что было дальше? Сотни просмо-
тров в YouTube! 

Тимур Шакиров, фотограф

я ЛЮБЛЮ эТОТ ГОРОД
 Думаю, у каждого есть любимое 

место на Земле, куда хочется возвра-
щаться снова и снова. Для меня это 
Санкт-Петербург. Люблю этот город, 
люблю давно, считаю его родным. В 
детстве регулярно гостила там у ба-

бушки. Здесь мне знакома, пожалуй, 
каждая улочка, ведь Петербург совсем 
небольшой по московским меркам. 
Так случилось, что за последние три 
года я ни разу не смогла съездить в 
свой любимый город, поэтому по-
ездка этим летом стала особенно за-
поминающейся. Конечно же, посетила 
музеи, побродила по неповторимым 
улочкам, на речном трамвайчике про-
ехала по Мойке и Фонтанке, купалась 
в Неве в Отрадном и даже открыла для 
себя новую достопримечательность. 

 Раньше я никогда не была в 
Константиновском дворце: его срав-
нительно недавно открыли для экс-
курсий. Русский Версаль — так со-
вершенно справедливо называют 
этот памятник архитектуры. Здесь 
поражает все: сам дворец с наряд-
ными залами, парковый комплекс, 
вид на Финский залив и, конечно, 
история этого памятника, его славное 
прошлое и удивительное настоящее. 
Замечательно, что, будучи морской 
резиденцией Президента страны, ме-
стом, где проводятся встречи на са-
мом высоком международном уров-
не, этот дворец открыт для любого 
посетителя.

 Даже если вы уже не раз бывали в 
Петербурге, обязательно посетите этот 
замечательный город еще и еще раз, 
ведь он способен удивлять и восхи-
щать вновь и вновь.

Маргарита Васильевна Чепурина, 
классный руководитель

КУРОРТНЫй ГЕЛЕНДжИК 
В августе я со своей семьёй со-

вершила незабываемое романтиче-
ское путешествие в наикрасивейший 
Геленджик. Пейзажи этого курорта 
никого не оставят равнодушными: 
море, горы и знаменитые Пицундские 
сосны способствуют хорошему отдыху 
и оздоровлению туристов. Здесь есть 
всё — на любой вкус и цвет. 

Одной из главных составляющих 
нашего отдыха стали экскурсии. Мы 
катались на гидроцикле, совершили 
морскую прогулку на скалу «Парус», 
летали на парашюте на высоте около 
200 метров. Побывали на затерянном 
острове, расположенном между Азов-
ским морем и рекой Кубань в станице 
Тамань. Там принимали грязевые ван-
ны, купались в солёном Азове и пре-
сной Кубани. 

Увлекательным был джиппинг в 
горы. Караван вымазанных в грязи 
машин с инструкторами по экстре-
мальному вождению за рулём и лю-
бителями драйвового отдыха на борту 
совершил адреналиновую поездку в 
горы. По дороге несколько остано-
вок — на самой высокой точке над 
уровнем моря, на площадке съёмок 
фильма «Грозовые ворота» с деко-
рациями и военным снаряжением, на 
водопадах и дольменах. Мы загадали 
желания, трижды окунувшись в хо-
лодной воде Чаши исполнения же-
ланий, и даже залезли по веревочной 
лестнице на труднопроходимые воз-
вышенности. Эмоций было море! 

Анна Геннадьевна Исаева, классный 
руководитель второй половины дня

«ЛЕТО — эТО МАЛЕНьКАя жИЗНь…»: 
ИСПАНИя, ОПТИНА ПУСТЫНь, ОВСТУГ 

Это на самом деле маленькая 
жизнь, когда каждый старается насла-
диться тем, что так безжалостно отни-
мают другие времена года — теплом, 
долгими светлыми днями, разноцве-

тьем, вечерами у костра, легкостью, с 
которой почти каждый готов пуститься 
в любое путешествие.

 Мое лето не было скучным. Чуть-
чуть путешествий, много общения, лю-
бимые люди, грядки (не без того!), мой 
дом, мои кошки и ротвейлер Клим. 

 Обо всем по порядку. Была в Ис-
пании вместе со своими коллегами. 
Колоритная страна подарила немало 
интересного. Я узнала много о зага-
дочном Сальвадоре Дали, об Антонио 
Гауди, о Святом Семействе, о великой 
Монтсеррат. Даже то, что, возвраща-
ясь из Барселоны, села не на свой по-
езд, заплутала в местном метро, ни-
чуть не испортило впечатлений.

Затем была Оптина пустынь — 
одно из святейших мест России, име-
ющее удивительную историю. 

В очередной раз побывала на 
празднике поэзии в Овстуге — родине 
Ф.И. Тютчева. 

Но самое главное — это, конечно, 
моя семья. Лето всегда дарит воз-
можность вместе со своими родными 
пить кофе в саду, ходить за грибами, 
купаться в речке, возиться со свои-
ми домашними питомцами. Одним 
словом, дома летом (да и не только 
летом!) очень здорово! Среди самых 
близких людей я по-настоящему от-
дохнула. Жаль, что лето быстро за-
кончилось! 

Вот так я провела лето!
Елена Алексеевна Барсукова,

заместитель директора

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО...

Юмор для учителей информатики
 Компьютер не помогает учебе... Помогает 

только обещание его приобретения.
 На уроке информатики Оля переименовала 

папку... в отца.  

 Учитель информатики приходит в библиотеку.
— Где библиотекарь?
— В архиве.
— Разархивируйте, пожалуйста.

На Родосе
Еще с далеких школьных 

лет мечтала попасть в Грецию, 
так как изучение истории этой 
страны в 5 классе произвело 
на меня неизгладимое впе-
чатление. И вот детская мечта 
осуществилась: вместе с се-
кретарём нашей школы Юли-
ей Викторовной побывала на 
чудесном греческом острове. 
Утопающий в зелени Родос, 
берега которого омывают сразу 
два моря — Эгейское и Среди-
земное, сразу очаровал нас.

Путешествуя, мы пере-
носились во времени — от 
развалин античных городов 
Ялисос и Камирос до рыцар-
ских дозорных крепостей и 
византийских церквей. По-
сетили прекрасный город 
Родос, один из красивейших 
городов Средиземноморья и 
его главную достопримеча-
тельность — Старый город 
рыцарской эпохи. Побывали 
и в третьем древнем городе 
Линдосе, где до сих пор жи-
вут местные жители. Город 
знаменит Акрополем на вы-
сочайшей скале и красивыми 
постройками в традиционном 

стиле, расположенными у 
подножия горы. 

Не менее живописны 
окрестности Линдоса: уеди-
ненные тихие бухточки и пес-
чаные пляжи. А на полпути, 
на холме высотой 215 м, рас-
положена одна из наиболее 
почитаемых Христианских 
святынь Родоса — монастырь 
Богородицы Цамбики. Чудот-
ворная икона Святой Цамбики 
притягивает ежегодно огром-
ное количество паломников из 
разных уголков Европы. 

Мы познакомились с бытом 
маленьких греческих деревень, 
которые славятся оливковым 
маслом, медом и винодели-
ем. Описывать красоту Родоса 
можно очень долго, но я сове-
тую всем увидеть все прелести 
острова своими глазами. Моя 
детская любовь к Греции возо-
бновилась, и я очень надеюсь, 
что знакомство с этой страной 
будет продолжаться.

Светлана Борисовна 
Скороходова,
заведующая

библиотекой

Правдивость этого ут-
верждения мы осознали, 
когда в июне администрация 
и преподаватели холдинга 
отправились на тренинг по 
командообразованию в Ис-
панию. Отстранив буднич-
ные школьные хлопоты на 
приличное расстояние, мы 
провели время подведе-
ния итогов продуктивно, с 
большей ясностью осознав 

механизм взаимодействия 
всех подразделений нашего 
большого Ломоносовского 
холдинга. Все наконец-то 
смогли в отдельно отведён-
ное время посмотреть на ра-
боту друг друга и скоордини-
ровать наши общие действия. 
Администрация Ломоносов-
ских школ ещё более сплоти-
лась. Мы почувствовали себя 
большой дружной командой, 

готовой в новом учебном году 
вновь поднять планку ломо-
носовского стандарта обра-
зования. 

Конечно, в памяти оста-
лись и яркие фрагменты со-
вместного отдыха. Вот мы 
вместе в музее Сальвадора 
Дали. Вот мы совершаем вос-
хождение на священную гору 
Montserrat. Вот мы в Барсе-
лоне. Были и морские за-
плывы самых отважных в до-
вольно прохладной воде, в то 
время как остальные грелись 
на песочке. Мозаика работы, 
тренинга и отдыха сложилась 
и стала отличным зарядом на 
время оставшегося отпуска. 

После возвращения небо 
и море Испании не померк-
ли в моей памяти, но красота 
российских просторов была 
ближе и оттого явственнее 
отзывалась в сердце. Пред-
ставьте: прозрачные капли 

росы на сочной траве, сонные 
лепестки, сладкий воздух, 
который буквально пьёшь, 
бодрящая свежесть реки — 
это утро, когда я совершаю 
пробежку и купаюсь. Томле-
ние тёмно-зелёной листвы 
на солнце или звуки дождя, 
свежие ломтики овощей и 
фруктов, хлопоты хозяйки 
дома — это день. Задушев-
ные разговоры с ароматом 
травяного чая, вечерние го-
лоса природы и запахи цве-
тов, предчувствие сладкого 
сна — это приближение ночи. 
Несколько дней такой жизни 
— родник здоровья, источ-
ник энергии, «золотой запас» 
творческих сил для меня.

Наталья Валентиновна
Локалова, директор 
основной и старшей 

Ломоносовской школы,
фото И.В. Фирсовой 

Большое видится на расстоянии…
...из Испании
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«Уроки географии» совместный проект РГО, ВГ ТРК 
и Ломоносовской школы на старте

Школа готовит нас к жизни в большом мире. 

Альбер Камю

Первозданность
карельских лесов

Все вы слышали о про-
екте, в котором приняли уча-
стие ученики нашей школы 
и учитель географии Иван 
Сергеевич Колечкин. Ле-
том была отснята послед-
няя серия этой программы 
на радость всей съёмочной 
группы и участников. Почему 
подобные эмоции у нас вы-
звало завершение проекта, 
спросите вы? Ответ прост: 
съёмки — долгий, порой 
рутинный и выматывающий 
процесс. Например, студий-
ные съёмки у нас занимали 
практически весь день. Весь 
день провести в душном по-

мещении, выполняя команды 
режиссёра, не самое увлека-
тельное занятие. Но во всём 
этом был один громадный 
плюс: каждый из участников 
имел возможность поехать 
в интересный регион нашей 
Родины и изучить его досто-
примечательности. 

Мне выпал шанс поехать 
в Карелию, где до этого я ни 
разу не был. Съемки прохо-
дили в начале июля, поэтому 
в этой части России стояла 
невыносимая жара под 35 
градусов. Этого мы не ожида-
ли, в результате чего возникла 
серьезная проблема. Во всех 

сюжетах ученик и учитель 
путешествуют в красных ве-
тровках с логотипами «Уроки 
географии» и «Моя планета». 
Вот и нам с Иваном Сергее-
вичем пришлось сниматься 
в ветровках. Теперь можете 
представить, каким испы-
танием для нас обернулась 
поездка! Прибавьте к этому 
рои слепней и комаров, ох-
раняющих первозданность 
карельских лесов, и вы полу-
чите практически целостную 
картину моих ощущений от 
съёмок. 

Но во всём можно найти 
положительные стороны, и в 
моём путешествии их было 
предостаточно. В первую оче-
редь, у нас сложился друж-
ный и весёлый коллектив, и 
мы могли работать по 10–12 
часов в день. Во-вторых, я 
побывал в уникальном се-
верном регионе России, ска-
зочные пейзажи которого 
ещё долго не погаснут в моей 
памяти. Конечно, я получил 
бесценный опыт работы в 
съёмочной группе. Теперь я 
совсем по-другому воспри-
нимаю кино и телевидение. В 
целом, остались теплые вос-
поминания о съёмках в Каре-
лии, и я обязательно навещу 
этот удивительный уголок 
России ещё раз. 

Дмитрий Груздев

Свет и мрак
Соловецких островов

В июле я побывала на Со-
ловецких островах вместе со 
съемочной группой телеканала 
«Моя Планета». Поездка, не-
смотря на некоторые слож-
ности, была одной из самых 
увлекательных в моей жизни. Я 
побывала в самых интересных и 
необычных местах Соловецких 
островов. Огромное впечатле-
ние произвели на меня белу-
хи, ведь больше нигде в мире 
они не дают рассмотреть себя 
так близко. Нам очень повезло 
встретить этих великолепных 
обитателей Белого моря, ведь 
даже жителям Соловков не 
всегда удается их увидеть. 

Основной достоприме-
чательностью Соловецких 
островов является Мона-
стырь. Именно он оставил в 
моей памяти много светлых 
и необычных воспоминаний. 
Это путешествие провело 
нас как по светлым (Соло-
вецкий монастырь), так и 
по самым темным (Секир-
ная гора) местам. Именно 
на горе с таким зловещим 
названием был устроен Со-
ловецкий лагерь особого 
назначения, где погибли ты-
сячи людей. Это было место 
пыток, последняя ступень 
перед расстрелом. 

Но мы путешествовали не 
только по Большому Соло-
вецкому острову, а также по-
бывали на Заяцком острове, 
где нас ждали увлекательные 
лабиринты. Они все имели 
только один вход, поэтому 
заблудиться в них было почти 
невозможно. 

Конечно, в финале столь 
увлекательного путешествия 
меня ждал сюрприз — 
мастер-класс в гончарной. 
Там научили делать глиняный 
горшок на ручном кругу и по 
древней технологии! Хотя он 
и не получился идеальным, 
зато я сделала его собствен-
ными руками!

Поездка на Соловецкие 
острова запомнилась. Я на-
деюсь, что проект «Уроки ге-
ографии» продолжится, и мы 
будем с большим интересом 
смотреть второй сезон!

Полина
Белоцерковская
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«УРОКИ ГЕОГРАФИИ» НАШИ ДРУЗЬЯ ДОСТИЖЕНИЯ

Юмор для учителей  русского языка и литературы
 Пришло время расставить все точки-тире под обстоятельствами!
 Человеку свойственно ошибаться. Особенно на диктанте по русскому.
 Вы об этом никогда не задумывались, но… Антоним к слову антоним — синоним. 

.
(Копилка КВН)

Голос воды 
Байкала

Этим летом я совершила невероятное путешествие на Бай-
кал. Вместе с Иваном Сергеевичем мы прошли, так сказать, 
огонь и воду. Опускаясь на дно великого озера, я ощущала 
невероятную свободу, а также ужасный холод. Но это не по-
мешало нам продолжить путь и посещать другие достоприме-
чательности. Гуляя по Ольхону, понимаешь, насколько все-таки 
наша страна красивая. Меня настолько впечатлила эта поездка 
и участие в самом проекте, что я написала небольшое стихот-
ворение «Уроки Географии».

Однажды кастинг я прошла 
И на проект попала. 
Со мною все мои друзья — 
И как-то легче стало.
 
И вот урок наш начался,
Учитель задает вопрос:
«Где часто бывает лютый мороз,
Чтобы взобраться, используют трос?»
Верный ответ всем дает Даниил,
Он-то поездку и получил, 
И многому путь его научил.
 
Но вот и мой черед настал — 
Прошла телепортация,
Зовется озеро-Байкал, 
И я здесь папарацци. 

«Ну что, готова ты начать?»
Конечно, нам пора бежать.
Вначале путь наш был непрост: 
Под воду опускались,
Холодновато было всем,
Но, думаю, справлялись. 

Шаман-камень посетила 
И по Ольхону прогулялась, 
К Кобыльей голове ходила. 
Да что нам только не встречалось: 
То череда высоких гор, 
То нерпа в озере резвилась, 
То пел нам Усть-Ордынский хор.
 
Но вот подходит путь к концу,
Прошли мы испытанье. 
От радости почти кричу:
«Прощай, байкальское журчанье».

Екатерина Дружина,
выпускающий редактор

ПОБЕДА В ВИКТОРИНЕ «ЗНАЕМ РУССКИй» 
21 сентября в студии Межгосударственной телекомпании 

«Мир» состоялась викторина «Знаем русский». Ломоносов-
скую школу представляли семиклассники. Команда — Даша, 
Полина, Даниил. Актёры — Арина, Андрей, Кирилл. Группа 
поддержки — Андрей, Даша, Лиза, Регина, Александра, Аль-
бина, Аня. Ведущий интеллектуальной викторины «Знаем рус-
ский» Вадим Тихомиров настроил всех на серьёзную игру и 
создавал напряжённые моменты во время ответов участников. 

Итог выходного дня — 1 место! Блестящее выступление 
отметили все судьи. По словам заслуженного артиста Эвклида 
Кюрдзидиса, ученики Ломоносовской школы показали отлич-
ные знания, актерский талант и продемонстрировали приятную 
манеру общения. Актер театра и кино отметил и нашу красивую 
школьную форму. 

ЗНАКОМСТВО С ЛОМОНОСОВСКОй шКОЛОй
Настоящим сюрпризом во время первого общешкольного 

собрания стало выступление заслуженной артистки России, 
педагога РАМ имени Гнесиных Валентины Легкоступовой. 
Валентина впервые была в стенах Ломоносовки, поэтому мы 
предложили её поделиться впечатлениями: 

— Школа очень уютная, со 
своим микроклиматом, с му-
дрыми руководителями. Увере-
на, что всё у вас очень здорово. 
Ваша школа единственная, ко-
торая может по праву назы-
ваться Ломоносовской. Прове-
дена огромная работа. Можно 
прикрыться громким брендом, 
великим именем, но ведь надо 
потом соответствовать этому. 
Здесь я уже вижу реальные 
результаты, знаю о реальных 
ваших делах. Ломоносов — 
это, в первую очередь, зна-
ния, движение и развитие. Но 
ведь Ломоносов ещё и открыл 
факультет изящных искусств. 
Так что связь с этим замеча-
тельным именем у меня, ко-
нечно, есть. 

Благодаря большому 
опыту ломоносовцы и летом 
были востребованы СМИ, 
ведь все знают, что в Ломо-
носовской школе трудятся 
эксперты по всем направле-
ниям образования. 

Уже в июле о самых ин-
тересных событиях в Ломо-
носовке впервые за послед-
ние 5 лет узнали пассажиры 
частных самолётов, прочитав 
о нашей школе в «TopFlight», 
коллекционном издании о 
бизнес-авиации, редакция 
которого запросила информа-
цию о Ломоносовской школе. 

На каналах «Россия 1» 
и «Москва 24» выступила 
директор начальной школы 
Ангелина Николаевна Трофи-
мова. Накануне нового учеб-
ного года она дала полезные 

рекомендации родителям 
первоклассников, собираю-
щим своих детей в школу. В 
стране в это время обсужда-
лась реформа школьной фор-
мы, поэтому помощь наших 
экспертов и по этому вопро-
су оказалась необходимой. И 
вот директор и ученики нашей 
начальной школы приехали 
летом в школу для съёмок и 
показали нашу ломоносов-
скую форму всей стране. Ан-
гелина Николаевна выступила 
в качестве эксперта и в жур-
нале о ценности нашей жизни 
«Eclectiс» в рубрике «Выбор». 

В это же время на радио 
«Россия», «Культура» и «Маяк» 
выступал д.п.н. Марат Алек-
сандрович Зиганов. Именно 
он сообщил радиослушателям 
ещё об одном «жарком» со-
бытии этого лета: издательство 
«Clever» и Ломоносовская шко-
ла выпустили полный комплект 
развивающих пособий по Об-
разовательной Технологии «Ин-
теллекТ» для начальной школы. 
Сегодня наши специалисты 
готовят версию и для основной 
школы. Когда будет завершён 
и этот проект, мы с гордостью 
скажем, что интеллектуально 
«вооружили» три ступени об-
разования (дошкольную, на-
чальную школьную, основную 
школьную) всей России. 

«Жаркий» август
холодного лета 

в Москве
В августе были напечата-

ны и дошли до своих адре-
сатов, уважаемых родителей 
наших учеников, брошюры 
о достижениях Ломоносов-
ской школы, которые были 
подготовлены по итогам 
прошлого учебного года. 
В это же время готовился и 
очередной выпуск газеты 
«Ломоносовец» к 1 сентя-
бря, вышел «Tatler», где в 
рейтинге лучших школ мира, 
разумеется, находится Ло-
моносовская школа. 

Мы совместно в сетью 
салонов «Кенгуру» готовили 
замечательные подарки к 1 
сентября для учеников под-
готовительного и первого 
классов. 

Состоялись переговоры с 
ведущей телеканала «РОССИЯ 
1», автором и ведущей про-
грамм телеканала «Моя плане-
та», помощником Президента 
Русского географического об-
щества по медиапроектам Ана-
стасией Чернобровиной. Мы 
знаем, что проект «Уроки гео-
графии», в котором приняли 
участие наши ученики и учи-
тель географии И.С. Колечкин, 
уже представлен С.К. Шойгу 
и готовится к показу на канале 
«Моя планета» осенью. Вот та-
кая ломоносовская жара!

Ирина Владимировна 
Фирсова, руководитель
службы информационной

политики (СИП)
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Час работы научит большему, чем день объяснений, ибо, если я 
занимаю ребенка в мастерской, его руки работают в пользу его 
ума: он становится философом, считая себя только ремеслен-
ником. 

Альбер Камю

Поздравляем с Днем Сотрудника
Ломоносовской школы!

Каждый человек уникален и неповторим. Воспита-

ние личности — это тяжелый многолетний бесконечный 

процесс. Призвание педагога — найти дорогу к сердцу 

своих учеников, передать им свои знания, научить мыс-

лить и трудиться каждый день и каждую минуту, как де-

лаете это вы, учителя и все сотрудники нашей любимой 

Ломоносовской школы. Вы — первый мост для наших 

детей в большую и многогранную жизнь.

Наша семья говорит вам СПАСИБО за ваш труд, тер-

пение, понимание, а главное — за поддержку, которая 

нужна юному, любознательному и открытому ребенку.

Янина Валерьевна,

мама Семёна Быховского

Сегодня я новичок в основной школе, пятиклассник, 

и для меня это важный шаг в школьной жизни. Но это 

МОЯ школа. Я — ломоносовец, мне здесь хорошо. Я 

помню своих учителей начальной школы, которые меня 

подготовили к серьезной учебе, и благодарю их. Я вас не 

подведу! Спасибо вам большое!
Семен Быховский

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и терпения. 
Желаем, чтобы на ваших лицах всегда были улыбки, 
чтобы все ваши мечты сбывались. Желаем, чтобы вы 
всегда добивались своих целей и вам покорялись любые 
вершины. Желаем, чтобы ученики вас радовали своими 
успехами и поведением. 

Пусть каждый ваш день будет наполнен интересны-
ми событиями и приносит только радость! Оставайтесь 
всегда такими же красивыми, добрыми и жизнерадост-
ными. Мы вас очень любим!

Лена Блохина, Аня Агаркова,
Паша Токарев, Кирилл Панченко 

Мы, родители, от всей души благодарны 
вам за время, силы, труд и душу, которые вы 
вкладываете в свою работу! Мы доверили вам 
самое дорогое, что у нас есть — наших детей, и 
очень рады, что их окружают профессиональ-
ные и доброжелательные люди! Пусть каждая 
минута, проведенная вами на работе, будет ра-
достной и легкой! Пусть ваша работа доставля-
ет вам только удовольствие! Хочется пожелать 
каждому из вас счастья в своей собственной 
семье, благополучия, спокойствия. Пусть ваши 
собственные дети тоже вас радуют! 

Ваш труд очень ответственный, благо-
родный и важный. От вас во многом зависит, 
какими станут наши дети, какие они получат 
образование, навыки, приоритеты, что опреде-
лит их будущее, их жизненные цели. Важность 
вашего вклада в становление личности каждо-
го ученика невозможно переоценить. От всей 
души желаем вам здоровья, прекрасного на-
строения, талантливых, внимательных и усид-
чивых учеников и терпения с непоседливыми! 
Всего вам самого доброго!

Спасибо вам от нас большое!

Ирина Геннадьевна,
мама Никиты Весёлкина

Совсем незаметно пролетели 9 лет. За этот действительно большой 
промежуток времени, проведенный в школе, посчастливилось встре-
титься с огромным количеством добрых, отзывчивых и понимающих 
учителей и других сотрудников. В нашей школе всегда можно быть уве-
ренным в том, что тебя поддержат и помогут в сложной ситуации. Все 
сотрудники очень приветливые и понимающие, а коллектив действи-
тельно сплоченный. Наша школа, как музыкальная шкатулка, в которой 
важны все детали без исключения, чтобы играла красивая мелодия. В 
школе каждый сотрудник является «деталью», без которой все пойдет 
не так. Дорогие труженики любимой Ломоносовской школы, с Днем Со-
трудника вас! Спасибо, что вы у нас есть! 

Дарья Мещерякова 

Наша музыкальная шкатулка

Желаю вам удачи и душевного тепла, 
веселых дней и крепкого здоровья. Спа-
сибо за доброту, терпенье и заботу, за 
мудрые советы и неустанность нас учить.

Юлия Ли

Поздравляю Вас с праздником! Же-
лаю счастья, здоровья и всего, всего…

Анастасия Антонова

Учитель — это не просто тот, кто обу-
чает наших детей в школе. Мы все прохо-
дим свои университеты, и на жизненном 
пути каждого из нас встречаются такие 
наставники, которых мы зовем своими 
Учителями с большой буквы.

Всем учителям в их профессиональ-
ный праздник хочется пожелать, в пер-
вую очередь, здоровья, вдохновения, 
энтузиазма, удовлетворения от работы. 
От души желаем вам всем просто чело-
веческого счастья и благополучия! 

С уважением и искренней
признательностью, родители 

Рустама Ришат Савитович
и Рузиля Тимергалеевна

Желаю Вам так же понятно объяс-
нять, вкусно готовить, хорошо охранять 
нашу школу. Оставайтесь такими же и 
никогда не меняйтесь!

Захар Малов

Желаю вам здоровья, счастья, люб-
ви, умных, воспитанных учеников. И 
чтобы над вами светило большое яркое 
солнце и обогревало вас своими лучами. 

Оставайтесь такими же яркими, светлы-
ми и счастливыми.

Когда будет пасмурно, пусть тучи над 
вами расходятся. И при ваших улыбках 
пусть выходит огромное яркое солнце. 
Вместе с солнцем выйдет семь радуг. 
Пусть ваши улыбки освещают весь мир!

Ксения Хачатрян

Желаю, во-первых, счастья и здоровья; 
во-вторых, хорошего настроения. Желаю, 
чтобы солнце светило вам каждый день! 

Роман Аббасов 

Поздравляем вас с этим прекрас-
ным праздником, который мы будем от-
мечать в нашем большом и прекрасном 
доме — Ломоносовской школе. Жела-
ем вам благополучия, здоровья, любви, 
счастья и успехов в жизни. 

Семья Куличенковых

Я поздравляю всех сотрудников 
нашей школы. И хотя вы все вы-
полняете разную работу, вы все нам 
очень нужны. 

Герман 

От всей души поздравляем со-
трудников всего Ломоносовско-
го холдинга с профессиональным 
праздником! Благодарим за про-
фессионализм, терпение и неравно-
душие к успехам наших детей. Уни-
кальность Ломоносовской школы 
состоит в сотрудничестве педагогов, 
учеников и родителей, всех служб 
сопровождения. Именно это, в со-
вокупности с прекрасно выстроен-
ной программой обучения, позво-
лило достичь отличных результатов. 
Наши дети идут в школу с радостью 
и интересом. Это очень важно для 
нас, это дает нам уверенность в том, 
что мы на правильном пути. 

Семья Слуцких

В этот чудес-
ный праздник 
хочу пожелать 
вам здоровья, 
счастья, по-
больше улыбок 
и хорошего на-
строения. Же-
лаю, чтобы у вас 
всё получалось 
и близкие всегда 
вами гордились. 

Спасибо вам за любовь и ласку, 
которые вы нам дарите! Вы у нас са-
мые лучшие!

 Саша Грицаенко 

 Он лучший и прекрасный, 
 Он — Ангел мой.
 Он ведет меня по жизни в школе,
 Любимый учитель мой.

 Он хороший и сердитый,
 Строгий и любой…
 Вместе с ним мы сможем
 Преодолеть барьер крутой.

 Он яркий и желанный,
 Скромный и простой,
 Он много лучших знаний 
 Дарует мне с «лихвой». 

С уважением,
Рустам Тимканов

Учителя, примите поздравленья! 
За весь ваш тяжкий, очень нужный труд.
Здоровья, счастья и, конечно же, терпенья. 
Вы дайте знания — воспитанники
                                           вас не подведут.

Врата познания для нас откроются, 
Всей жизни мы познаем смысл. 
Мы в космос заглянем, и тайны времен
                                   от нас не скроются, 
И унесет нас прямо в сказку мысль.

Нужны нам также точные науки — 
Их изучение никак не обойти. 
Мы занимаемся серьезным делом,
                                                     нету скуки. 
Нам очень важно правильный ответ найти.

Учителей благодарим 
И знанья новые хотим!

Анфиса Мерзленко 

Уважаемые Сотрудники Замечательной Школы! Мы только-только начали учиться в нашей школе и мне, маме моего любимого Яши, было очень важно понять, есть ли счастье в Ломоносовской школе? Могу смело сказать: «Оно у ВАС есть!» Спасибо, что щедро делитесь своим настроением, добротой, желанием научить, воспитать и отпустить в Большую жизнь. Для нас утро начинается со слов Яши: «Мама, скорее бы в школу!», а значит, весь день пройдет спокойно, ярко и с успехом. А потому и Вам Успе-хов! С праздником!
Елена Игоревна и Яков Резники

Очень трудно работать учителем в школе, поэтому желаю 
вам творческих успехов и послушных учеников. Я бы также 
хотела дать маленький совет всем сотрудникам: немного лю-
бимой музыки после тяжелого дня поднимет вам настроение.

 Маргарита Федулеева



9

Юмор для учителей географии и биологии
 Учитель географии из Лихтенштейна не ставит детям двойки, если 

они не могут найти на карте свою страну.
 Сын с контрольной отправляет сообщение отцу:

— Папа, срочно завези белых медведей в Антарктиду. Сыплюсь на 
географии! 

 Тетрадь - это сложный многоклеточный организм...
 Сбылась мечта учителя биологии: он вырастил в своём огороде лес 

рук.
 У каждой учительницы биологии свой скелет в шкафу.

(Копилка КВН)

Каждый день идем мы в школу
Ради встречи с Вами новой!
Знания Вы нам даете, 
К жизни взрослой нас ведете!
Спасибо нашим учителям!
Желаем все мы счастья Вам!!!

Анна Блюменкранц 

Учитель — это не просто 
тот, кто находится рядом, пока 
мы читаем учебники и пишем в 
тетрадках. Учитель — это один 
из самых важных людей в жиз-
ни. Пусть доброта, которую вы 
вкладываете в своих учеников, 
возвращается к вам снова и сно-
ва. Желаю вам не отчаиваться, 
как бы вы ни уставали за рабо-
чий день, а дома — отдыхать, 
чтобы снова хотелось в школу. 
Еще желаю интересных уроков 
и аккуратных тетрадок, чтобы вы 
чувствовали гордость за своих 
учеников. Счастья вам, здоро-
вья, успехов в работе, домашнего 
уюта и личного счастья.

Ирина Авдеева

Учитель — это непростая 
профессия. Нужно правильно 
объяснить, чтобы дети по-
няли, всех опросить и ниче-
го не забыть по плану урока. 
Желаю Вам преодолевать 
трудности и чтобы все мечты 
сбывались.

Полина
Володченко 

УЧИТЕЛЮ
ФИЗКУЛьТУРЫ 

С «обалденною» фигурой
Ходим мы на физкультуру. 
Не ленитесь и поймёте: 
С физкультурой проживете 
Вы намного больше лет.

Вита Гилядова

Я навсегда запомню, как 
вы нас учили все одиннадцать 
лет! Я желаю вам счастья, 
здоровья и много-много хо-
роших учеников.

Настя Муравьева

Вы всегда нам помогае-
те, защищаете и учите нас. Я 
желаю вам счастья, здоровья, 
чтобы Вы не знали горя. Спа-
сибо вам большое! 

Даниил Александров

Спасибо вам за теплоту и 
заботу, которые вы дарите на-
шим детям! Вы дарите им свою 
душу! А они в своей душе, в 
самом светлом ее уголке, будут 
всю жизнь хранить воспоми-
нания о днях, проведенных в 
стенах любимой Ломоносов-
ской школы. Низкий поклон 
Вам за нелегкий благородный 
труд и терпение к ученикам, 
непростым и разным! 

С уважением
Маргарита
Георгиевна,

мама Игоря Воронина 

Спасибо за то, что вы сле-
дите за нами. Водители ав-

тобусов встречают нас около 
нашего дома и везут в школу. 
Охранники защищают нашу 
школу, чтобы мы могли спо-
койно учиться. Учителя хотят, 
чтобы у нас были отличные 
знания. Уборщицы поддер-
живают чистоту. Гардероб-
щицы следят за нашей одеж-
дой, а повара готовят очень 
вкусную еду. 

Желаю всем сотрудникам 
школы никогда не унывать и 
всегда быть такими же добры-
ми и отзывчивыми, как сей-
час. Безусловно, все учителя 
в Ломоносовской школе хоро-
шие и умные. Мы постараемся 
не подводить вас. Вы самые 
лучшие сотрудники в мире!

Кирилл Зубков 

У каждого ребёнка в душе 
есть цветочек, который состо-
ит из семи лепестков и сере-
динки. Этот цветок создаёте 
вы, сотрудники. Середина 

цветка — директор, он под-
держивает всех сотрудников. 
Первый лепесток — учителя, 
они обучают новому, инте-
ресному. Второй — повара, 
они готовят нам блюда, бла-
годаря которым мы сильные. 
Третий — водители, они 
возят нас в школу и в музеи. 
Четвёртый лепесток — ох-
ранники, они охраняют нашу 
школу. Пятый лепесток — со-
трудники, благодаря которым 
наша школа чистая. Шестой 
лепесток — психологи, ме-
дики, руководители кружков. 
Завершает наш цветок ча-
стичка каждого родителя.

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, 
УСПЕХОВ!

Арина, Полина, Ирина 
и Александр Грот

Вы всю свою жизнь по-
свящаете детям, вкладывае-
те в них не только знания, но 

и душу! Это можно назвать 
настоящим подвигом, жаль 
только медалей за него не 
дают. Но они вам ни к чему, 
потому что вашей наградой 
является искренняя любовь 
всех учеников и благодар-
ность от нас, родителей. В 
этот праздник мы желаем вам 
успеха, радости в душе и но-
вых творческих побед!
Татьяна Викторовна, 

мама Илья Андреева 

Вы создали этот велико-
лепный мир знаний! С вашей 
помощью открылась школа, 
где тысячи детей могут полу-
чить прекрасное образова-
ние. Спасибо вам!

Анастасия Чак

Желаю Вам счастья, хо-
роших и прилежных учени-
ков, здоровья и всего самого 
лучшего.

Андрей Ильчук

Чем дольше я живу, чем больше наблюдаю за 
людьми разных профессий, тем больше учителя пред-
ставляются мне людьми совершенно особой касты. Вы 
только подумайте, сколько вселенской родительской 
любви нужно иметь в своем сердце, сколько нежности, 
глубочайшего внимания к людям, терпения и истинной 
терпимости к разности других, сколько скромности, 
чтобы выбрать своим призванием педагогику!

Дорогой, уважаемый, любимый, уже ставший нам 
близким коллектив Ломоносовской школы и люди 
особой касты! 

Мы безгранично благодарны за ваш истинный 
профессионализм, внимательное, очень вовлеченное 
и творческое отношение к предмету своей деятельно-
сти, за ваш кропотливейший ежедневный труд. За то, 
что вы ищете и находите как новые формы обучения и 

развития, так и возможность сделать каждый день наших детей теплым, ярким и 
обязательно особенным. Спасибо отдельное за ваше стремление сделать боль-
ше, сделать ещё лучше, сделать максимум.

Спасибо, что вы ищете подход к каждому конкретному ученику, уже доста-
точно рано проявляющему свою индивидуальность и своё отличие от других. 
Спасибо, что вы видите эту индивидуальность, умеете с ней обойтись. Спасибо 
за деликатность и гибкость, за ваше уважительное и бережное отношение к лич-
ности каждого, к их сильным сторонам, способностям, возможно, и талантам. 

Мы хотим вам сказать отдельное спасибо за ваше человеческое участие. За 
то, что каждый день, прикасаясь к детям, вы дарите много своей личной энер-
гии, много душевного тепла, сердца и любви. Мы признательны за ваше внима-
ние к нам, родителям, и тому, что составляет ценности каждой отдельной семьи. 
За то, что стремитесь ответить на наши очень разные порой ожидания, просьбы 
и пожелания. Для нас крайне важно, что дети с желанием и радостью приходят в 
школу изо дня в день. Для нас важно то чувство доверия и спокойствия, с кото-
рым мы приводим сюда своих детей. Огромное спасибо за особую атмосферу, 
которую вы создаёте и поддерживаете в школе.

Мы, взрослые, знаем, что наши дети будут не раз в своей жизни возвращать-
ся в своих воспоминаниях к школе, в которой они учились, к своим друзьям и 
обязательно к вам, как очень значимым людям. Ваши образы и слова глубочай-
шей признательности, благодарности будут жить в их сердцах всю жизнь. В их 
успехах, достижениях и победах ваш вклад будет всегда оставаться огромным. 
Искренне желаем вашему замечательному коллективу процветания и благопо-
лучия! Желаем каждому из вас получать столь же много любви, тепла и внима-
ния, сколь много вы дарите своим ученикам и нам!

Лидия Владимировна,
мама Клементины Титаренко 

Люди особой касты

Мы ценим и уважаем ваш труд. Благодарим всех со-

трудников за внимание и заботу о нас. Вы всегда поддер-

жите, успокоите и поможете. Желаю счастья, здоровья, 

успехов и хороших учеников. 
Арина Савельева 

Учитель — это больше чем профессия, учитель — это 

призвание. Особенно эти слова подходят к учителям Ло-

моносовской школы! Вы столько вкладываете в нас, что-

бы мы успешно сдали экзамены и поступили в отличный 

университет. Благодаря учителям Ломоносовской школы, 

я смогла успешно сдать ГИА в этом году, а моя старшая 

сестра ЕГЭ. 
Я хочу поздравить вас и искренне поблагодарить за 

то, что вы даёте нам самое главное в жизни — знания. 

Своим нелегким трудом вы делаете нас умными людьми, 

готовыми вступить на жизненный путь.
Анна Савельева

Наша большая семья поздравляет вас с Днём Сотрудника! Мы вам 
желаем удачи в вашем нелёгком труде, счастья, любви, здоровья и 
процветания вам и вашим близким. 

Мы в этот день Вас поздравить хотим, 
И дружно, с любовью мы все говорим:
Спасибо, учитель, за Ваше добро, 
Что дарите Вы нам своё тепло, 
Что учите Вы нас читать и писать, 
Вы учите нас о хорошем мечтать, 
А мы Вам желаем добра и здоровья 
И поздравления Вам дарим с любовью!

С уважением
Татьяна Александровна,

мама Насти Никифоровой

Чему учат в школе? Читать, писать, 
жить в обществе и находить свое призва-
ние! А кому мы говорим спасибо? Конеч-
но, нашим педагогам!

Придя в Ломоносовскую школу, по-
няли: нам очень повезло. В нашей школе 
замечательные педагоги — настоящие 
кудесники, отдающие себя целиком на-
шим детям. Ваши профессионализм, 
мудрость, чуткость и терпение поистине 
бесценны. Желаем, чтобы наши педагоги 
гордились успехами своих учеников, а те 
радовали и вдохновляли своих наставни-
ков. Пусть в ваших журналах всегда будут 
отличные отметки, а на уроках тишина и 
порядок. С праздником, дорогие сотруд-
ники начальной Ломоносовской школы! 

С уважением,
семья Бирюквых
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Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы 
сделать его способным развиваться дальше 
без помощи учителя. 

Элберт Хаббард 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНёМ СОТРУДНИКА
Дорогие ломоносовцы! Примите самые искренние поздравления.
День сотрудника — праздник тех, кто обучает, развивает, воспитывает, создаёт домашнюю атмосферу в школе. 
Новый учебный год для всех сотрудников нашей любимой Ломоносовской школы «ИнТек» — время больших успехов и бле-

стящих побед! От всей души желаю вам творческого горения, постоянного поиска нового и увлекательного, успешного воплощения 
творческих замыслов. В добрый путь!

Директор Ломоносовской школы «ИнТек» Татьяна Глебовна Рябова

Начало нового
интеллектуального учебного года

На листке календаря так 
и написано — День Знаний. 
В нашей школе, как и во всех 
школах Холдинга «Ломоно-
совская школа», учебный год 
начинается именно 1 сентя-
бря, именно в воскресенье, 
потому что это праздник. И 
хотя погода выдалась не со-
всем праздничная, ничто не 
могло испортить радостно-
го настроения и учеников, 

и учителей, и родителей. 
Уже с 9 часов утра педаго-
ги встречали своих люби-
мых учеников. На праздник 
пришло более 500 человек! 
Поистине огромная цифра! 
Школа — это одна большая 
семья, именно об этом и го-
ворили все присутствующие 
на празднике. 

Традиционно праздник 
начался с выноса флага Ло-

моносовской школы «ИнТек» 
и исполнения Гимна Ломо-
носовской школы. А затем по 
красной дорожке в зал торже-
ственно вошли ученики двух 
первых классов, сопровожда-
емые аплодисментами всей 
школы. Потом на красную 
дорожку ступили выпускники 
прошлых лет, в числе кото-
рых были наши золотые ме-
далисты Яшечкина Валерия, 
Осинцев Роман, Безрукова 
Нелли. Они поблагодарили 
всех учителей школы за от-
личные знания, за душевную 
теплоту и настоящую домаш-
нюю обстановку в школе. В 
адрес выпускников 2014 года 
прозвучали слова напутствия, 
и ребята вручили будущим 
выпускникам сувениры — ма-
ленькие мягкие игрушки, со-
проводив свой подарок сло-
вами, что этот год у них самый 
ответственный, но все же этот 
год — «последний год дет-
ства, а оно не бывает без игру-
шек и сладких конфет».

Всех пришел поздравить 
Михайло Васильевич Ломо-
носов. Он вместе с Победи-
телями конкурса «Ученик 
года» Булгаковой Кристи-
ной и Соболевой Марией 
вручил ключи от школы. Да, 
да, именно ключи! Ученики 
подготовительного класса 
отмечают новоселье! У них 
появился отдельный, благо-

устроенный блок, в котором 
они будут и заниматься, и 
отдыхать. Первый торже-
ственный звонок в этом году 
давали Шутов Иван и Бычек 
Кристина. Наших подго-
товишек ожидал еще один 
сюрприз. Вместе с М.В. 
Ломоносовым им пред-
стояло перерезать красную 
ленту своего нового поме-

щения. И это они сделали 
с большим удовольствием! 
Завершился праздник за-
пуском 1000 воздушных 
шаров в дождливое подмо-
сковное небо. Ломоносов-
цы вместе с воздушными 
шарами отправили в небо и 
свои самые заветные поже-
лания, которые обязательно 
сбудутся! 

1025- летие Крещения Руси в рассказах
ломоносовцев

В нашей школе стало хо-
рошей традицией в каникулы 
отправляться на языковую 
стажировку в страны изуча-
емого языка. Наши ученики 
уже посетили и Францию, и 
Швейцарию, и Англию. А в 
течение последних несколь-
ких лет любимым местом от-
дыха и языковой стажиров-
ки наших ребят стал город 
Портсмун — один из самых 
интересных городов южного 
побережья Англии у пролива 
Ла-Манш. Не стала исклю-
чением и очередная поездка 
группы учеников 5–9 клас-
сов, которая была организо-
вана учителем английского 
языка Т.Е. Кудиновой в июле 
2013 года. 

Трехнедельная стажиров-
ка стала своеобразным язы-
ковым экзаменом для наших 
ребят, ведь им приходилось 

общаться практически все 
время на чисто английском 
языке. И не только друг с дру-
гом и преподавателями, про-
водившими занятия. Главным 
для них стало общение на ан-
глийском языке с ребятами из 
других стран. 

Конечно, изучению ан-
глийского языка в самой 
лучшей языковой школе Пор-
тсмута уделяется много вре-
мени. Более 6 часов занятий 
с лучшими преподавателями 
школы! Но все равно, наши 
ребята находили время, чтобы 
познакомиться и с историей и 
достопримечательностями 
этого города, посетить его 
знаменитые морские верфи, 
и послушать увлекательные 
морские истории о знаме-
нитом английском адмирале 
Нельсоне, ведь его флагман-
ский корабль «HMS Victory» 

находится в одном из доков 
Портсмута. Ну, а в теплые 
солнечные дни ребята вместе 
со своими друзьями под при-
смотром учителей купались и 
загорали на специально обо-
рудованных пляжных зонах 
неподалеку от школы. 

Три недели пролетели как 
одно мгновенье. Пора по-
кидать эту гостеприимную 
страну с ее удивительной 
историей. И мы надеемся, 
что на очередную языковую 
стажировку ребята вновь по-
едут в этот замечательный 
город, родину Чарлза Дик-
кенса, Артура Конан Дойля, 
Редьярда Киплинга. Поедут, 
чтобы очередной раз почув-
ствовать себя участниками 
главных исторических собы-
тий, и вновь пообщаться со 
своими сверстниками из дру-
гих стран.

Языковая стажировка

Мне очень повезло! Вместе со своими родителями этим летом я оказалась в Киеве. Для 
меня встреча с этим замечательным городом уже не первая, ведь вместе со своими одно-
классниками я уже побывала в этом городе прошлой весной. Но это посещение совершенно 
другое! Город готовился к торжествам, посвященным 1025-летию принятия христианства 
на Руси. Прогуливаясь по улицам и площадям этого города, я иногда ощущала, что время 
повернулось вспять, и мы чудесным образом перенеслись во времена Киевской Руси князя 
Владимира. Именно такие чувства у меня возникли, когда мы оказались на Певческом поле 
в самом центре Киева. В этом месте на площади более двух тысяч гектаров раскинулись 
просто шикарные цветочные композиции, рассказывающие об истории Древнерусского го-
сударства. Ну, разве не чудо, увидеть большущую фигуру князя Владимира, выполненную из 
цветов! Или своими глазами увидеть, как плывут по цветочному полю древнерусские ладьи 
с посланниками князя из Константинополя! 

История ожила! Жаль, только что эти прекрасные композиции не вечны. Пройдет немного 
времени, цветы завянут, на Певческом поле руками украинских флористов будут созданы новые 
композиции. Но я запомню это чудо из чудес надолго!

Кристина Булгакова 

Мой учитель!

Добрый. Умный, манящий.
Учитель, зовущий вперед!
Великие тайны хранящий,
Готовит нам мощный взлет! 
А звезды наук хранят тайны — 
Дотронься до них мечтой!
Учитель тебе поможет
Сорвать ту звезду рукой. 
Мы знаем! И время покажет, 
Что лучший учитель наш!
Скажите-ка мне, ребята. 
А как там учитель ваш?

Мария Соболева 

Наши хорошие учителя
 
Мы учимся долго, мы книги читаем, 
И сложно нам смысл понять иногда, 
Но терпеливо нам всё объясняют
Наши хорошие учителя!
 
А если вдруг звонок поломается, 
Они не прикрикнут, а скажут любя:
«Дети, за парты, урок начинается», — 
Наши хорошие учителя!

Разным бывает у нас поведение, 
Но не хотим мы шалить никогда,
Чтобы были всегда в настроении
Наши хорошие учителя!

Владимир Кузнецов



11
ЗАГОРОДНАЯ ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА «ИНТЕК»

Юмор для учителей химии
 Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял.
 Если вы хотите узнать, посолен ли суп, опустите в него два электрода. Если вы почувствуете запах 

хлора, значит, суп посолен!.
(Копилка КВН)

На Чемпионате Мира по 
исполнительским видам ис-
кусства (World Championship 
of Performing Arts), прохо-
дившем в Америке на Гол-
ливудском холме, ученик 
9 класса Терехов Максим 
собрал внушительную кол-
лекцию наград в возрастной 
категории 13–15 лет:

золотая медаль в но-
минации «Модель — Стиль 
Casual!»,

серебряная медаль в но-
минации «Актер классическо-
го жанра» (Максим заставил 
заговорить на английском 
языке булгаковского Воланда), 

серебряная медаль в но-
минации «Мальчики — Мо-
дель Стиль Classic!», 

серебряная медаль в но-
минации «Говорящая Мо-
дель — Мальчики» (ре-
клама, которую представил 
Максим на суд жюри, отлича-

лась оригинальностью),
бронзовая медаль в но-

минации «Комический актер» 
(пародийная роль Максима в 
трагедии Шекспира «Гамлет» 
вызвала восторг у зрителей).

Много было тревог и вол-
нений, но это все оправдано 
одним — ПОБЕДОЙ!

Максим, новых тебе вер-
шин в достижении твоей меч-
ты — стать актером! Помни: 
мы рядом с тобой!

Универсиада в Казани. Ломоносовцы
освещают главное спортивное событие лета.

Ломоносовская школа  «ИнТек»
покоряет Голливуд!

Яркое спортивное событие 
лета, которое стартовало в Ка-
зани 6 июля 2013 года, при-
ковало к себе внимание всех 
представителей спортивного 
мира со всей планеты. Ведь 
таких зрелищных и массовых 
мероприятий спортивный мир 
не видел давно. Мы не берем 
сейчас в сравнение Олимпий-
ские игры в Лондоне, хотя, по 
мнению многих спортсменов, 
которые там защищали честь 
своих стран, Универсиада в 
Казани стала более массовым 
и зрелищным событием. 

Открытие Универсиа-
ды стало по — настоящему 
потрясающим зрелищем. В 
течение нескольких часов 
мы с друзьями внимательно 
следили за происходящим 
на Казань-арене. И не толь-
ко следили, но и чувствова-
ли себя участниками этого 
грандиозного шоу. А ведь 
это так классно чувствовать 
себя не только зрителем, 
но и участником праздника. 
Радость и гордость за свою 
страну, за своих спортсме-
нов просто переполняла нас. 
А уж когда на трибуне по-

явился Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин, 
весь многотысячный стади-
он просто содрогнулся от 
мощного гула аплодисмен-
тов. Не зря говорят, что Уни-
версиада стала своеобраз-
ной генеральной репетицией 
перед зимней Олимпиадой в 
Сочи. Если это была репе-
тиция, что же нас ожидает 
на открытии зимних Олим-
пийских Игр в Сочи в 2014 
году? Вам интересно узнать? 
Я тоже горю желанием уви-
деть это воочию.

Главным сюрпризом стал 
огонь Универсиады. Этот 
сюрприз удался! Все было 
просто волшебно! Особенно 
салют! Такого салюта Казань 
не знала и не видела ни разу 
за всю свою историю суще-
ствования. В общем, празд-
ник удался на все сто! 

А уже на следующий 
день начались спортивные 
баталии. К сожалению, по-
бывать на всех соревнова-
ниях мне не удалась, да это 
и невозможно было сделать, 
но соревнования пловцов и 
прыгунов в воду оставили 

неизгладимое впечатление. 
Наши ребята — просто на-
стоящие герои! Особенно 
мне запомнилось два собы-
тия — прыжки в воду и на-
стоящий спортивный подвиг 
Евгения Кузнецова, который 
в последней попытке, когда 
на карту было поставлено 
всё, на заказ выдал сумас-
шедший прыжок и оставил 
позади «железных китайцев» 
и олимпийского чемпиона 
Илью Захарова. А еще я был 
просто поражен спортивным 
мужеством Анастасии Зуе-
вой на финише стометровки 
на спине. Человек плыл с 
металлической пластиной в 
ноге! Что такое Универсиада 
для звезды, которая стояла 
на олимпийском пьедестале? 
Но Настя бьется за страну, за 
команду, за имя. Вот это на-
стоящий спортивный харак-
тер!

Жаль, что увидеть за-
крытие Универсиады мне не 
удастся. Но все равно эти не-
сколько дней Универсиады я 
запомню надолго.

Роман Борщевский
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ЛЕТНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Безделье на уроках, отсутствие умственного труда 
там, где он должен быть, — главная причина отсут-
ствия свободного времени. 

 В.А. Сухомлинский

Первый школьный 
праздник

В первый день нового 
учебного года царит празд-
ничная атмосфера: играет 
музыка, нарядные ученики, 
взволнованные родители и 
учителя собираются на тор-
жественную линейку. Боль-
ше всех волнуются перво-
классники, для которых этот 
день — начало большого 
школьного пути по неизве-
данным дорогам знаний. 

С теплыми словами к 
присутствующим обращает-
ся директор школы Наталья 
Михайловна Новикова. Она 
отмечает, что этот год будет 
особенным, юбилейным: Ло-
моносовской школе — Зе-
леный мыс исполняется пять 
лет, а Ломоносовский хол-
динг празднует свое 20-ле-
тие! Наталья Михайловна 
желает, чтобы в новом учеб-
ном году, нашим ученикам 
покорялись самые высокие 
вершины знаний. 

От лица родителей школь-
ников и педагогов поздравля-
ет Михаил Юрьевич Грудинин. 
Он выражает слова призна-
тельности и благодарности 
учителям, а ребятам желает 
интересной учёбы, особенно 
выпускникам, которым пред-
стоит очень трудный, напря-
женный, полный испытаний, 
но не менее интересный 
учебный год. 

Екатерина Ярмоленко 
вспоминает, как 10 лет на-
зад пришла на свою первую 
линейку. Она желает перво-
классникам любить школу и 

прославлять её своей отлич-
ной учёбой и другими успе-
хами.

Каждый ученик школы 
получает в подарок симво-
лический ключ, который от-
крывает дверь в страну, где 
находятся все накопленные 
человечеством богатства — 
Страну Знаний. 

А после всех поздравле-
ний и напутствий наступает 
долгожданная минута: право 
дать Первый Звонок, как 
старт нового учебного года, 
предоставлено брату и сестре 
Грудининым — будущему 
выпускнику Ивану и перво-
класснице Марии. 

Вот таким и запомнился 
первый день нового учебного 
года.

Сентябрь клонится к закату, но осень еще щедра на золотые краски. 
В эту прекрасную пору Ломоносовская школа празднует День Сотрудни-
ка. И в этот юбилейный год от всей души поздравляю всех сотрудников, 
учеников и родителей с праздником. Учитель — это очень важный чело-

век в жизни каждого из нас! 
Спросите у родителей, что они считают важнейшей составляющей об-

учения своего ребенка, и они, наверняка, ответят: хорошие учителя. Только под 
умелым руководством хороших педагогов учащиеся могут эффективно использо-

вать новые технологии и новые знания, которые стремительно развиваются и стано-
вятся приоритетными в учебном процессе.

Уважаемые сотрудники, на наших глазах растет молодое поколение, которому пред-
стоит руководить нашей страной и вести ее вперед. В знаниях, которые мы передаем 

ученикам, находится ключ ко всему миру. День за днем до самого выпускного бала мы 
помогаем юным исследователям творить из гранита науки настоящие шедевры.

 Уважаемые коллеги, пусть сегодняшний день станет для вас источником счастья и благо-
получия. Желаю вам, чтобы на вашем жизненном пути было больше понимания и тепла, чтобы 

наша работа приносила только радость и чтобы всегда звучали слова благодарности и признания.
Наталья Михайловна Новикова,

директор Ломоносовской школы — Зеленый мыс

Поздравляю с Днём Сотрудника!

Наши первоклассники

ФРАНцИя-ИТАЛИя

Летом я побывала во 
Франции и в Италии и увиде-
ла очень много интересного. 
В Париже мы поднялись на 
самый высокий этаж Эйфе-
левой башни, посмотрели на 
город с высоты. Особенно 
красиво выглядели фонтаны 
у подножия башни. В Дис-
нейленде мы катались на ат-
тракционах и отмечали мой 
день рождения. Во внутрен-
нем дворе нашего отеля жили 
утки, которых мы ходили кор-
мить хлебом. 

В Италии было интересно 
просто гулять по улицам, а в 
Венеции мы катались по ка-
налам на гондоле. Недалеко 
от Венеции находится остров 
Мурано — родина мастеров-
стеклодувов и венецианского 
стекла. Там продается много 
самых разных стеклянных 

вещей. Мы купили себе суве-
нир на память — стеклянную 
лошадку. 

В Риме мы побывали 
в Колизее. Это большое и 

очень древнее здание, сей-
час оно сильно разрушено. 
В давние времена здесь шли 
гладиаторские бои. С арены, 
где проходили сражения, 
можно было выйти через 
специальные арки. Одна 
арка была для победителей, 
а в другую выносили побеж-
денных. 

А еще мы были в древ-
нем городе, который погиб 
во время извержения вул-
кана. Называется он Пом-
пеи. Ученые нашли город, 
очистили от пепла и сде-
лали там музей. Во вре-
мя раскопок найдены тела 
многих погибших людей. 
На их лицах сохранилось то 
выражение, которое было в 
момент гибели. С них были 
сделаны гипсовые фигуры, 
которые можно увидеть в 
этом музее.

Галина Губа 

ЗОЛОТАя ЛЕГЕНДА 
ТУРцИИ

Летом ездили в Турцию. 
Мы увидели, что на одной горе 
ночью горит фонарь. Его было 
издалека видно, и мне стало 
очень интересно, что это такое. 
Хотелось забраться на эту гору 
и посмотреть. Но идти туда 
было очень далеко, может, 
даже несколько дней, поэтому 
мы не пошли. Но смогли уз-
нать, что люди там построили 
дом, его свет мы и видели. 

Еще нам рассказали одну 
легенду. В Турции есть не-
большой остров, который по 
форме похож на черепаху. 
Турецкие правители ссыла-
ли туда своих неверных жен, 
которые, надев на себя золо-
то, должны были доплыть до 
острова. Если женщина до-
плывала, значит, она ни в чем 
не виновата. Нам сказали, что 

если мы доплывем до этого 
острова, то, может быть, смо-
жем найти там сокровища. 

Когда я купалась в море, 
там были рыбки, которые по-
могают человеку очистить 
кожу. Они кусаются, съедая 
частички старой кожи. Это не 
больно, но сначала я их не-

много боялась. Одну рыбку я 
поймала прямо руками. Она 
плавала около берега и была 
маленькая, не больше санти-
метра. Я ее рассмотрела и от-
пустила обратно в море.

Полина Зубова

Глеб Макаров

Арсений Шишкин

Виктория Федотова

Екатерина МоскаленкоТимофей Якушин

Иван Феоктистов

Константин Сигачев

Анастасия Плетнева Константин ЩипановЮлия Соколова

Полина ЮрченкоП.А. Михайлова

 Анна Лахтюхова

Мария Шинкаренко

Мария Грудинина
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 Кто старое помянет, тот историк.
 Итак, сегодня у нас будет контрольная.

— А калькулятором пользоваться можно?
— Можно.
— А транспортиром?

— Тоже можно.
— Итак, запишите тему контрольной:
«История России, 17 век».

(Копилка КВН)

Юмор для учителей истории

Уважаемые педагоги! 
Мы доверяем вам самое драгоценное, что у нас есть — на-

ших детей. Взяв их за руки, вы учите их добру и справедливо-
сти, трудолюбию и уважению, оберегаете от ошибок и просто 
любите. 

Мы от всего сердца поздравляем вас с профессиональным 
праздником. Ведь учитель — это не просто тот, кто находится 
рядом, объясняя новый материал. Учитель — наставник, орга-
низатор, Человек с большой буквы, который видит в каждом 
ребенке личность. Вы умеете направлять в нужное русло, ще-
дро делитесь знаниями, всегда мудры и справедливы к своим 
воспитанникам. 

Мы желаем вам терпения, оставаться такими же добрыми, 
отзывчивыми. Пусть вдохновенье вас окрыляет, а работа не 
приносит усталости. Пусть ваш учительский талант реализовы-
вается в полной мере. 

А еще желаем вам нескучных уроков, поменьше проверок, 
побольше улыбок и простого человеческого счастья. 

С праздником!
Семья Захарчук

Сколько волнений было 
накануне! Все впервые, все 
непривычно. Оставлены дома 
игрушки, их место теперь за-
ймут учебники. И выглядеть 
надо серьезнее, ведь уже не 
малыши, а школьники. И все в 
первый раз — и торжественная 
линейка, и знакомство с клас-
сом и слова: «Здравствуйте, 
дети! Я ваш учитель…» 

Уже завтра их ждет новая 
школьная жизнь, откроется 
увлекательный мир знаний, 
который им предстоит прой-
ти вместе с одноклассниками, 
учителями и родителями. 

Мы желаем тебе, перво-
классник, чтобы путь по дороге 
знаний приносил тебе только 
радость, новые открытия, воз-
можность творить и создавать 
что-то новое и удивительное.  В 
добрый путь! 

 
Мне очень хотелось в шко-

лу, и 1 сентября я пришла сюда 
с очень хорошим, веселым на-
строением. Мне очень понра-
вилась торжественная линейка, 
где нас все поздравляли. У нас 
добрая учительница, с ней ин-
тересно. Нужно хорошо учить-
ся, чтобы потом много знать! 
Мне очень понравились заня-
тия батиком, я уже нарисовала 
кленовый листок. Всем своим 
одноклассникам я хочу поже-
лать удачи!

Екатерина Масколенко

В школу я пришла с хоро-
шим настроением, ведь каждый 
человек должен учиться, чтобы 
потом мог отвечать на все во-
просы своих детей. На уроках 
я устаю, потому что надо долго 
сидеть спокойно, а хочется по-
бегать и попрыгать, поэтому 
больше всего мне нравятся 
уроки физкультуры, нравится 
заниматься спортом. 

Полина Юрченко 
 
У меня было замечатель-

ное настроение, очень хотелось 
учиться. Мне очень нравятся 
наши классные руководители, 
они очень хорошие. Человек 
должен учиться, чтобы разви-

ваться, а не быть дикарем. Мне 
нравятся уроки чтения, мате-
матики — я умею считать до 
тысячи, мыловарения. А уроки 
батика — трудные, потому что 
надо рисовать очень аккурат-
но. Но больше всего в школе 
мне нравится играть на пере-
менах в настольный футбол, 
это здорово!

Константин Сигачёв
 
В садике было весело, но 

мне уже семь лет и, поэтому 
пора учиться. В школу я при-
шел с радостным настроени-
ем, и мне очень понравилось 
1 сентября на торжественной 
линейке. Из уроков больше 
всего я люблю английский и 
рисование, а самое трудное — 
красиво писать. 

Константин Щипанов

Чтобы человек, когда вы-
рос, мог читать и писать, он 
должен учиться в школе. Мне 
нравятся уроки математики и 
чтения, я уже хорошо читаю. Но 
больше всего в школе мне нра-
вятся занятия танцами. 

Анна Лахтюхова
 
1 сентября у меня было 

очень веселое настроение, хо-
телось смеяться, и я даже на 
линейке хихикала. В школе 
мне понравилось все-все-все! 
Наша Ольга Владимировна кра-
сивая, хорошая, добрая, но ино-
гда и поругать может. Каждый 
должен учиться, чтобы получать 
знания. Мне очень нравится на 
уроках математики считать, пи-
сать, развивать руку… А пере-
мены мне не очень нравятся, 
потому что очень шумно!

Мария Шинкаренко
 
В школе я сначала не-

множко стеснялся, но потом все 
стало нормально. Мне очень 
понравилась витрина, в кото-
рой стоят спортивные кубки. Я 
тоже буду заниматься спортом, 
играть в футбол и получать на-
грады. Еще нравится математи-
ка, окружающий мир — очень 
интересный урок, мне понрави-
лись картинки в учебнике, я их 

даже начал срисовывать, пото-
му что рисовать я тоже люблю. 
А самое трудное — письмо, пи-
сать очень трудно!

Дмитрий Основин

В школу я пришла с ра-
достным настроением, но я и 
радовалась, и боялась. Было 
жалко расставаться с садиком, 
жалко, что нельзя ходить сразу 
и в школу, и в сад, хорошо бы 
можно было чередовать: один 
день — школа, другой — сад. 
Школа мне очень понравилась, 
классные руководители у нас 
очень хорошие! С первых дней 
в школе у меня появился друг, 
его зовут Глеб. Математику я не 
люблю, она трудная, а чтение 
— обожаю! Английский язык 
мне очень нравится, потому 
нам показывают мультики на 
английском языке, люблю батик 
и ИЗО. 

Екатерина Любарева
 
Мне хотелось учиться, по-

этому в школу я пришел с хо-
рошим настроением. Я учусь в 
одном классе со своими дру-
зьями. Наша учительница стро-
гая, но добрая и красивая. Мне 
нравятся уроки, очень нравится 
заниматься спортом. Учить-
ся надо хорошо, чтобы много 
знать, быть грамотным и по-
беждать — получать грамоты, 
награды, кубки… Уроки длин-
ные, заниматься приходится 
много, а на переменах не хва-
тает времени, чтобы поиграть и 
отдохнуть. 

Иван Феоктистов
 
В школе мне больше все-

го нравятся уроки ИЗО, потому 
что я люблю рисовать. Еще мне 
нравится ходить на батик, инте-
ресно научиться делать что-то 
новое, я уже сделала одну кар-
тину. В футбол играть понрави-
лось. А математику учить мне 
не нравится, это трудно. Еще 
трудно на уроках чтения, по-
тому что там приходится много 
разговаривать. Но учиться все 
равно надо, потому что надо все 
знать об окружающем нас мире.

Виктория Федотова

Чтобы стать умным, надо 
хорошо учиться, можно бу-
дет путешествовать в разные 

страны. Самое трудное в шко-
ле — это математика. Инте-
ресно заниматься квиллингом и 
батиком. Уже был на занятиях, 
но пока ничего не успел. Потом 
обязательно доделаю! 

Георгий Юрченко

Когда я пришла в школу 
первый раз, то сначала стесня-
лась заходить в класс. Я немно-
го боялась, потому что все во-
круг незнакомые. Мне все уроки 
нравятся, даже математика, хотя 
она трудная. Наша учительница 
добрая, но если плохо слуша-
ешь на уроке, может сделать 
замечание. Мне нравится зани-
маться квиллингом и батиком, а 
еще я обязательно буду ходить 
на танцы! 

Анастасия Плетнева

1 сентября я очень волно-
вался, потому что не знал, как 
будет в школе. Но мне здесь 
понравилось, особенно занятия 
второй половины дня. На ИЗО 
мы делали котов, а на квил-
линге — цветы. Больше всего 
мне нравятся уроки по письму 
— я люблю писать в прописях, 
правда пока у меня не очень 
красиво получается. 

Глеб Макаров

1 сентября я немного вол-
новался, потому что надо было 
выступать на торжественной 
линейке — читать стихи. Боль-
ше всего мне в школе нравится 
библиотека и кабинет ИЗО. А 
вообще мне тут все нравится! 
Из уроков, если честно, я боль-
ше всего люблю рисование, 
окружающий мир. В математике 
я, конечно, не супер, но уроки 
тоже люблю. А самое трудное 
для меня — чтение. 

Арсений Шишкин

Сначала я думал, что в 
школе будет скучно, но оказа-
лось, что здесь очень весело! 
Мне очень понравилось на 
ИЗО делать разные элементы, 
уроки танца, музыки и вокала. 
Математика мне тоже нравится. 
Учиться нужно, чтобы получать 
знания, а знания — чтобы все 
знать и быть умным. Наши учи-
теля мне нравятся, они добрые, 
хорошие и красивые.

Тимофей Якушин

Первый раз в первый класс… Поздравляем!

Дорогие наши педагоги! 
В этот праздник — День учителей — 
Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей. 
 
Вы для нас всегда источник света, 
И ребята все, как сговорясь, 
Вам несут красивые букеты. 
И для них сиянье ваших глаз — 
Лучшая награда за старанье, 
Лучше, чем любая из похвал. 
И у них одно желанье: 
Только бы доставить радость вам.
 
Ради вашей искренней улыбки 
И студент, и каждый ученик 
Вмиг исправит все свои ошибки 
И в дальнейшем их не повторит. 
Вы для всех несёте факел знаний, 
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же ваши сбудутся желанья,
Пусть ваш дом не навестит беда!

Семья Основиных
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Учение имеет лишь одно назначение — отыскание 
утраченной природы человека. 

 Мэн-цзы

Поздравляю с Днём 
Сотрудника!

Дорогие коллеги всех 
Ломоносовских школ! По-
здравляю вас с нашим об-
щим праздником. Это осо-

бенный день в нашей жизни, 
когда глаза сияют, душа ра-

дуется, и рвутся из сердца за-
душевные слова. Тёплых слов хватит 

для каждого, ведь их так легко говорить за-
мечательным людям наших школ. 

Желаю своему коллективу, который впервые будет от-
мечать этот ломоносовский традиционный праздник, по-
чувствовать силу слов «Мы вместе!», проникнуться чув-
ством гордости за нашу молодую Ломоносовскую школу. 

Всем солнечного успеха, лёгкого дыхания в работе, 
здоровья и развития, развития, развития вместе с на-
шим сильным холдингом.

Светлана Александровна Янутенене, 
директор Ломоносовской школы № 5

И вновь начинается год...

Новый учебный год... Вот 
и закончились летние канику-
лы. 2 сентября прозвенел для 
нас школьный звонок. Впере-
ди нас ждет новый учебный 
год. За каникулы мы очень 
соскучились по школе и по 
одноклассникам. В классе мы 
поделились своими достиже-
ниями за лето и впечатления-
ми от отдыха, пожелали друг 
другу успехов в новом учеб-
ном году. 

А наша торжественная 
линейка прошла под девизом 
«Дружная семья Ломоносов-
цев». Мне очень понравился 
музыкальный номер девочек 
из городской Ломоносовской 
школы. Видно было, что они 
старались и долго готовились 
к выступлению. С Днем Зна-
ний нас поздравила Светлана 
Александровна. Великолеп-
ным было выступление Со-
кровита в образе М.В. Ломо-

носова. А как чудесно читали 
стихи наши самые маленькие 
ломоносовцы! 

А еще в этот день нам да-
рили колокольчики. Это был 
символ нашего единения и с 
помощью их звона мы смогли 
открыть дверь в школу зна-
ний. Я буду хранить его вечно 
и предам своим детям, вну-
кам и правнукам.

Ксения Заполь

Поздравления

Дорогие сотрудники Ломоносов-
ской школы!

Тепло и искренне поздравляю 
Вас! Профессиональный праздник, 
наверное, важен и приятен каждому 
работнику. Но у Вас профессия осо-
бая — вы учите детей. Учите умению 
познавать, учите знаниям, терпению, 
усидчивости, учите жизни. Это боль-
шой труд и большая ответственность. 

Именно поэтому я хочу пожелать 
вам в этот день настоящих успехов в 
вашей работе, терпения и желания в 
их достижении. Будьте преданны ва-
шему делу.

Будьте все здоровы и удачливы. 
Спасибо за ваш труд. И еще раз с 
праздником!

Заместитель Генерального
прокурора Российской

Федерации доктор
юридических наук

С.Н. Фридинский
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КИжИ —
УНИКАЛьНОЕ

 АРхИТЕКТУРНОЕ
ДОСТОяНИЕ РОССИИ
Этим летом я путешествовал 

по Карелии и посетил уникальное 
достояние Российской культуры 
музей-заповедник «Кижи». Этот 
всемирно известный архитектур-
ный ансамбль Кижского погоста (по 
словарю Даля, погост — несколько 
деревень под управлением одного 
прихода) состоит из двух церквей и 
колокольни XVIII–XIX веков, окру-
женных единой оградой — рекон-
струкцией традиционных оград 
погостов. Музей находится на Онеж-
ском озере в Карелии. 

Считается, что название остро-
ва Кижи происходит от карельского 
слова kizat, что означает «игрища». 
Сюда в древности народ приезжал с 
близлежащих островов для совер-
шения культовых обрядов. Первое 
упоминание с Кижского погоста уче-
ные обнаружили в писцовой книге 
1582–1583 гг. В это время Кижский 
погост считался центром, где была 
построена деревянная Преображен-
ская церковь. Меня поразило, что 
она построена при помощи топора 
без единого гвоздя. Существует ле-
генда, что неизвестный человек, по-
строивший церковь, затем выкинул 

топор на дно озера и сказал: «Эта 
церковь будет стоять вечно!» Так и 
вышло.

Удивительно, что Кижский по-
гост XVIII–XIX веков сохранился до 
наших дней, и туристы могут видеть 
его в первозданном виде. 

В 1990 году Кижский погост 
вошёл в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО, в 1993 г. Указом 
Президента Российской Федерации 
архитектурное собрание музея под 
открытым небом включено в Го-
сударственный свод особо ценных 
объектов культурного наследия на-
родов России. 

Кстати, остров Кижи в проекте по 
географии «Россия 10» вошел в спи-
сок лучших достояний России. Со-
ветую всем посетить этот уникальный 
музей-заповедник.

Ученик 10 класса
Алексей Майстренко 

КОНцЕРТ В ВЕНГРИИ. 
ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЗАГРЕБ

И СПЛИТ 
Этим летом я отдыхала в Венгрии 

в городе Будапеште. Там мы посетили 
очень интересное мероприятие — 
концерт Эдвина Марнота — гени-
ального скрипача, выступавшего на 
Евровидении с Плющенко и Биланом. 

За победу в мировом конкурсе 
Эдвину дали скрипку Страдивари! 

Концерт был замечательный! 
Все венгры аплодировали, хотя 
обычно они очень сдержаны. По-
том мы ездили в гости. У Эдвина 
замечательная семья: хозяйственная 
жена — Эдриан, добрая и заботли-
вая сестра — Андреа, два очень ми-
лых сына трёх и четырёх лет. 

Из величественного Будапешта 
мы с мамой на машине поехали в 
Хорватию, в город Сплит. По дороге 
туда заехали в замечательный го-
род Загреб и остановились на пару 
дней. Как же там красиво! Синее 
небо, на котором не было ни облач-
ка, парки на каждом шагу, цветы и 
фонтаны. Но разница в ландшафте 
Сплита и Загреба колоссальна: За-
греб — настоящая Европа, а Сплит 

чем-то напоминает Грецию, сухую, 
жаркую.

Море, солнце, лето. Что еще 
нужно для отличного отдыха? 

Александра Шарапова 

ПЕРВОЕ СОЧИНЕНИЕ

Меня зовут Юра! Мне почти 7 
лет. Это мое первое сочинение. 

Этим летом мы с папой и мамой 
отдыхали в Греции. Перед путеше-
ствием мы много читали про эту 
страну. Я узнал, что там есть гора 
Олимп, на которой жили греческие 
боги, и что именно в Греции зажи-
гают олимпийский огонь. 

Мне очень понравилось в этой 
удивительной стране. Там я нашёл 
новых друзей. Мы вместе играли в 
футбол, шахматы, строили города 
из песка.

Вместе с мамой и папой мы ез-
дили в греческую деревню. Меня 
удивило, что там все такое малень-
кое: дома, улочки, школа, магазин-
чики. И очень-очень много цветов! 

А еще мы ходили на корабле. 
Когда возвращались обратно, сол-
нышко уже садилось, и все вокруг 
было золотисто-красным.

Вообще Греция — очень яркая 
страна. Там яркое всё: море, небо, 
цветы, дома, корабли. 

Я мечтаю научиться хорошо ри-
совать, чтобы передать всю эту кра-
соту на бумаге!

Юрий
Бурмистров 

ЗАГОРОДНАЯ ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА №5

 Теорема Ферма, которую не могли доказать более ста 
лет, наконец-то доказана. Папа у Васи действительно 
силен в математике.

 Ключевой вопрос математики: не всё ли равно?
 Говорила мама маленькому Эйнштейну:

— Не показывай язык, а то навсегда таким и останешься...
 Новости науки: если в розетке поменять плюс на минус, 

то лампочка начинает вырабатывать темноту и холод.

(Копилка КВН)

Юмор для учителей математики и физики

Лето подходило к концу, школьная лите-
ратура была прочитана, а значит, все ближе 
и ближе к нам  первое сентября, а точнее 
второе, поскольку в этом году первое число 
оказалось выходным днем. Как я ждала этот 
день! Так и представляла своих друзей в но-
вой строгой школьной форме, с букетами и 
с улыбками. 

Все началось с торжественной линейки, 
учредитель Зиганов Марат Александрович, 
директор Янутенене Светлана Александровна, 
уважаемые гости и даже сам Михаил Василье-
вич Ломоносов поздравили нас и родителей, 
подняли нам настроение добрыми пожелани-
ями и шутками. Ведь Ломоносовская школа 
впервые приняла нас в сентябре, как положе-
но, а не в ноябре, как получилось в прошлом 
учебном году. 

В этом году я пошла в седьмой класс, а 
моя сестричка — в первый. Двойной празд-
ник для нашей семьи! Первый класс — самое 

начало. Первый шаг к знаниям! Моя еще не-
давно маленькая Настюша вместе с друзья-
ми-первоклассниками вступают в новый этап 
жизни — школьный, а я продолжаю этот 
длинный, сложный путь. В этом школьном 
здании я учусь шестой год, школа для меня 
совсем родная, и я очень хочу, чтобы нас, уче-
ников, и наших дорогих учителей радовали 
наши успехи, а «взрослые» проблемы ушли 
прочь. 

В нашей школе много талантливых ребят, 
а теперь их стало еще больше! Мой хороший 
друг и одноклассник Федя Ваулин спел для 
нас новую песню. Какой он молодец! По-
скольку я сама учусь вокалу уже пятый год, то 
смело могу сказать, что не только его мастер-
ство возросло, но и уверенности в себе приба-
вилось. Побороть волнение и спеть перед всей 
школой после долгого лета могут не многие! А 
еще были танцевальные номера и игры, кото-
рые тоже повеселили нас. 

После линейки на классном часе было ин-
тересно, но мне хотелось поближе разглядеть 
лица моих любимых одноклассников, появи-
лись и новые ребята. Честно говоря, я забыла 
многое за лето и с трудом отвечала на легкие 
вопросы. 

Зато теперь, спустя пару недель, сама не 
знаю, как так вышло, но у меня в дневнике 
стали очень часто появляться пятерки. Воз-
можно потому, что я взялась за ум и моя душа 
перестала лениться. 

Дарья Андреева 

ЛЕТНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Самое Первое сентября в Ломоносовской школе № 5
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 М.В. Ломоносов

НА ВКУС И ЦВЕТ ТОВАРИЩА НЕТ

В этом году в нашей газете 
«Ломоносовец»открывается 
новая рубрика. Она для тех, 
кто не любит сидеть дома. 
Для тех, кто любит музеи, те-
атры кино, парки — в общем, 
активный отдых на все 100%!

Итак, первые события се-
зона для заядлых театралов:

9–10 октября в «Ленкоме» 
состоится премьера леген-
дарной рок-оперы «Юнона и 
Авось».

22 октября в МХАТе им. 
М. Горького — «Ромео и 
Джульетта».

13–17 ноября В Государ-
ственном Кремлевском Дворце 
пройдут заключительные спек-
такли всеми любимого мюзик-
ла «Notre dame de Paris». 

Для тех, кто любит вы-
ставки: 

До 13 октября в музее 
Царицыно в Екатерининском 

зале проходит масштабный 
выставочный проект «Боль-
шой бал». Церимониал, мане-
ра поведения, антураж — вся 
история балов XVIII–XX веков 
и некоторые представления о 
них потомков, воплощенные 
в кинематографе. Подлин-
ные и театральные костюмы  
и декорации. Всего около 500 
экспонатов.

Это были самые интерес-
ные события этого выпуска. До 
встречи в следующем номере!

PS: Если вы часто ходите 
на интересные мероприятия и 
хотите поделиться впечатле-
ниями, напишите небольшой 
отзыв, который мы обяза-
тельно опубликуем в следую-
щем номере. Предложения по 
развитию рубрики от читате-
лей приветствуются!

Арина Бондаренко

ПРОБА ПЕРА

СОЧИНЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

СОЛНЕЧНЫй ОСЕННИй ДЕНь…
Это был прекрасный день. 

Солнце, которого мы уже дав-
но не видели, тепла которого 
не чувствовали, наконец-то 
выплыло из-за облаков… 
Яркие лучи его проникали в 
класс и легонько касались парт 
учеников. Клёны за окном пе-
стрили разнообразием осен-
них цветов: красные, жёлтые, 
оранжевые и лиловые листья 
шелестели на ветру, и на фоне 
чистого лазурного неба как 
будто раздавалась тихая спо-
койная песня. 

На стёклах отсвечивали 
светлые лучики солнца… С 
крыши падали капли недав-

но прошедшего дождя… Во 
дворе играли и громко смея-
лись дети… И даже птицы за-
щебетали от хорошей погоды! 

Глядя на эту красоту при-
роды, осознаешь, насколько 
прекрасен этот мир и на-
сколько ничтожны наши по-
вседневные проблемы. Мож-
но часами сидеть и смотреть 
в окно, но все-таки время не 
бесконечно…

 …Это был обычный урок 
русского языка…

Маргарита Федулеева, 
фото Юлии Сергеевны 

Федулеевой

ЗАГАДОЧНЫЕ
КАЗАхСТАНСКИЕ 

ГОРЫ
Этим летом у меня был 

экстремальный отдых! Я со-
вершила незабываемое вос-
хождение на горы казахстан-
ского Альпинграда. 

Алма — Ата встретила 
нас сорокоградусной жарой 
и…снегом. Да-да! Там, куда 
мы направлялись, накануне 
нашего приезда выпал снег. 
Поэтому первая высота, на 
которую мы поднялись, была 
не 3500 метров, а 3100 ме-
тров. Это нисколько не повли-
яло на силу наших эмоций от 
увиденной красоты. Темные 
горы, закутанные в снег, зака-
ты, меняющие цвет от тепло-
го оранжевого до холодного 
синего всего за каких-то 5–10 
минут, быстрые горные реки и 
заброшенная дамба — всё это 
надолго останется в памяти. 

Наш лагерь стоял в самом 
сердце гор между двумя кри-
стально чистыми реками. По 
соседству жили любопытные 
сурки. Днём мы покоряли 
вершины, а вечером у костра 
согревались горячим чаем и 
рассказывали друг другу ин-
тересные истории. Это было 
удивительное путешествие! 
Впереди ещё много вершин, 

которые я планирую покорить 
в Ломоносовской школе

Алина Евгеньевна
Веригина,

воспитатель

МОЕ МАЛЕНьКОЕ
ИТАЛьяНСКОЕ
ПУТЕшЕСТВИЕ
Когда мы путешествуем, 

то расширяем свой кругозор, 
знакомимся с различными 
культурами, традициями и 
мнениями. Каждое путеше-
ствие — маленькая жизнь 
в определенной стране с ее 
уникальными условиями. 

В этом году осуществи-
лась моя давняя мечта побы-
вать в Италии, прикоснуться к 
истокам одной из древнейших 
цивилизаций, попробовать 
вкус настоящей итальянской 
пасты, увидеть величествен-
ные стены Колизея, услышать 

голоса итальянских теноров, 
вдохнуть чуть солоноватый 
воздух Неаполя. 

Италия — удивительная 
страна, где есть все: северные 
горные районы, холмистые 
виноградники Тосканы, юж-
ные морские порты. Каждый 
город — отдельная страница 
великой истории, а каждый 
дом или скульптура — кра-
сочная ее иллюстрация. 
Большие города поразили 
монументальностью строе-
ний, а маленькие — само-
бытностью и верностью тра-
дициям. Но больше всего мне 
запомнились люди. Итальян-
цы — очень доброжелатель-
ные и приветливые. Мы не 
встретили ни одного хмурого 
лица. Это страна-праздник, 
куда хочется возвращаться 
снова и снова.

Жанна Викторовна 
Лыфарь, учитель

начальных классов

Настоящее и будущее 
страны Ломоносова

Ломоносовская школа каждый учеб-
ный год вписывает новые достижения в 
общую летопись холдинга. И это зако-
номерно, ведь в наших руках будущее 
страны Ломоносова. Именно так назы-
вается третий том энциклопедии, кото-
рую мФ создали в юбилейный год. Это 
мы с вами выполняем высокую мис-
сию и одновременно по-человечески 
кропотливо трудимся каждую минуту 
каждого дня. Профессионально растём 
ввысь. Осваиваем новые пространства 
вширь. У уже нас есть 20-летняя исто-

рия — наше общее достояние. У нас 
есть свой уникальный праздник, когда 
мы радуем друг друга вниманием, по-
дарками, тёплыми словами. 

Поздравляю вас, дорогие сотруд-
ники нашей любимой Ломоносовской 
школы! Начался новый учебный год, и 
пусть каждый из вас покажет новые гра-
ни своего педагогического таланта, по-
дарит нашей школьной летописи новые 
интересные дела и достижения. Это и 
есть ломоносовский стандарт качества, 
заявленный лучшей частной столичной 
школой, где всем нам посчастливилось 
трудиться.

Наталья Валентиновна
Локалова, директор городской 

основной и старшей
Ломоносовской школы

В начале лета творческий коллектив 
«Пёстрая компания» участвовал в Между-
народном фестивале «Друзья Болгарии». 
В номинации «Музыкальный театр» ломо-
носовцы стали лауреатами первой степени, 
а в номинации «Эстрадный вокал» — ла-
уреатами третьей степени! Упорный твор-
ческий труд, профессионализм музы-
кального руководителя Жанны Юрьевны 
Рыженковой и художественного руководи-
теля Ларисы Владимировны Старцевой — 
вот составляющие успеха. Каждый день 
ребята репетировали с удовольствием и 
старанием, ведь соперники из других дет-
ских коллективов были очень сильными. 

Кроме таланта, ломоносовцы запом-
нились всем зрителям и судьям своим хо-
рошим настроением и яркими нарядами. 
Они заряжали всех энергией и позитивом, 
поэтому многие ребята из других стран 
подружились с ломоносовцами. В свобод-
ное от выступлений время наши артисты 
побывали на интересных экскурсиях.

Начало положено! Выезды творческих 
коллективов начальной Ломоносовской 
школы на международные конкурсы ста-
нут доброй традицией!

Отзывы

Матвей Бирюков: «Поездка в Бол-
гарию была не просто отдыхом на пре-
красном курорте в Албене. Мы участво-
вали в престижном международном 
фестивале».

Иван Костиков: «Всю неделю стояла 
прекрасная солнечная погода. Запомни-
лись наше купание и в море, и в бассейне, 
наши спортивные игры, экскурсии в ма-
стерскую по изготовлению керамической 
посуды и ботанический сад».

Денис Татаринов: «К утренней за-
рядке нашей группы присоединялись 
даже другие туристы». 

Аня шереметьева: «Мы очень ответ-
ственно репетировали. Так сдружились, 
что знали слова песен и роли каждого, а 
за кулисами поддерживали друг друга».

Валерия Глущенко: «В Болгарии мы 
познакомились со многими интересны-
ми ребятами из других стран».

Степан Аристархов: «И пусть все 
конкурсные выступления нашего кол-
лектива начинались в 10 часов вечера, 
мы выходили на сцену полные сил и 

радости. Мы очень дружные, талант-
ливые и весёлые ребята. Нам нравится 
петь, играть и танцевать».

Победа ломоносовцев начальной школы в Болгарии


