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Ломоносовка весенняя

Артур ВиктороВич и
Андрей ЩебетоВ: «С музыки!»

 Ломоносовская школа с 
каждой весной делает глу-
бокий вдох полной грудью 
и, окрыленная новыми иде-
ями юных Ломоносовцев, 
заручившись поддержкой 
наших родителей и послу-
шав мудрые советы люби-
мых учителей, подобно ле-
тучему кораблю на полных 
парусах мчится на встречу с 
мечтой. 

В воздухе витает множе-
ство звуков и запахов. Все это 
рождает удивительную музы-
ку весны, и ощущение сча-
стья переполняет каждого из 
нас. Каждое наше начинание, 
подобно музыкальному про-
изведению, вступает нежно, 
мелодично, но завершается 

Успех по плану
Третья четверть не только самая длинная, 

но и самая интересная. Все строят большие 
планы и собираются осуществить интересные 
проекты.

Например, психологическая служба про-
ведет занятия в комнате психологической раз-
грузки, которые помогут предотвратить «ве-
сеннюю усталость» в самой долгой учебной 
четверти. В старшей школе с весной наступает 
ответственный период — активная подготовка 
к экзаменам. Именно этому будут посвящены 
встречи учеников с психологами: как настро-
ить себя на работу, использовать свои способ-
ности в полную силу, поднять себе настроение 
и перестать волноваться. 

У Школы спикеров не менее интересные 
планы. Ломоносовцы будут оттачивать ма-
стерство экскурсовода в рамках Дня открытых 
дверей и тренировать речь-экспромт, давая 
интервью различным СМИ. А участники «Ма-
стерской риторики» из 5–7 классов овладеют 
«комплиментарным» стилем общения (как 
делать и принимать комплименты), который 
весьма полезен в период весеннего расцвета 
природы.

Учителя-предметники собираются про-
вести ряд интегрированных уроков. Форма 
проведения таких уроков нестандартна и 
очень увлекательна. Ведь всем нам очень 
интересно раскрывать проблемы, которые 
затрагивают сразу несколько предметов. 
Также учителя ставят себе такие цели: по-
ставить как можно больше пятерок, сделать 
жизнь учеников интересной и насыщенной! 
Ну а нам остается радовать учителей своими 
достижениями.

Начинается весна, а значит, погода улуч-
шается. Погрузившись в уроки, многие со-
всем забывают про физическую нагрузку, 
но не в нашей школе. Ведь в Ломоносовке 
работают самые лучшие учителя физкуль-
туры, которые в хорошую погоду не только 
проводят интересные уроки на улице, но и 
предлагают поиграть в подвижные игры во 
время прогулки!

Весна очень вдохновляет, поэтому желаю 
вам творческих успехов!

Выпускающий редактор
Дарья Мещерякова

Весна — знаковое время года, которое ассоциируется с рож-
дением, с началом. Учебный год уже давно длится, а новый год 
не так давно начался. Мы все в предвкушении чего-то сильного, 
как половодье, свежего, как первые всходы, волнующего кровь, 
как мартовский ветер, яркого, как весенние солнечные зайчики. 

Как всегда, весной в Ломоносовской школе полным ходом 
идёт планирование следующего учебного года. Возможно, этот 
будущий год, который мы видим пока только в образах, принесёт 
интересные и полезные изменения. Идея, которой сегодня охва-
чены учителя, обсуждается в каждом школьном подразделении. 

Что это за проект, который охватит всю основную и стар-
шую школу, пока тайна, которая раскроется вовремя. Идёт 
подготовительная работа. Проект зреет, подходит, как тесто в 
кадушке. Всё новое лучше реализовывать весной, потому что 
ты понимаешь, что вена — это залог будущего урожая. Это 
время, когда почки обязательно распустятся, цветы непремен-
но зацветут, посевы гарантированно взойдут. 

Школа сделает ещё один шаг вперёд. Надеемся, результат по-
нравится и детям, и родителям, будет удобен учителям. Хочется, 
чтобы лучшие педагоги были счастливы, работая в прекрасных 
условиях и достойно отдыхая, и передавали это счастье 
своим ученикам. От этого зависит максимально высокое 
развитие и максимально качественное образование, 
которых требует наш удивительный современный 
безумный-безумный мир. 

Как земля, которая сейчас готовит силы к 
обновлению, как водная стихия, готовая вы-
рваться из ледяных рамок, Ломоносовская 
школа обстоятельно настраивается на новое 
достижение. 

Директор основной и старшей 
Ломоносовской школы Наталья 
Валентиновна Локалова

Ветер перемен

Весенние превращения
И снова весна — время пробуждения, чистоты, обновле-

ния и удивительных превращений! Весна летит на крыльях 
быстрых птиц. Весна отражается в лужицах. Весна распуска-
ется с первыми листочками, возрождает чувства и движение. 

всегда уверенными мощными аккордами всех 
инструментов большого оркестра.

Пусть полет Ломоносовской школы под му-
зыку весны будет очень приятным, необыкно-
венно жизнеутверждающим и вдохновляющим 
на новые свершения.

Добра, улыбок, красоты и простого челове-
ческого счастья!

Директор начальной
Ломоносовской школы

Ангелина Николаевна Трофимова
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ПодГотоВитеЛЬное отдеЛение нАчАЛЬной ШкоЛы

нАчАЛЬнАЯ ШкоЛА

ГОРОДСКАЯ ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА

Почти первоклашки! 

Мой любимый урок

С сентября этого учебного 
года дружная Ломоносовская 
семья стала ещё больше: её 
ряды пополнили ребята под-
готовительных классов. В 
первый учебный день они 

были такими робкими и за-
стенчивыми! Постоянно дер-
жали за руку родителей и бо-
ялись от них отойти. 

Но вот прошло всего 
полгода, и как же все из-

менились! Дети стали более 
самостоятельными и уверен-
ными в себе. Оказалось, что 
учиться в начальной Ломо-
носовской школе не страшно, 
а очень интересно и увлека-

тельно! Каждое утро ребята 
с удовольствием приходят в 
школу, ведь для них учебный 
день — это новое открытие! 

Утро в подготовительном 
классе начинается с утрен-
ней зарядки. Весёлая музыка 
поднимает ребятам настрое-
ние на целый день, а актив-
ные упражнения помогают 
организму проснуться и быть 
в тонусе. После этого ребят 
ждёт вкусный завтрак и посе-
щение доктора, который тща-
тельно следит за здоровьем 
юных ломоносовцев. Каждый 
день ребята с нетерпением 
ждут пятиминутки чтения. Это 
время, когда они читают лю-
бимые книги, открывают для 
себя новые произведения, 
делятся друг с другом мне-
ниями о литературных героях.

Сегодня ребята — уже на-
стоящие школьники. Каждый 
день у них по четыре урока. 
Конечно, занятия длятся всего 
по 25 минут, но всё же это на-
стоящие уроки! В первый год 
своего обучения ребята знако-
мятся с математикой, обуча-
ются грамоте, чтению, музыке, 
ритмике и технологии. Каж-

дую неделю проходят занятия 
с психологом, где младшие 
школьники учатся общаться, 
уступать, прислушиваться друг 
к другу. Эти занятия очень ин-
тересные, поэтому дети ждут 
их с нетерпением. В классе 
работает логопед. Он прово-
дит уроки по развитию речи, 
занимается с детьми индиви-
дуально, учит их правильно 
произносить звуки.

Ребята очень любят 
творить. Они много лепят, 
рисуют, конструируют, вы-

полняют коллективные ра-
боты и устраивают выставки. 
Совместная работа их очень 
объединяет.

Приятно наблюдать за 
тем, как дети взрослеют, 
учатся дружить, работать на 
уроках, создавать. Они уже 
готовы пересечь новый рубеж 
и гордо носить звание «пер-
воклассники»!

Классный руководитель
Жанна Викторовна 

Лыфарь

 Мой любимый урок литературы! Он вызывает невероятные 
ощущения восторга и любопытства, а особенно весной. На этом 
уроке надо читать очень интересные, порой забавные отрывки из 
книг. На каждом уроке, я лично, совершенствую свой язык. Моя 
речь становится правильнее, а словарный запас — богаче!

Глеб Жаплов, 4А класс

Мой любимый урок — литера-
турное чтение. На этом уроке мы 
много читаем, узнаём о классиках 
и современных писателях. У нас 
очень красочные учебники: к каж-
дому рассказу или стихотворению 
сделана чудесная иллюстрация. 

Мне нравятся уроки внеклас-
сного чтения. Обсуждаем книги, 
которые прочитали летом. Выпол-
няем интересные задания: опиши 
героя, перескажи понравившийся 
эпизод, расскажи о сюжете. Очень 
люблю писать отзывы о прочитан-
ных книгах и делиться своим мне-
нием о произведении с однокласс-
никами.

Читайте больше, и вам откро-
ются все тайны Вселенной!

У нас много 
предметов. Все мне 
очень нравятся, но 
больше всего — 
русский язык. 

На уроке много 
пишем, работаем 
над почерком, раз-
бираем предложе-
ния, учим правила 
правописания. Из-
учая русский язык, 
становимся богаче. 
Начинаем пони-
мать красоту могучего языка.

Русский язык относится к величайшим языкам мира, по числу 
говорящих он занимает 5 место в мире после китайского, англий-
ского, хинди и испанского. Этим языком написано много великих 
произведений, которые читают во всем мире. Я горжусь тем, что 
думаю, говорю и пишу на русском языке, а вы?

 Рамазан Ниязов, 2Б класс

Мой самый любимый урок — 
информатика. Я узнаю много ново-
го, интересного и полезного. Мне 
нравятся добрые герои в рабочих 
тетрадях, но самое увлекатель-
ное — это составление алгорит-
мов. Думаю, в университете это по-
том мне очень пригодится.

Узнаю, как работать на люби-
мом айпаде или компьютере. Уже 
научилась пользоваться клавиа-
турой и теперь быстро пишу и от-
правляю письма, смс. 

Мне очень нравится учитель 
информатики Ирина Владимиров-
на. Она нам всё очень хорошо объ-
ясняет и помогает, если мы в этом 
нуждаемся. 

А недавно узнала, что в третьем 
классе будет компьютерный клуб, и 
уже с нетерпением жду следующе-
го года. Мне интересно, как работа-
ет компьютер, что у него внутри, как 
много он может делать, как много я 
могу делать с его помощью.

Клементина
Титаренко,

2В класс

Мой любимый предмет — 
математика. Во-первых, на за-
нятиях по математике я решаю 
очень интересные примеры и 
логические задачи. Это застав-
ляет меня напрягать свой мозг. 
Во-вторых, на каждом уроке для 
себя открываю что-нибудь новое 
и интересное в мире цифр, урав-
нений, дробей и математической 
теории. 

В классе делаю задания, на-
правленные на развитие мышле-
ния, памяти и важных навыков. 
Математика помогает вырабо-
тать логику и трезвый взгляд на 
жизнь. Помогает видеть и оцени-
вать события жизни с точки зре-
ния простой логики.

еЛенА АнАтоЛЬеВнА:
«Это дуША».

Виктория
Карпова, 
4В класс

Александра  Грицаенко,
3Б класс
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конкурС «ученик ГодА». ВСе Секреты 

ГОРОДСКАЯ ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА

STARШЕКЛАССНИКИ
В современном мире 

из-за различных процессов 
меняются отношения между 
людьми. Это затрагивает 
межличностное общение и 
другие виды общения и от-
ношений. Отношения между 
учеником и учителем сильно 
изменились. Можно просле-
дить метаморфозу наших от-
ношений. В начальной школе 
учитель — человек, который 
учит, помогает, вместе с ро-
дителями закладывает пра-
вила поведения и правильные 
манеры. В основной школе 
учителя продолжают наде-
лять тебя нужными знания-
ми, иногда заставляют делать 
домашнее задание, объясняя 
это разными причинами и, 
конечно, мы соглашаемся с 
ними и садимся за работу. 

Окончательный этап усо-
вершенствования отношений 
между учителем и учеником 
формируется в старшей шко-
ле. Никто никого не уговари-
вает, не заставляет делать. Тут 
ты предоставлен сам себе, 
однако, если плохо учиться, 
не допустят до сессии, и бу-
дешь в спешке бегать по пре-
подавателям и исправлять 
отметки. В старшей школе 
складываются партнерские 
отношения, когда обе сторо-
ны находятся в равном по-
ложении относительно друг 
друга. И это правильно, ведь 
мы уже в скором будущем 
войдём во взрослую жизнь, 
для которой потребуются зна-
ния, полученные на уроках, 
информация о взрослой жиз-
ни, которую нам дают наши 
партнеры-учителя. Я провёл 
опрос учителей, чтобы выяс-
нить, что такое в их понима-
нии партнерские отношения. 

Ольга Юрьевна Скворцо-
ва, преподаватель истории и 
обществознания: «Согласно 
закону единства и борьбы 
противоположностей, учитель 
и ученик составляют некое 
единство, как две неотъемле-
мые части учебного процесса. 
Ошибкой было бы преувели-
чивать роль одного или дру-
гого. Смысл единства вопло-
щается во взаимодействии. 
Если на уроке довлеет учи-
тель, ученик стеснен в про-
явлении своих возможностей, 
если учитель потерял свою 
роль на уроке, не выполняется 
программа, утрачивается суть 
урока. Соавторы, творцы уро-
ка — вот функции, которые 
должны объединить сторо-
ны и превратить их в единый 
фактор нацеленный помочь 
ученику овладеть знаниями 
и получить удовольствие от 
школьной жизни».

Ольга Павловна Воложа-
нина, преподаватель русско-
го языка и литературы, ку-
ратор: «Партнерская позиция 
учителя означает отсутствие 
вообще какого-либо пьеде-
стала. Это человек, который 
знает, что нет никакого, даже 
самого гуманного, основания 
для утверждения своей пра-
воты за счет другого.

Учителя-партнеры ощу-
щают себя лидерами-вдохно-
вителями, а не авторитарными 
руководителями. Свою задачу 
они видят в том, чтобы нау-
чить детей оставаться людьми 
в любой жизненной ситуации.

 В отношениях с учениками 
учитель-партнер знает чув-
ство меры, в своих действиях 
он исходит из педагогической 
целесообразности. Учитель-
партнер тверд и последовате-
лен в своих требованиях и в то 
же время умеет быть гибким, 

способен просматривать от-
дельные свои решения и тре-
бования, если это обусловлено 
конкретными обстоятельствами 
и интересами дела. Он является 
старшим другом, товарищем 
учеников, но прежде всего, их 
наставником, руководителем. 
Поэтому дружеские отношения 
учителя и ученика не должны 
переходить в фамильярность и 
панибратство.

Елена Владимировна Ко-
ровкина, преподаватель ан-
глийского языка: «Учитель, 
как партнер, выступает в роли 
мудрого друга, к которому 
можно обратиться за советом 
и помощью. Ученик, в свою 
очередь, выступает в роли 
надежного друга, на которого 
можно положиться и дове-
рить ему сложные дела. В 9 
классе фаза таких отноше-
ний находится на начальном 
этапе. Ученики уже обладают 
теми ”инструментами”, с по-
мощью которых они готовы 
хвататься за трудные дела 
и выполнять их. Учитель же 
присматривается и оценивает, 
кому действительно можно 
доверять. В 11 классе фаза 
отношений находится на пике. 
Со стороны учеников — ува-
жение и понимание, что им 
нужен мудрый друг. Со сто-
роны учителя — беззаботное 
осознание того, что у него 
есть надежные друзья».

Подводя итог, можно сде-
лать вывод: отношения между 
людьми меняются, и букваль-
но за два года. А что будет 
дальше? Что нас ожидает за 
порогом школы? Поживём — 
увидим.

Дмитрий Голубничий, 
11 класс

Самое незабываемое и 
интересное за всю поездку в 
Новую Зеландию — это сама 
Новая Зеландия. Необыкно-
венная и неповторимая! 

Я бывала во многих 
странах, но такого я не ви-
дела еще нигде…

Когда в Москве гото-
вилась к поездке, пережи-
вала, что лечу с ребятами, 
которых не очень хорошо 
знаю. Но уже в аэропор-
ту стало понятно, что мы 
все вместе отправляемся 
в одно из самых интерес-
нейших путешествий. Каж-
дый день готовил все но-
вые и новые приключения. 
Мы каждый день узнавали 

много нового, видели но-
вые пейзажи, новые места, 
и в голове формировались 
новые впечатления. Всё 
мы узнавали и переживали 
вместе. Каждый вечер мы 
ложились в кровати, раз-
говаривали, думали, вспо-
минали каждый прове-
денный нами час, минуту, 
секунду и были счастливы.

Утром мы с радостью 
вставали и шли навстречу 
новому. Вы не пред-
ставляете, какие раз-
ные и незабывае-
мые впечатления 
мы все испы-
тывали. Ви-
дели горячие 
источники и 
купались в 

них, окунались в холодные 
воды морей и озер, под-
нимались на самую вы-
сокую гору и опускались 
в пещеры со сталактита-
ми. И это было похоже на 
сказку! Лакомились просто 
бесподобными стейками, 
пробовали национальную 
еду маори. Вы можете не 
поверить, но нам удалось 
повидаться с настоящими 
маори и даже пообщать-
ся с шаманом и, конечно, 
увидеть знаменитый танец 
«хака». 

Мы побывали в двух 
школах и пообщались с 
ребятами. Это был для нас 
очередной опыт. Не знаю, 
как передать все эмоции, 
но когда мы приехали в 
Хоббитон (место, где сни-
мались фильмы «Хоббит» 
и «Властелин колец»), я 
почувствовала себя героем 
этих фильмов, настолько 
все было правдоподобно. 
Побывали на пляже, где 
снимался фильм «Нар-
ния». Поразили красота и 
разнообразие природы, 
особенно интересное рас-
тение с необычным назва-
нием «погуктукава» и не 
летающая птичка-киви с 
маленькими глазками. 

Впечатления у меня 
остались на всю жизнь, и 
я хочу сказать «спасибо» 
нашей школе за то, что 
отправила нас в эту экс-
педицию, и тем, кто был 
со мной, помогал и под-
держивал.

Валерия Сидорская, 
8А класс

обрАзоВАтеЛЬные ЭкСПедиЦии

На краю света 
побывать —
это здорово

В течение всего года в 
Ломоносовской школе прохо-
дит главный конкурс «Ученик 
года». Многие мечтают по-
бедить, но почему? Что озна-
чает быть Учеником года? Как 
стать лучшим? 

Прежде всего, для чего 
создан этот конкурс? Мно-
гие хотят выиграть, но не 
осознают основной цели 
этого конкурса. Школа вовсе 
не желает выделить опреде-
ленных учеников, успехам 
которых позавидовал бы 
каждый. Все дело в мотива-
ции. Согласитесь, были бы 
вы настолько активны, если 
бы не баллы и не стремле-
ние показать себя? Лично я 
уверена, что нет. Учеников 
с ранних лет учат соперни-
честву, активности и поста-
новке определенных целей 
на будущее. 

По итогам каждой чет-
верти среди трёх возрастных 
групп (а именно, 5, 6 классы, 
7, 8 классы и 9 классы) выде-
ляют десятку лучших. Кто же 
они? Кто для нас настоящий 
лидер в этом конкурсе? 

Для того, чтобы оказать-
ся среди лидеров, быть от-
личником или спортсменом 
мало. Победители данного 
конкурса — это спортивные, 
творческие, а главное, интел-

лектуальные личности! Это 
победители и призеры все-
возможных олимпиад, участ-
ники спортивных соревнова-
ний, конкурсов. 

Как можно открыть все 
карты и где посмотреть 
баллы? По итогам каждой 
четверти в холле 1 эта-
жа школы вывешивают-
ся результаты, а именно, 
баллы всех учеников по 
классам. Обычно только 
лидеры приходят изредка 
посмотреть на баллы сво-
их соперников. Но после 
каникул, когда всем без 
исключения интересно уз-
нать имена тех, кто вошел в 
десятку, чтобы узнать про-
межуточные итоги, к стен-
ду не пробиться. Конечно, 
борьба между учениками 
за звание лучшего учени-
ка школы по итогам 2013–
2014 учебного года разжи-
гает огонь в повседневной 
школьной жизни, но креп-
кая дружба, партнерство и 
взаимопомощь не дают ему 
разгореться.

Кроме личного первен-
ства, в Ломоносовской школе 
есть номинации «Надежда 
школы», «Самый спортивный 
ученик», конкурсы «Класс 
года» и «Самый спортивный 
класс». По сумме баллов уче-
ников каждого класса опре-
деляется самый успешный и 
наиболее активный (спортив-
ный) класс. 

Какие возможности нам 
дает конкурс? Безусловно, 
это активность и сближе-
ние всех учеников школы. 
Многие участвуют в твор-
ческих пятницах, делятся с 
нами своими увлечениями, 
рассказывают о своих пу-
тешествиях и домашних пи-
томцах. Литературный кон-
курс позволяет поделиться 
книжными открытиями. Со-
вместная работа сближает 
учеников. Благодаря этим 
конкурсам коллектив Ломо-
носовской школы становит-
ся все более сплоченным.

Мария
Молостова, 6А класс

Мы партнеры

АрСений доЛГин
и дАнииЛ ПАнтеЛееВ:
«С АВитАминозА и АЛЛерГии».

междунАроднАЯ оЛимПиАдА «интеЛЛект».
ноВАЯ обрАзоВАтеЛЬнАЯ ЭкСПедиЦиЯ. ЛомоноСоВЦы В ШВеЦии.

Читайте в следующем номере.
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оЛЬГА ВиктороВнА,
мАША ВоробЬёВА: «Это СиЛА. 
Это СтрАШнАЯ СиЛА!»

Марина Васильевна 
Антонникова, сотрудник 
службы питания Ломоно-
совской школы — Зеленый 
мыс. 

Школа для неё второй 
дом, а коллеги — почти се-
мья. Её хобби — выращи-
вать цветы. 

Марина Васильевна: 
«От всей души хочу по-
здравить наш большой 
дружный коллектив с Меж-
дународным женским днем 
8 Марта. Желаю в этот день 
крепкого здоровья, огром-
ного счастья, благопо-
лучия, успехов в работе и 
море цветов. Почему цве-
тов? Их заслужила каждая 
женщина нашего коллек-
тива. Когда наступает вес-
на, начинает светить сол-
нышко, бегут ручьи и поют 
птицы, я знаю, что скоро 
поеду на свою любимую 
дачу сажать цветы. Осо-
бенно радуют тюльпаны, 
нарциссы, пионы, крокусы, 
гиацинты и мои любимые 
лилии. Их цвет и запах на-
полняют душу счастьем и 
спокойствием, поднимают 
настроение. Цветы тоже 
любят ласку и тепло. Их 
надо не только поливать и 
удобрять — с ними надо 
разговаривать, и тогда 
они будут радовать. Без 
цветов не возможна 

сама жизнь, цветы — это 
счастье и уют». 

Павел Боровлёв, шеф-
повар городской Ломо-
носовской школы, не-
однократный участник 
программы «Кулинарный 
поединок», любитель пу-
тешествий и знаток китай-
ской кухни. 

Труд повара требует не 
только профессионально-
го мастерства, важно быть 
действительно сильным 
человеком, чтобы провести 
весь день (а начинается он 
у повара в 4 утра) на ногах. 
Как справляется с такой на-
грузкой наш шеф-повар? 

Да, в общем-то, легко, по-
тому что любит путеше-
ствовать с детства. Сначала 
велосипед. До армии мог 
просто кататься до 5 часов 
утра. Однажды с друзьями 
доехал до Волоколамска. 

Первое зарубежное пу-
тешествие, на Мальту, со-
стоялось лет 20 тому назад. 
Впечатления от парасей-
линга разбудили азарт экс-
тремала. Говорит, что всё 
началось просто: увидел 
и сразу полетел. И второй 
важный момент — там же, 
на Мальте, впервые опро-
бовал картинг. Был какой-
то заезд и даже какое-то 

призовое место на сорев-
нованиях. Павел помнит 
только, что вошёл в пятёрку 
призёров. Что запомни-
лось? Скорость, ветер — 
понравилось. А потом в 
разных странах на скутерах 
разъезжал, пока не закан-
чивался бензин. Вот с 6 ча-
сов утра и до обеда катался. 

Теперь собственно о 
питании. «Я считаю, что 
мясо человеку есть обя-
зательно, — считает Па-
вел, — и лучше каждому 
придерживаться режима 
питания, во всяком слу-
чае, пока человек растёт. 
Но если организм требует 
с утра съесть тарелку супа 

или бифштекс, а не кашу, 
можно себе это позволить. 
Моё любимое блюдо — 
мясная солянка, которую 

могу есть утром, днём и 
вечером. Кстати, считаю, 
что без каперсов это блю-
до даже не надо начинать 
готовить». 

Фёдор Смыслов, повар 
высокой квалификации 
городской Ломоносовской 
школы, фридайвер, дайв-
мастер. 

Он считает, что повар не 
может болеть вообще, такая 
у него ответственная мис-
сия. Велосипед для него — 
средство избежать пробок, 
поэтому на работу весной и 
летом он приезжает на ве-
лосипеде, каждый день по 
12 км туда и обратно, итого, 
24 км плюс рабочий день 
на ногах. Вообще способен 
проехать более 40 км. 

А ещё в его жизни есть 
дайвинг. После армии был 
направлен на курсы аква-
лангистов, но тогда не сло-
жилось, потому что уехал 
работать в Польшу, потом 
в Германию. Но фильмы с 
погружениями героев под 
воду, которые видел в дет-
стве, не забывались. Од-
нажды целенаправленно 
поехал в Египет, зашёл в 
специализированный ма-
газин, спросил, кто ездит 
нырять. Так познакомился 
с теми, кто занимается дай-
вингом, и присоединился 

к ним. Учился, сдавал «эк-
замены» и поднимался по 
ступеням мастерства. Четы-
ре ступени — и професси-
онал. 

Первые впечатления — 
страха нет, только красо-
та вокруг. Самая опасная 
встреча — с акулой. Веду-
щий гид сделал предупреж-
дающий знак, но всё равно 

двухметровая красавица 
проплыла совсем рядом, 
не удостоив вниманием 
онемевшего Фёдора. Самое 
потрясающее зрелище — 
свадьба дельфинов. «Два 
дельфина танцевали на 
хвостах под водой, вылета-
ли вверх, возвращались, — 
вспоминает Фёдор. — А 
третий дельфин выступал 
в роли свидетеля, он на-
блюдал за происходящим. 
Это продолжалось полчаса. 

нАуки (и не только)
юноШей ПитАют 

ПоВАр деЛАет комПоты! Это оченЬ хороШо!
А чем зАнят повАр после рАботы?

Тема питания школьников в России 
постоянно обсуждается СМИ, и если кра-
тко резюмировать — всё плохо, но мы 
придумаем что-нибудь. Меняются опера-
торы питания и форма расчетов, а внима-
ния на самое главное — качество, разно-
образие и сбалансированность никто не 
обращает. А что можно придумать, если 
государственные документы, регулиру-
ющие нормы этой стороны образования, 
чуть ли не восьмилетней давности, и пока 
ещё три года ушли на издание сборни-
ка, поправки на современность никто не 
вносил? Это, по сути, прошлый век! 

В государственных школах столовыми 
управляют различные ООО, главной зада-
чей коммерческой деятельности которых 
является извлечение прибыли, при этом 
они совершенно не беспокоятся о расши-
рении ассортимента рационов, блюд, про-
дуктов, пользуясь существующими нор-
мами, от которых легче отказаться вообще, 
чем свернуть с рельсов, проложенных СЭС 
(ныне поглощенной Роспотребнадзором). 
Чтобы внести изменения в меню, необхо-
димо обновить линейку продуктов, раз-
работать несколько рационов, добавить 
блюда национальных кухонь России, ко-
торые будут готовиться при помощи со-
временного оборудования с использова-
нием передовых технологий. 

Частные школы ключевым понятием 
качества выставляют «домашнее пита-
ние». А разве «домашняя кухня» — это 
обязательно сбалансированное, безопас-
ное и полезное? Кстати, на сайтах частных 
школ, в лучшем случае, лишь промелькнёт 
фото, сделанное в столовой. Причём вы не 
разглядите, где готовят блюда и что едят 
дети. Только Ломоносовская школа в этом 
вопросе последовательно открыта. Мало 
того, имея опыт сотрудничества с РАМН по 
питанию, наши специалисты готовы осу-
ществить проект по переизданию сборни-
ка норм и правил, регулирующих питание 
школьников в России. Только это позволит 
готовить блюда согласно запросам детей 
21 века, используя при этом оборудование 
и технологии 21 века. 

начальная городская Ломоносовская школа загородная Ломоносовская школа «интек»загородная Ломоносовская школа — зеленый мыс

Городская Ломоносовская школа загородная Ломоносовская школа №5Питание в Ломоносовских школах
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В.к.ждАноВ: «С днЯ открытых дВерей
и зАкЛючениЯ ноВых доГоВороВ».
м.А.зиГАноВ: «С букВы В!»

реЦеПты от ПоВАроВ
ЛомоноСоВСких ШкоЛ

САЛАТ «СКАЗОчНАя ПОЛяНА»
от поваров городской начальной Ломоносовской 

школы 

Вам понадобится: запечённая курица — 40 г, листья 
салата «Айсберг» — 20 г, яблоко — 20 г, ананас — 20 г. 
Заправка: сок лимона — 10 г, растительное или оливковое 
масло — 7 г.

Нарезать курицу и листья салата. Добавить к ним мел-
ко нарезанный ананас. Перемешать. Полить заправкой и 
украсить салат тонкими дольками яблока.

Приятного аппетита!

Вообще, каждое погружение 
уникально — разные рифы, 
разные встречи. Это на ко-
рабле, сколько ни переходи 
с места на место, ничего не 
меняется. Чтобы заниматься 
дайвингом, нужно просто лю-
бить море. Не раз видел, как 
ныряют люди с ограничен-
ными возможностями, кото-
рые по земле передвигаются 
в колясках. Приглашаю всех 
сделать шаг к открытию под-
водного мира!» 

С его личным питанием 
всё уже много лет просто. С 
утра — овсянка. Вкусное и 
вредное вообще не ест. Рыба 
отварная без соли, овощи. Со 
временем, мол, привыкаешь 
и даже не хочется чего-то 
другого. Конфет не ест. Быва-
ет, хочется жаренной свини-
ны, но до «дела» не доходит. 
Увлекается латиноамерикан-
скими танцами, больше всего 
ему нравится бачата. Морж с 
15-летним стажем.

Наталья Александровна 
Логинова и Елена Егоровна 
Фролова — повара Ломоно-
совской школы «ИнТек». 

Их знают и любят все. 
Дети, оказавшись в школе, на-
чинают любить супы и каши, 
которые раньше не жаловали. 
Наши мастерицы обожают 
друзей наших меньших. Еле-
на Егоровна вместе с мужем 
присматривают сразу за дву-
мя большими псами Диком и 
Питом. Оба оказались рядом с 
добрыми людьми по случаю. 
А у Натальи Александровны 
и ее дочери Ангелины живет 

любимая Мурка из породы 
шотландских вислоухих. 

Есть еще одна страсть 
у этих замечательных жен-
щин. Сколько себя помнят, 
одна крючком вяжет, другая 
крестиком вышивает. У На-
тальи душа лежит к салфет-
кам (дома целая коллекция, 
еще больше раздарила), у 
Елены — к картинам при-
роды России и библейским 
сюжетам. А еще Елена лю-
бит рисовать. На полотнах ее 
больше всего радуют цветы. 
Не только кистью возрождает 
к жизни флоксы, хризантемы 

и крокусы. Она разбила под 
живые цветы большую часть 
своего двора. Особое предпо-
чтение отдает георгинам. Они, 
как и хорошо приготовленное 
блюдо, требуют душевного 
тепла. Каждую осень их клуб-
ни приходится выкапывать, 
зимой хранить в прохладном 
месте, а по теплу высаживать. 
А ближе к августу перед гла-
зами целое созвездие плодов 
своего труда. Красота! 

Успевают наши тружени-
цы проявить себя не только 
в горячем цеху и дома. Лю-
бят они и себя показать, и 
на людей посмотреть. Ходят 
в театры, кино, на выставки, 
много читают. Одним словом, 
нет цены таким прекрасным 
людям, как Наталья Логино-
ва и Елена Фролова. Остает-
ся только пожелать им так же 
вкусно нас кормить и с радо-
стью проводить свой досуг. 

Ирина Геннадьевна яков-
лева — заведующая службой 
питания Ломоносовской шко-
лы № 5.

Летящая походка, кре-
ативный ум, милая улыбка, 

открытый теплый взгляд, 
светящиеся добротой глаза и 
хорошее настроение. Именно 
такой и должна быть женщи-
на, на плечах которой лежит 
ответственная миссия — не 
только сохранить, но и преум-
ножить «здоровый дух в здо-
ровом теле» и наших дорогих 
учеников, и всех сотрудников. 

Она стратег, способна в 
минимально короткие сро-
ки выполнить свою миссию, 
причем максимально успеш-
но. И нет двух попыток, пото-
му что качество блюда — это 
гарантия того, что  эмоцио-
нальное и физическое здо-
ровье будет в порядке. 

Талантливый человек та-
лантлив во всем. Черпает своё 
вдохновение Ирина Генна-
дьевна в занятиях ландшафт-
ным дизайном, в любимой 
психологии (она по первому 
высшему образованию пре-
подаватель дошкольной пе-
дагогики и психологии), в 
кулинарии — усладе сердца 
и ума, где она, подобно заво-

роженному алхимику, творит 
и облекает в плоть «великой 
силы наслажденье». Она еще 
и кандидат в мастера спорта 
по шоссейному велоспорту. 
Спорт научил её преодолевать 
препятствия и идти к намечен-
ной цели, работать в команде, 
контролировать не только свое 
тело, но и эмоции. 

Под стать своему шефу и 
команда. 

Елена Орлова — повар 
Ломоносовской школы № 5.

Вспоминается стихотво-
рение М. Цветаевой: «В еди-
ноборстве вечном двух на-
чал — игры расчетливой с 
наивностью искусства в тебе 
то разума холодный интеграл, 

то музыка таинственного 
чувства». И эта «музыка та-
инственного чувства» делает 
Елену настоящим волшебни-
ком, который может из самых 
обыкновенных продуктов 
приготовить блюдо, имя кото-
рому — шедевр вкуса.

Только повар-професси-
онал из обычных продуктов 
приготовит нежнейшее яичное 
суфле на завтрак, просто паль-
чики оближешь. И не только 
потому, что соблюдена техно-
логия изготовления в строгом 
соответствии с рецептом, а 
потому что вложено чувство 
душевной теплоты, с которым 
Елена готовит это блюдо. 

По словам Елены, про-
фессия повара сама её на-
шла. Просто мистика. А по 
сути — судьба. И от избытка 
чувств рождаются не только 
вкусные, свежие, ароматные 
блюда, но и стихи. 
Уж солнышко ярче
           и ласковей светит.
Открыта для сердца
           прекрасная новь!
Хорошо, что есть праздник 
           всех женщин на свете,
Именуемый словом «Любовь»! 

И пусть она сопровождает 
вас по жизни, открывая но-
вые грани вашего таланта и 
мастерства. 

 
Татьяна Александровна 

Никишова — повар городской 
начальной Ломоносовской 
школы.

Моё хобби — рукоделие. В 
юности я увлекалась шитьём, 
а 5 лет назад записалась на 
курсы вязания крючком. Это 
такое увлекательное занятие! 
Вязание развивает усидчи-
вость, терпеливость, вообра-
жение, логическое и образное 
мышление. Я люблю фанта-
зировать и творить, поэтому 
всегда с нетерпением жду ре-
зультата своей работы. 

Я очень люблю дарить 
свои изделия близким и дру-
зьям. Вяжу одеяльца, пи-
нетки, кофточки для своих 
любимых внуков. Конечно, 
я вяжу и для себя. Приятно 
осознавать, что мне не обя-
зательно покупать вещи в 
магазине, ведь я сама могу 
связать себе модную сумку, 
кофту или юбку!

Мария Владимировна Ко-
ровиченко — повар городской 
начальной Ломоносовской 
школы. 

В моей жизни есть девиз: 
«Учиться новому всегда инте-
ресно!» Несмотря на то, что я 
работаю поваром, я освоила 
ещё и парикмахерское дело. 
Творить — это так здорово! 
Я часто фантазирую, приду-
мываю различные стрижки, 
укладки. Делаю модные при-
чёски своим близким и дру-
зьям. Ещё я занимаюсь ди-
зайном ногтей. Мне нравится 
создавать неповторимые ри-
сунки и узоры. 

Я очень люблю животных, 
особенно собак. Я занимаюсь 
их разведением. Мои питом-
цы занимают призовые места 
на многочисленных конкур-
сах и выставках!

ПАНАКОТА ИЗ СВЕжЕй МАЛИНы С ФИСТАшКАМИ 
от шеф-повара Ломоносовской школы — Зеленый мыс 

Андрея Егоренкова 

Панакотта, буквально, «вареные сливки» — популярный 
итальянский десерт. Сливочный крем, который служит ему 
основой, прекрасно сочетается с самыми разными ягодами, 
фруктами и цукатами. 

Вам понадобится для первого слоя: молоко — 200 г, слив-
ки — 250 г, ваниль — 5 г, сахар — 50 г, желатин — 6 г. Для 
второго слоя: малина — 100 г, сахар — 20 г, желатин — 5 г.

1. Желатин замочить в молоке, дать ему набухнуть. Сливки 
прогреть, не доводя до кипения, добавить в них молоко с же-
латином, тщательно перемешать. Желатин должен полностью 
раствориться. Получившуюся массу выложить в порционную 
формочку.

2. Малину перебрать, тщательно обсушить бумажными 
салфетками. Измельчить ягоды в блендере. Переложить мали-
новое пюре в сито и протереть, чтобы удалить зернышки. Сме-
шать с сахаром и ванилью, добавить желатин.

3. Аккуратно влить малиновую массу в формочку со сли-
вочной массой.

4. Поставить в холодильник до полного застывания.
5. Готовый десерт украсить ягодами, фисташками и веточ-

кой мяты.
Малину можно заменить тем же количеством земляники, 

ежевики или абрикосов. 

РЕцЕПТ ДЕСЕРТА «ВДОхНОВЕНИЕ»
от поваров Ломоносовской школы № 5

Десерт выкладывается 
слоями.

1 слой. Рижский хлеб 
режется мелкими кубика-
ми. На сковородку нали-
вается белое вино и слег-
ка выпаривается. Затем 
добавляется коричневый 
сахар, кубики хлеба для 
карамелизации.

2 слой. Творог соеди-
няется с сахаром и взби-
тыми сливками.

3 слой. Клюква, про-
тертая через сито, соеди-
няется с сахаром.

4 слой. Взбитые слив-
ки. 

Все выкладывается в 
креманки. Сверху укра-
шается веточкой мяты и 
клюквой.
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Удивительный месяц 
апрель! После зимней спячки 
оживает природа, весенние 
лучи солнца водопадом пада-
ют на все живое, пробуждая 
в нем силу, жажду нового, 
стремление к совершенству. 
Не случайно, наверное, время 
проведения очередной XVII 
Международной Олимпиады 
«ИнтеллекТ» совпадает с этим 
прекрасным временем года. 

11 апреля под сводами 
Ломоносовской школы № 5 

соберутся более 250 ребят со 
всех концов страны и зару-
бежья, чтобы продемонстри-
ровать свои глубокое внима-
ние, точную память, активное 
мышление и яркое вообра-
жение. Образовательная Тех-
нология «ИнтеллекТ» давно 
перешагнула границы Ломо-
носовской школы, а ставшая 
уже традиционной Олимпиа-
да каждый год бьет рекорды 
по количеству ее участников. 
Этот турнир объединяет ре-
бят, которые являются интел-
лектуальным будущим нашей 
страны. В ходе соревнований 
им вновь предстоит решать 
непростые задачи и выпол-
нять хитроумные задания. 

Мы горды, что столь мас-
штабное событие в этом году 
будет проходить в стенах 
нашей школы. Постараем-
ся сделать все, чтобы гости 
чувствовали себя комфортно, 
нашли среди соперников но-
вых друзей, чтобы этот день 
запомнился им не только сво-

им волнением, но и интерес-
ными мастер-классами, яр-
кими концертными номерами 
и, конечно же, победами. Же-
лаем всем участникам удачи, 
реализации своих мечтаний. 
А если олимпийские вершины 
не покорятся, не страшно: до-
пущенные ошибки — это не 
так уж и плохо, они выведут 
вас на новый уровень пони-
мания.

Апрельские встречи в 
нашей школе не завершатся 
Олимпиадой «ИнтеллекТ». 
Ровно через неделю после 
неё школа еще раз откро-
ет свои двери для встречи 
гостей. 19 апреля состоится 
празднование Дня Земли. 
Этот праздник, впервые ор-
ганизованный год назад, за-
помнился интересными ма-
стер-классами, красочными 
выставками фотографий и 
детских поделок, турниром 
знатоков. Незабываемым был 
аукцион, проведенный Ило-
ной Броневицкой. Подобные 

встречи очередной раз пока-
зывают, как близки мы друг 
другу, ведь у нас у всех, не-
зависимо от возраста, цвета 
кожи, увлечений, один общий 
дом — одинокая во Вселен-
ной, голубая планета Земля. 
Сделаем же его уютным, спо-
койным, счастливым!

Заместитель директора
Ломоносовской школы № 5

Елена Дмитриевна
Щетинина

нАтАЛЬЯ ВАЛентиноВнА:
«Это еСтеСтВенноСтЬ
и ГАрмониЯ».

Почему нет? 
ЗАГОРОДНЫЕ ЛОМОНОСОВСКИЕ ШКОЛЫ

Думаю, у каждого че-
ловека есть определенная 
цель в жизни. Пока мы ма-
ленькие, невелики и наши 
мечты. Мы растем, и вместе 
с нами растут и наши жела-
ния, стремления, цели. Один 
мечтает разгадать тайны 
Бермудского треугольника 
и найти затонувшую Атлан-
тиду. Другой живет мечтой 
создать уникальные лекар-
ства от всех болезней или 
эликсир вечной молодости, 
здоровья и красоты. Третий 
мечтает о полетах во Все-
ленной, встрече с внезем-
ным разумом… 

О чем бы вы ни мечта-
ли — развивайтесь. Разви-
вайтесь. В любой сфере. В 
чем угодно. Совершенствуй-
тесь в каком-то конкретном 
деле или искусстве. В твор-
честве, математике, занятиях 
спортом. Возьмитесь раз-

вивать свои ораторские спо-
собности. Или же попытайте 
удачу в юриспруденции. Вы-
бирайте то, в чем видите по-
тенциал. В чем вы сможете 
стать лучшими из лучших. 
Стать первыми среди всех.

Прогрессируйте. Идите 
вперед. Каждый раз, закры-
вая глаза, вы должны пони-
мать, что сегодняшний день 
прошел не зря. Что за сегодня 
вы что-то сделали, а не про-
сто просидели и просуще-
ствовали. Это может быть 
даже просто звонок родите-
лям. А почему нет? Вы улуч-
шили отношения со своей 
семьей. Улучшайте навыки. 
Улучшайте отношения. Улуч-
шайте жизнь.

Директор
Ломоносовской школы —

Зеленый мыс
Наталья Михайловна 

Новикова

Ей кажется, сегодня небо ближе,
Теплее ветер и дожди сильней. 
Она весной мечтает о Париже, 
А осенью мечтает о весне…

Школьный театр — это 
удивительный мир, в котором 
все дети талантливы и непо-
вторимы. А попасть в этот мир 
можно, побывав на спекта-
клях нашей театральной сту-
дии «Премьера». 

Студия «Премьера» суще-
ствует со дня основания шко-
лы. За пять лет сыграно не-
мало спектаклей и огромное 
количество театральных ми-
ниатюр: Шекспир и Зощенко, 
Чехов и Шукшин, Островский 
и Некрасов — вот неполный 
перечень авторов, произве-
дения которых поставлены на 
школьной сцене.

Студия «Премьера» — 
гораздо больше, чем школа 
актёрского мастерства. Это 
весёлая творческая команда, 
которую возглавляет ее руко-
водитель Павел Геннадьевич 
Теплых. Здесь царят необык-

новенная творческая атмос-
фера и азарт, которыми зара-
жаешься буквально с первых 
минут и которые обладают 
особой притягательной си-
лой! А еще театр воспиты-
вает чувства. Душа должна 
трудиться, чтобы жить, а 
театр — лучшее средство 
для воспитания души. С ним 
может конкурировать только 
чтение книг. Театр — это ув-
лекательное хобби, которое 
идет на пользу каждому. Без 
участия студии «Премьера» 
не обходится ни один празд-
ник, будь то День Сотрудни-
ка, Новый год или 8 Марта. 
И каждый раз — это сказка, 
сюрпризы и волшебство. 

С 2010 года ежегодно в 
школе проходит Театраль-
ный фестиваль школьных 
коллективов «Классика и со-
временность», который носит 
имя Светланы Евгеньевны 
Левченко, его основателя и 
первого руководителя сту-
дии. На протяжении четырех 
лет он объединяет всех нас, 
и артистов, и зрителей, свет-
лым чувством любви к театру. 
И хотя фестиваль еще очень 
молод, у него уже появились 
свои традиции и постоянные 
участники, число которых 
растет с каждым годом. 

Театральной студии 
«Премьера» недавно ис-
полнилось пять лет, она 
лауреат, призёр и победи-
тель различных фестива-
лей и конкурсов. Одной из 
самых значимых стала по-
беда осенью 2013 года на II 
Международном фестива-
ле-конкурсе «Страна чудес» 
(«Wonderland») в Нидерлан-
дах, где участники студии 
Павел Геннадьевич Теплых, 
Екатерина Тингаева, Анаста-
сия Маркелова, Екатерина 
Ярмоленко, Егор Кривов и 
Алина Болознева завоевали 
Гран-при! 

Руководитель студии 
Павел Геннадьевич Теплых: 

«Испытываю чувства гор-
дости и радости, потому что 
работаю с одаренными деть-
ми. С полуслова понимают 
замысел режиссера, и мне 
требуется минимум усилий, 
чтобы наши актеры про-
пустили этот замысел через 
себя и выполнили задачу на 
сто процентов. Мы находим-
ся на одной волне, как члены 
одной семьи. И наша победа 
на фестивале — яркое тому 
подтверждение!»

Библиотекарь
Ломоносовской школы —

Зелёный мыс 
Ирина Николаевна 

Панфиленкова

А вы любите театр?

Школьная весна
Весна окрыляет, напол-

няет силой. Весной мы осо-
бенные, потому что нам к 
лицу радость ожидания но-
вых свершений. Наступает 
волнующее время предва-
рительного подведения ито-
гов года. Столько всего уже 
произошло! Столько всего 
ещё впереди! Мы вместе 
шаг за шагом творчески 
осваивали фундаменталь-
ные ломоносовские тради-
ции и закладывали новые. 

Мы стремились к высоким 
стандартам и радовались 
первым достижениям. 

Весной открывается вто-
рое дыхание для успешного 
финиша. И важно уловить на-
строение пробуждения земли 
и воды, чтобы почувствовать 
прилив сил. К нам возвраща-
ются тепло и цветение, утром 
встречают пением птицы, 
ярче и ярче огонёк в глазах. 
А когда глаз горит — дело 
будет! 

Школьная весна — время 
особенное. Время обновле-
ния, радостных улыбок, тепла 
и света. Совсем немного оста-
лось до окончания очередного 
учебного года, до завершения 
еще одного этапа в жизни, в 
который никогда не вернешься, 
потому что каждый школьный 
год уникален своей неповтори-
мостью. А каждый год запоми-
нается жарким теплом, которое 
отдают учителя своим воспи-
танникам, согревая их своей 
заботой, зажигательными иде-
ями круглый год! И не важно: 
хмурая осень за окном или мо-

розная зима — у нас всё всегда по-весеннему! А когда светло 
на душе, когда учатся с удовольствием, то и результат обучения 
высокий. Учителя активно включают учащихся в проектную 
деятельность, социальные акции и мероприятия, занимаются 
историческим краеведением, организовывают спортивные ме-
роприятия, игры и состязания. 

Будущим выпускникам весной предстоит важное испыта-
ние — сдача Единого Государственного Экзамена, выбор жиз-
ненного пути. Важно, чтобы наши выпускники умели ставить 

перед собой цели и добиваться их, смогли 
принести пользу обществу. А этого 

всего легче добиться, если на 
душе весна, если ты живешь 

в гармонии и счастье! 

Директор
Ломоносов-
ской школы

«ИнТек» 
Татьяна 
Глебовна 

Рябова

круГЛый Год ВеСнА!

ВеСенний СтАрт ЛомоноСоВСких ПроектоВ

Уверена, в наших ломо-
носовцах просыпаются пла-
ны уже на следующий год, 
потому что появились новые 
идеи, а главное, есть понима-
ние, как эти идеи воплощать в 
жизнь школы. Мы вместе бу-
дем радоваться нашим новым 
общим достижениям и успеху 
каждого в отдельности. Весна 
идёт! Пора готовиться к энер-
гичному, рекордному фини-
шу и новому мощному старту. 
Только так!

Директор Ломоносовской школы № 5
Светлана Александровна Янутенене
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УВЛЕЧЕНИЕ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

димА ГруздеВ, еВГений АЛекСАндроВич
и СерГей кАрЛоВич: «С уЛыбок!
С ВеСенних уЛыбок! С женСких уЛыбок!» 

САЛют тАЛАнтАм ЛомоноСоВСкой ШкоЛы 

не оЛимПийСкий Вид СПортА

ноВые ученики

Музыкальный театр начальной Ломоносовки недаром на-
зывается «Пёстрая компания». Здесь объединились дети, ко-
торым интересно сценическое искусство. Они любят петь, тан-
цевать, играть — в общем, удивлять и удивляться. Стать частью 
этого дружного коллектива может каждый ребёнок, нужно лишь 
обладать желанием, упорством и свободным временем. 

В середине января ребята приняли участие в Первом Меж-
дународном фестивале-конкурсе детского и юношеского твор-
чества «Восточные мотивы» в рамках международного проекта 
«Салют талантов» в Объединённых Арабских Эмиратах. 

В номинации «Вокальное творчество» трио «Весёлый ве-
тер» (Олейник Андрей, Перегудова София, Никонова Анна) и 
трио «Кораблик» (Езопов Никита, Пирумова Василина, Страхо-
ва София) получили дипломы лауреатов второй степени. 

В номинации «Театральное творчество» диплом лауреатов 
второй степени получили Никонова Анна, Перегудова София, 
Калимбет Владимир и Щукин Даниил.

Лауреатом второй степени в номинации
«Художественное слово» стала Сосина Таисия.

«Мне очень понрави-
лась поездка! Я первый 
раз выступал на таком 
крупном фестивале. Не 
волновался, потому что 
точно знал, что мы хоро-
шо выступим. Я рад, что 
смог ближе познакомить-
ся с традициями и куль-
турой ОАЭ. Особенно мне 
запомнилась одежда, в 
которой ходят люди в этой 
стране».

Даниил Щукин

Как хороши, прекрасны Эмираты! 
С московской стужи
                           быстрый самолет 
Привез команду: милые ребята! 
И все поют, танцуют хорошо. 

На фестиваль
          в Дубай летели дети, 
Не спали ночь, боялись выступать. 
Но ломоносовцы талант имеют: 
Лауреатами смогли все стать! 

Мы поздравляем
                    Даню, Аню, Вову,
Софию (это звездный 2В),
Андрея, Никиту, Василину, Соню, 
Таисию — артисты это наши все! 

И солнце стало ярче в Эмиратах, 
И даже море стало посиней! 
Там знают, что в Москве далекой
Есть ломоносовский лицей!

Ирина Константиновна, 
бабушка Даниила Щукина 

«Я очень переживал 

перед выступлением, но 

всё получилось замеча-

тельно. Я очень рад, что 

мы заняли 2 место».

Владимир

Калимбет

«Мне очень понрави-

лась атмосфера фести-

валя. Я нашла там новых 

друзей. Сам город очень 

красивый, 
сказочный 

подводный мир, интерес-

ные люди и их традиции». София Перегудова

Работая над темой
проекта

Во время образователь-
ной экспедиции в Новую 
Зеландию мы, ученики, свя-
завшие тему Годовой Твор-
ческой Работы с этой страной, 
побывали в двух школах. В 
каждой разный подход к об-
разованию. Первая школа, 
которую мы посетили, — 
Saint Kentengent College.

Дети в этой школе добрые 
и вечно улыбающиеся. Они 
точно знают, что такое рабо-
тать в коллективе. Директор 
правильно отметил, что дети 
должны быть дружными. Ког-
да заходишь в класс, видишь 
много разных плакатов и ри-
сунков. Стоит отметить, что 
дети работают на компью-
терах, вот только жалко, что 
учатся они по-разному.

Вторая школа — Rotorua 
Boys High School. Здесь дети 
учатся хорошо, но у них жест-
кая дисциплина. Хоть эта 
школа для мальчиков, есть 
предметы, которые у нас в 
школе просто «не уместились 
бы» в расписание. Чему толь-
ко ни учат: и готовить, и чер-
тить, и лепить, и рисовать, и 
даже машины делать!

Ключевое слово, которым 
можно охарактеризовать эти 
две школы, — «просто попро-
буй». В Новой Зеландии дети 
учатся не как мы. Нас за двой-
ку ругают, а их нет. Они учатся 
на ошибках, и это ключевое 
понятие, которое даёт знать, 
что ты в Новой Зеландии.

Александра Родина

Что в театре
по школьной программе?

Я очень люблю читать 
книги и ходить в театр. Эти 
мои увлечения отразились и 
на выбранной мной теме ГТР. 
«Произведения школьной ли-
тературы на сценах москов-
ских театров» — вот как она 
звучит! Многие дети не очень 
любят читать, читают через 
силу. Наверное, из-за того, 

что не все понимают. Спек-
такль позволяет лучше про-
чувствовать произведение, 
открывает новые его стороны. 
Но и в театр ходят не все. А 
ведь зря! Главная моя зада-
ча — объяснить, что читать и 
смотреть различные спектак-
ли в театрах — очень даже 
интересное дело! Я сама еще 
больше в этом убедилась, посе-
щая постановки моих любимых 
книг. Процесс «расследования» 
темы был увлекательным. Было 
любопытно взять необычную 
тему, чтобы самой узнать много 
нового. Так и получилось. По-
скольку ГТР — новая для меня 
«деталь» обучения, я немного 
волновалась перед защитой. 
Сейчас жду следующего года, 
чтобы снова поработать, откры-
вая новые знания и для себя.

Итогом моей Годовой 
Творческой Работы будет 
«Справочник» для учителей, 

классных руководителей, ро-
дителей и, конечно же, самих 
учеников, который подскажет, 
какие спектакли нужно обяза-
тельно посмотреть на сценах 
московских театров! И литера-
тура станет вам ближе…

Когда вокруг у всех олим-
пийское настроение и мысли 
большинства людей планеты 
о спорте, хочу рассказать о 
моём, к сожалению, не олим-
пийском виде спорта. Бальные 
танцы исполняются в больших 
залах на паркете. Соревнова-
ния делятся на европейскую 
(стандарт) и латиноамери-
канскую (латина) программы. 
Стандарт — это вальс, танго, 
венский вальс, медленный 
фокстрот и квикстеп. Лати-
на — это самба, ча-ча-ча, 
румба, пасодобль и джайв. 
Естественно, латина мне нра-
вится больше! Ритмичная, 
взрывная, зажигательная, она 
подходит моему темперамен-
ту. Особенно люблю самбу и 
ча-ча-ча. В стандарте пред-
почитаю квикстеп и медлен-
ный вальс, ощущаю себя в 

длинном платье на настоя-
щем балу. Конкурсные при-
чёски — это особый элемент 
твоего внешнего вида. Чем 
причёска правильнее и краси-
вее, тем более профессиона-
лен твой образ на паркете! 

Но главное — тренировки! 
С трёх лет занимаюсь почти 
каждый день. Это тяжело. Не 
хватает сил и времени. Но ког-
да держишь в руках Кубок по-
бедителя, понимаешь, зачем 
трудился. А ведь на крупных 
соревнованиях соревнуется до 
300 пар одного возраста. Кон-
куренция высокая! 

Я понимаю, почему баль-
ные танцы не олимпийский вид 
спорта. Затмили бы все осталь-
ные! Уж по красоте и ощуще-
нию праздника — это точно!

Мария Воробьёва

Анфиса Мерзленко

ПоздрАВЛениеМилые, нежные дамы и девушки!Поздравляем вас с праздником 8 Марта. Пусть с приходом весны озаряются лучезарными улыбками ваши лица! Пусть весенние дни дарят вам тепло сол-нечных лучей и нежность первых цветов!

Музей Истории Телефонакомпании Мастертел

В Ломоносовскую школу 
я перешёл в середине учеб-
ного года, но ребята меня 
приняли тепло и радушно. 

С первого дня обстановка в 
школе удивила домашним 
уютом. Некоторые моменты в 
обучении мне показались но-
выми, непривычными, но со 
временем понял, что учиться 
стало легче и увлекательнее. 
Многие предметы открыл для 
себя с интересной стороны, 
особенно историю. 

Очень обрадовало, что 
после уроков есть возмож-
ность развивать творческие 
способности. Я сразу же 
начал занятия гитарой, за-
интересовался риторикой, 
участвовал в фотовыставке. 
Ещё мне очень понравилась 
атмосфера в моём классе. 
Ребята живут и думают на 
одной волне. Приятно было 
войти в этот коллектив и стать 
его частью. Среди нас витает 
дух единства и сплочённости. 

Исмаил Алибеков
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ГАЛинА ВАСиЛЬеВнА: «Это
хороШАЯ темА дЛЯ СЛедуюЩеГо 
номерА ГАзеты»

Жизнь после школы у некоторых выпуск-
ников сложилось непредсказуемым образом. 
Например, выпускница 2012 года Настя се-
рьезно учила биологию и химию, так как рас-
считывала стать военным врачом. Но потом 
поняла, что не хочет слишком тесно связывать 
свою жизнь с химией и решила поступить в 
РАНХиГС на факультет с мудрёным названи-

ем МИГСиУ — международный институт го-
сударственной службы и управления. За два 
года учёбы ни разу не пожалела о принятом 
решении. Выпускник 2010 года Андрей Бон-
даренко в школе был настоящей рок-звездой. 
Он до сих пор занимается музыкой, а первые 
шаги сделал под чутким руководством Андрея 
Анатольевича Голубчикова. Вездесущий опе-
ратор Ломоносовской школы Анатолий Губа-
нов окончил нашу школу в 2008 году. Кроме 
работы в школе он активно занимается му-
зыкой. Анатолий благодарен Ломоносовской 
школе за фундамент, который она ему дала 
для самореализации, и за желание возвра-
щаться в неё вновь и вновь. 

На мой взгляд, ещё одной отличительной 
чертой Ломоносовской школы является тот 
факт, что все выпускники становятся частью 
одной большой семьи, состоять в которой до-
стойно и приятно.

Дмитрий Груздев

Задача поставлена: надо 
взять интервью у выпускни-
ков да и просто побеседовать 
с ними. Поговорил с Юрием. 
Он учится на инженера. Рас-
сказал мне много полезного 
о системе обучения в высшем 
учебном заведении. Юра дал 
полезный совет: тщательно 
следить за своими долгами. 
В школе тебе о них напомнят, 

а в институте нет. Выпускни-
ки 2012 года рассказали о 
главной ошибке первокурс-
ников из других школ: мно-
гие оказались не готовы к ву-
зовской программе, и часть 
из них исключили. 

Я узнал, что Варвара 
Журавкина была не самой 
спокойной ученицей, но со 
временем стала ответствен-

ным студентом. Было инте-
ресно узнать, как ей удаётся 
ходить на тренировки и не 
пропускать лекции. За этот 
вечер я узнал много важно-
го. Надеюсь, что моя статья 
окажется информативной 
для вас, мой дорогой чита-
тель.

Кирилл Тройнин

интерВЬю

Леонид Неудачин, выпуск-2013, МГУ, фа-
культет мировой политики:

— Учусь потихоньку. Есть предметы, кото-
рые меня радуют, например, история и языки, 
я вот арабский изучаю. Планы на будущее? 
Семья, дети, учеба… Запомнился Выпускной. 
Большой компанией поехали за город. Все хо-
рошо получилось, я бы повторил!

Бесспорно школа очень повлияла! Дала 
умение учиться, а также понимать, обраба-
тывать и запоминать информацию. Это очень 
помогает в жизни и в учебе.

Дарья Босова, выпуск-2012, ВшЭ, факуль-
тет Мировой экономики и политики:

— Тяжело учиться. В школе была одной из 
лучших, а там есть ребята умнее, хотя в рейтин-
ге я в верхней половине. Четыре сессии, поэтому 
нельзя ничего забывать, нужно усердно учить все 
предметы, готовиться к частым контрольным ра-

ботам. Не расслабляйтесь и хорошо сдайте ЕГЭ, от 
этого все и зависит. Сразу определитесь, потому 
что мне, например, очень тяжело далась смена 
решения. Их школьного запомнились поездки. 

Константин Филипов, выпуск -2010, МГУ, 
факультет высшей школы бизнеса:

— Учиться, учиться и учиться. Не играйте 
много в компьютерные игры, больше времени 
посвящайте саморазвитию.

Ксения Тур, выпуск-2005, выпускница 
МГИМО:

— Воспоминаний очень много, но самые 
яркие — это люди и поездки с классом. В по-
следнее время не так часто прихожу сюда. Есть 
семья, поэтому времени меньше. Будьте сме-
лее, идите за своей мечтой, не оглядываясь по 
сторонам, творите свою жизнь сами.

Подготовила Эля Рамазанова 

реЦеПт

ЛомоноСоВСкие ШАнЬГи
Выпускников на вечере встречи потчевали ломоносов-

скими шаньгами. Ели и похваливали архангельское угоще-
ние. Скоро оно станет фирменным блюдом Ломоносовской 
школы. 

Для теста: 3 стакана муки, 150 г сливочного масла, 3 
ст. ложки сметаны, 2 яйца, пол чайной ложки соли, соды на 
кончике ножа. 

Для начинки: 400 г картофеля, 50 г молока (для пюре), 
сметана (смазать сверху).

Раскатать тесто в лепёшку, защипами сформировать 
бортик, выложить начинку. Сверху смазать сметаной. Выпе-
кать в духовке при температуре 180 градусов 10–20 минут.


