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А ты готов к интеллектуальным испытаниям?

Апрель — месяц насыщенный. 
Тут и эмоции — весна, пробуждение 
природы, и дела школьные — учебный 
год подходит к концу, осталась все-
го пара месяцев, чтобы как следует 
потрудиться и с полным правом уйти 
на долгожданные каникулы. Правда, 
перед каникулами многих ломоносов-
цев ждут испытания — переводные 
или выпускные экзамены. 

Кстати, нынешние девятикласс-
ники могут считать, что им повезло. 
Со следующего года Минобрнауки 
планирует постепенно увеличивать 
количество экзаменов для выпуск-
ников девятых классов. Помимо двух 
обязательных — русского языка 
и математики — в 2016 году буду-
щие старшеклассники должны будут 
сдавать еще два, выбрав из четы-
рех общеобразовательных предме-
тов. Планируется, что к 2020 году ко-

личество экзаменов по выбору 
достигнет четырех. 

Но это — дело будущего, а ны-
нешний апрель для ломоносовцев — 
это долгожданное время интеллектуаль-
ных испытаний. Совсем скоро стартует 
II Международный Интеллектуальный 
чемпионат. К нему активно готовят-
ся ученики всех Ломоносовских школ 
и не только. Интеллектуальный чемпи-
онат — новый этап знаменитой Олим-
пиады «ИнтеллекТ», визитной карточки 
Ломоносовской школы. Желаем участ-
никам Интеллектуального чемпионата 
новых интеллектуальных открытий! 

А пока — все желающие могут попро-
бовать свои силы и выполнить задания (см. 
стр. 3), подобные которым получат участ-
ники Интеллектуального чемпионата. 

Мария Семенова, главный редактор
газеты «Ломоносовец»

ПИСЬМО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В преддверии II Международного Интеллектуального чемпионата мы провели опрос 
среди учащихся Ломоносовского холдинга, которые уже принимали участие в чемпиона-
те и олимпиадах прошлых лет, а также среди претендентов отборочного тура 2015 года. 
Большинство ребят сказали, что участвуют из личного интереса к проектам Ломоносовской 
школы. Также олимпиады и чемпионат для них — возможность определения и повыше-
ния своего интеллектуального уровня. Всем нравится нестандартный формат мероприятия 
и олимпиадных заданий, праздничная атмосфера, царящая в этот день, встреча со старыми 
друзьями и знакомство с новыми. Большой интерес вызывают задания, в которых нужно ра-
ботать с несколькими источниками информации, а также те, в которых необходимо решать 
анаграммы. Ребята высказали пожелания увеличить их число среди остальных заданий. 
Многие задания вызывают трудности, например, задания на долговременную память (пере-
сказ текста через полтора часа), аналогии и мысленное прогнозирование. Но все респон-
денты рассчитывают на абсолютную победу или, как минимум, на призовое место в одной 
из номинаций. Хочется пожелать всем участникам II Международного Интеллектуального 
чемпионата удачи и успехов!

 Методист НМЛ «ИнтеллекТ»
Елена Александровна Смирнова

Екатерина Цой:
«Участие в чемпионате для меня 

очень важно, помогает узнать много 

нового… Мне хочется, конечно, быть 

хотя бы на 3-ем месте, но я понимаю, 

что нужно приложить все свои усилия 

и знания, а также быть внимательной».

Даниэл Резник:
«Я еще ни разу не участвовал в Олим-

пиаде “ИнтеллекТ”, но много слышал 

про нее… Мне понравилось задание, 

где нужно было отвечать на вопросы 

после слушания текста. Трудно было 

решать логические сетки. Хотел бы, 

конечно, занять первое место. Ну, если 

не первое, то, хотя бы, второе :) . Хочу 

пожелать всем — и участникам, и учи-

телям, провести интересный день и, 

возможно, найти новых друзей из дру-

гих школ!»
Тимур Ахмадуллин:
«Я решил участвовать в чемпионате, 

потому что и чемпионат, и олимпиа-

да очень сильно развивают логику, те-

заурус и сам интеллект. Больше всего 

дают развитие мышления логические 

цепочки, а еще они очень интересные!»

Макар Васильев:
«Я уже участвовал в Олимпиаде 

“ИнтеллекТ”. Считаю, что участие 

в чемпионате/олимпиаде прибавляет 

мне знаний и опыта, а еще это очень 

интересно… Конечно, участие важнее 

результата, но, если честно, я хочу за-

нять призовое место!»
Глеб Слепнев:
«Я всегда стараюсь участвовать в олим-

пиадах и тестировать себя. Мне больше 

всего нравятся логические сетки, а труд-

ности вызывают задания на вниматель-

ность. Я стремлюсь к победе, но сумею 

ли победить — точно сказать не могу».

Андрей Слепнев:
«Пожелания Олимпиаде и чемпионату: 

развития, большего числа участников, 

больше интересных и сложных заданий».

Участники интеллектУального чемпионата — 2015

16 мая 2015 года ломоносовская школа пРиглашает всеХ на день откРытыХ двеРей!
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В Олимпиаде «Ин-
теллекТ» участву-
ют школьники со все-
го мира — все задания 
переведены на языки 
стран-участниц. Чтобы 
школьники почувство-
вали себя настоящими 
олимпийцами, организа-
торы Олимпиады «Ин-
теллекТ» сделали из это-
го события настоящий 
праздник. Ребята полу-

чают фирменные желтые 
майки и участвуют в тор-
жественной церемонии 
открытия — в украшен-
ном флагами и шарами 
зале, с высокопоставлен-
ными гостями, ведущи-
ми, олимпийским гимном. 
Затем все расходятся 

по аудиториям и на вре-
мя выполняют задания 
по Образовательной Тех-
нологии «ИнтеллекТ». 
Итоги Олимпиады подво-
дятся в этот же день. Пока 
жюри работает, идет кон-
церт, в котором школь-
ники из разных стран 
мира поют и танцуют, 
показывают оригиналь-
ные, интересные номера. 
Дети имеют возможность 
больше узнать о культуре 
разных стран, пообщать-
ся, проявить свои творче-
ские способности. 

Кульминация ин-
теллектуального празд-
ника — долгожданная 
церемония награждения. 
Фанфары и аплодис-
менты, радость и слезы! 
Медали вручаются аб-
солютным победителям 
и победителям в воз-
растных подгруппах. 
Кроме медалистов, на-
граждаются победите-
ли в номинациях «Точ-
ная память», «Острый 
ум», «Динамичное во-
ображение», «Устойчи-
вое внимание» — таких 
нет ни в одной другой 

школьной олимпиаде! 
После награждения зву-
чит прощальная песня 
Олимпиады: «Я уезжаю, 
но я не прощаюсь…». 
В небо летят воздушные 
шары — пора расста-
ваться… 

Когда Междуна-
родной Олимпиаде 
«ИнтеллекТ» испол-
нилось 16 лет, оргко-
митет принял реше-
ние повысить статус 
самого важного интел-
лектуального события, 
и проводить Олимпиаду 
1 раз в 2 года. Это позво-
ляет усилить подготовку 
мероприятия и привлечь 
внимание большего чис-
ла участников. 

Но для того, чтобы 
интенсивность интел-
лектуальных тренировок 
не снижалась, в 2013 году 
был организован Между-
народный Интеллекту-
альный чемпионат (с ре-
гулярностью проведения 
раз в два года). На чем-
пионате царит более 
строгая, академическая 
атмосфера. Задания 
здесь сложнее олим-

пиадных по структуре 
и форме, в них проверя-
ется, насколько у участ-
ников сформировано 
умение учиться: навыки 
смыслового чтения и об-
работки информации, ло-
гические операции и др. 

По окончании чем-
пионата участники по-
лучают сертификат 
и разъезжаются по до-
мам, награждение про-
водится через 2 неде-
ли. Теперь участникам 
предстоит готовиться 
к победам на Олимпиа-
де «ИнтеллекТ» — ведь 
после чемпионата ин-
теллектуальные способ-
ности в тонусе!

Таким образом, 
Международный чемпи-
онат повышает интен-
сивность и значимость 
интеллектуальных со-
ревнований, а Олимпи-
ада «ИнтеллекТ» ста-
новится долгожданным 
праздником!

Л.А. Корешкова,
руководитель 

НМЛ «ИнтеллекТ»

ОЛИМПИАДА «ИНТЕЛЛЕКТ» И ИНТЕЛЛЕКТуАЛЬНый чЕМПИОНАТ

От олимпиады к чемпионату.
История с продолжением

Олимпиады для школьников традиционно считаются состязаниями в проявлении знаний по какому-либо учебному пред-
мету. На них попадают, естественно, лучшие ученики, с которыми долго и много занимаются учителя-предметники. Для других 
учащихся олимпиада — это что-то недостижимое. 

Но есть Олимпиада, в которой любой школьник может не только состязаться, но и делиться успехами со своими свер-
стниками. Здесь победа зависит не от знания какого-либо предмета, а от степени развитости интеллектуальных способностей: 
памяти, внимания, мышления, воображения во время чтения, слушания, письма и говорения. Все эти навыки учащиеся могут 
проявить при выполнении заданий на Олимпиаде «ИнтеллекТ». Школьники 2–11 классов соревнуются в проявлении интел-
лектуальных способностей, необходимых при изучении русского и иностранных языков, математики, истории, биологии, гео-
графии, физики, химии. Поэтому все задания составлены на материале школьных предметов. Устроители Олимпиады считают, 
что для проявления себя школьнику достаточно обладать удовлетворительными знаниями. Ведь главное — не оценки, а интел-
лектуальные способности! 
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Интеллект и «ИнтеллекТ»: учимся учиться

А.А. Кирьянова, 
учитель математики 
и информатики Ломо-
носовской школы № 5:

Образовательные 
стандарты нового по-
коления потребовали 
от учителей совершенно 
иного подхода к препо-
даванию своего предме-
та. Школьник является 
полноправным субъек-
том учебного процесса, 
он должен не просто ус-
воить программный ма-
териал, но и через соб-
ственную деятельность 
сформировать навык 
целеполагания, плани-
рования своей рабо-
ты и рефлексию. Здесь 
все зависит от мастер-
ства учителя, техноло-

гий, приемов и спосо-
бов обучения, которыми 
он владеет. 

Стандарты второго 
поколения не оставля-
ют без внимания и раз-
витие ученика. Именно 
здесь учителю прихо-
дит на помощь Образо-
вательная Технология 
«ИнтеллекТ». Используя 
на уроках развивающие, 
разноуровневые зада-
ния, учитель формиру-
ет интеллектуальные 
способности ребенка. 
На уроках математики 
задания ОТИ развивают 
внимание, что позволя-
ет ученикам длитель-
но концентрировать-
ся на решении задачи, 
быстро и качественно 

переключаться с одно-
го типа задач на дру-
гой. Работа с заданиями 
на развитие мышления 
дает школьникам воз-
можность решать зада-
чи разными способами, 
применять вариатив-
ность мышления, ког-
да для решения одной 
проблемы необходимы 
все накопленные зна-
ния. Ученики успешнее 
справляются с задача-
ми на логику, выбира-

ют более рациональ-
ное и простое решение, 
правильно оценива-
ют результат, быстрее 
и эффективнее при-
меняют алгоритмы вы-
полнения действий. 
Задания на развитие 
воображения позволяют 
ученикам видеть про-
странственные фигуры, 
определять их свойства 
и успешнее решать за-
дачи на взаимное рас-
положение нескольких 

фигур. Введение за-
даний ОТИ на развитие 
памяти дает школьни-
кам более системное 
усвоение знаний, по-
зволяет, актуализируя 
изученный материал 
и повторяя его в систе-
ме, переводить знания 
из кратковременной па-
мяти в долговременную. 

Выполнение за-
даний ОТИ требует 
ограничения по вре-
мени, это учит ре-
бят планировать свои 
действия, быть более 
внимательными и от-
ветственными при вы-
полнении контрольных 
работ. Практика пока-
зала, что использование 
развивающих заданий 
ОТИ на уроках матема-
тики помогает учени-
кам достигать больших 
результатов в предме-
те и успешнее сдавать 
ЕГЭ.

Н.В. Лиллесийм, 
учитель начальных 
классов Ломоносов-
ской школы «ИнТек»:

Можно ли добиться 
того, чтобы ребёнок стал 
«умнее», «способнее», 
«одарённее»? Конеч-
но, если развитием ум-
ственных способностей 
заниматься так же ре-
гулярно, как трениру-
ются в развитии силы, 
выносливости и других 
физических качеств. 
Для этого в Ломоносов-
ской школе есть особый 
инструмент — Образо-
вательная Технология 
«ИнтеллекТ». 

Это система задач 
и упражнений, которые 
позволяют успешно ре-
шать вопросы комплекс-
ного развития различных 
видов памяти, внимания, 
воображения, помогают 
формированию логиче-
ского мышления. Напри-
мер, такие упражнения, 
как «Выбери слово», 
«Слипшиеся строки», 
«Лабиринт», учат детей 
следить за чем-то од-
ним и позволяют развить 

у учащихся избиратель-
ность внимания. Вы-
полнение таких заданий 
способствует формиро-
ванию жизненно важных 
умений: целенаправлен-
но сосредотачиваться 
при выполнении кон-
трольных работ, не до-
пускать случайных оши-
бок в диктантах, быстро 
и правильно выбирать 
нужную информацию, 

А решение «Слож-
ных анаграмм», уста-
новление закономер-
ностей в упражнениях 
«Логический ряд», «Ло-
гическая сетка» спо-
собствуют развитию 
логического мышления, 
учат детей строить пра-
вильные суждения, при-
водить доказательства 
при решении трудных 
задач, находить верные 
решения в нестандарт-
ных ситуациях.

Данный система-
тический курс создаёт 
условия для развития 
у детей познавательных 
интересов, формиру-

ет стремление ребёнка 
к размышлению и поис-
ку, вызывает у него чув-
ство уверенности в своих 
силах, в возможностях 
своего интеллекта. Ведь, 
по утверждению аме-
риканского писателя 
П. Хаббарда, «цель об-
учения ребёнка состо-
ит в том, чтобы сделать 
его способным разви-
ваться дальше без по-
мощи учителя».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ»

Образовательная Технология «ИнтеллекТ» (ОТИ) — ви-
зитная карточка Ломоносовской школы. Именно благодаря 
ОТИ ломоносовцы учатся, с легкостью осваивая программу 
и не утомляясь, выигрывают конкурсы и олимпиады и после 
окончания школы становятся успешными людьми. «Интел-
лекТ» лежит в основе преподавания всех предметов, без ис-
ключения. О своих наблюдениях за тем, как именно ОТИ по-
могает школьникам учиться, а преподавателям — учить, 
рассказывают учителя Ломоносовской школы.

Задание для 5 класса
Прочитайте текст. Постарайтесь представить, какие 
слова могут быть вместо пропущенных. Вставьте 
наиболее подходящие по стилю слова, учитывая, 
что все они с проверяемыми гласными в корне сло-
ва. Время — 7 мин. 

Лес осенью
Красив и  (1)_______________ русский лес в ран-
ние осенние дни. На (2)____________ фоне 
(3)_____________________ листвы выделяются 
яркие пятна красно-жёлтых клёнов и осин. Мед-
ленно кружась в воздухе, падают и падают с берёз 
лёгкие, (4)__________________ жёлтые листья. 
От дерева к дереву (5)___________________ тонкие 
(6)________________ нити лёгкой паутины. Ещё 
(7)_______________ поздние осенние цветы.
Прозрачен и чист воздух. Прозрачна вода в  
(8)__________________ канавах и ручьях. Каждый 
камешек на дне виден.
Тихо в осеннем лесу. Лишь 
(9)_____________________ под ногами опавшая 
листва. Иногда тонко (10)____________________ 
рябчик. И от этого тишина ещё слышнее…

И. Соколов-Микитов

Пропущенные слова (даны в начальной форме): 

Печальный, серебристый, шелестеть,
цветистый, невесомый, пожелтевший,
легко, просвистеть, лесной, цвести,
протянуться, золотой.

Задание для 9 класса
Найдите «спрятанные» в предложениях понятия 
по русскому языку. Время — 4 мин.
0. Мама попросила Таню говорить потише.

1. Николай сегодня был в ударе, ни единой ошибки 
в своем выступлении он не сделал. 
2. Наш учитель основательно подошел к подготовке 
нашего класса к зачету.
3. Поменяв завхоза пятая школа очень много при-
обрела, ведь это был уникальный человек.
4. Приехал стилист и Катя предложила ему свою по-
мощь, ведь его ждало много работы на сегодня. 
5. Это была ошибка, вместо имени ее в паспор-
те была два раза написана фамилия, из-за чего 
Юля очень расстроилась.
6. Должен был приехать Власин, такси сильно за-
держивалось, и все заметно начали нервничать.
7. Новогоднее обращение президента РФ это давно 
сложившаяся традиция. 
8. Юра очень смущался при знакомстве со своими 
будущими родственниками, его лицо то краснело 
то бледнело.
9. Отчасти царица была виновна в гибели полко-
водца. 
10. В этом сезоне в моде фисташковый
цвет и поэтому нам нужна была
особенная ткань, легкая и
струящаяся.

спрятанное понятие юг

пРовеРь себя!
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ»

клЮчи к Заданиям

интеРвьЮ с победителем

ударение1

синтаксис6

основа2

обращение7

запятая3

признак, (лицо)8

стилистика4

частица9

местоимение5

дефис10

9 класс
печален (В)1

серебристые6

золотом2

цветут7

пожелтевшей (В)3

лесных8

невесомые (В)4

шелестит (В)9

протянулись5

просвистит10

(В) – на месте пропуска могут быть 
другие варианты. Оценивать, как 
правильный, если
соответствует условию
задания. За каждое
правильно подоб-
ранное слово –
по 1 баллу.

По 1 баллу за каждое найденное 
понятие.

Текст заданий
смотри
на стр. 3
этого номера
газеты.

5 класс

Здравствуй, Андрей. 
Расскажи, что для тебя зна-
чит Олимпиада «ИнтеллекТ»? 

Для меня Олимпиада 
«Интеллект» — это пре-
красная возможность узнать, 
насколько развит мой мозг, 
что я могу сделать, чтобы 
улучшить мои результаты. 
В этой олимпиаде, мне ка-
жется, важны базовые зна-
ния по предметам и, конечно 
же, умение думать и мыслить 
в определенной области, 
а также логически связывать 
понятия и запоминать их. 

На твой взгляд, дает 
ли наша школа необходимые 
знания, создает ли она необ-
ходимые условия для подго-
товки к Олимпиаде?

Конечно! Ломоносовка 
готовит всех своих учеников 
к олимпиадам прямо на уро-
ках! Многие задания даются 
«на подумать», плюс ко все-
му, у нас есть Образователь-
ная Технология «ИнтеллекТ», 
которая помогает нам анали-
зировать информацию, запо-
минать то, что необходимо. 
И радует, что такой предмет, 
как «ИнтеллекТ», преподает-
ся с начальной школы. Сей-
час я замечаю, что мне стало 
гораздо проще изучать пред-
меты: строить схемы, запо-
минать материал. 

Это и есть ключ к успеху 
на Олимпиаде?

Безусловно. 
Как давно ты принима-

ешь участие в этом соревно-
вании? 

С начальной школы. 
Стараюсь принимать участие 
во всех турах. 

А вот некоторые бу-
дут участвовать впервые. 
Что ты им, как неоднократ-
ный победитель, пожелаешь 

на их интеллектуальном де-
бюте? 

Я им желаю не волно-
ваться и ни в коем случае 
не расстраиваться, если что-
то не получится, так как лю-
бой результат, проигрыш 
или выигрыш, — это опыт, 
который поможет им вы-
играть в следующем году. 

А какие напутствен-
ные слова ты скажешь тем, 
кто участвует не в первый раз?

Стараться и еще раз ста-
раться, и у вас все получится!

 Беседовал
Андрей Щебетов,

ученик 8 класса

Андрей Колосов, 11-классник Ломоносовской школы — 
неоднократный победитель Олимпиады «ИнтеллекТ». Уже со-
всем скоро он станет выпускником и войдет во взрослую жизнь. 
Я решил узнать, что дали ему победы в интеллектуальных 
олимпиадах и Образовательная Технология «ИнтеллекТ», кото-
рая является основой обучения в нашей Ломоносовской школе.

Занятия с применением Технологии «ИнтеллекТ» в Ло-
моносовке начинаются с первого класса. О том, как это проис-
ходит, и какие результаты приносит — рассказывает Марина 
Аркадьевна Воробьева, старший технолог лаборатории «Ин-
теллекТ» начальной Ломоносовской школы.

Начать учиться и развиваться с помощью ОТИ можно 
в любом возрасте, но чем раньше это происходит, тем лучше. 
В современном мире информации постоянно становится боль-
ше, а человеческие возможности остаются прежними. Поэтому 
надеяться только на память и увеличивать нагрузку на нее — 
непродуктивный метод обучения. Необходимо активировать 
определенные операции мышления, развивать внимание, во-
ображение, умение запоминать или вспоминать информацию.

Технология «ИнтеллекТ» предполагает определенную 
структуру, алгоритмичность действий. У детей формируются 
общеучебные умения, которые востребованы на любых пред-
метах. Выполнение наших развивающих заданий учит рабо-
тать точно по инструкции, работать на время, проверяя себя 
по ключу и оценивая свою работу по определенным критери-
ям. Под понятием «интеллект» подразумевается не просто раз-
витие ума, как многие думают, а развитие интеллектуальных 
способностей: умение ориентироваться в информационном 
поле, способность работать с информацией, целеустремлен-
ность так же необходимы интеллектуально развитому челове-
ку, как точность, скорость и полнота мышления. И все это на-
чинает закладываться именно в начальной школе. 

В 1–2 классе задания носят игровой характер, в 3–4 клас-
сах становятся сложнее. Отличительная особенность ОТИ в том, 
что каждый ребенок работает на комфортном для себя уров-
не и постепенно осознает, что для него это реальная помощь 
в освоении учебной программы. Технология «ИнтеллекТ» учит 
детей анализировать динамику своего интеллектуального раз-
вития. В пособиях есть «странички успеха», где ребята сами 
отмечают, на каком уровне они выполняют задания, могут 
увидеть и развитие, и проблемные зоны, понимают, чему стоит 
уделить больше внимания. 

Для учителей ОТИ — это хороший помощник: они пони-
мают, почему ребенок, например, не всегда успешен в учебе. 
Причина может быть не в лени, а в том, что у него недостаточно 
развиты память или внимание, и это нужно точечно развивать. 
По сути, задания ОТИ — это опора, которая помогает одним 
ученикам выправиться, выровняться, а детям более высокого 
уровня развиваться дальше. При этом развитие интеллекту-
альных способностей происходит у всех учеников, независимо 
от уровня. 

Чтобы Технология стала понятной родителям наших 
учеников, мы проводим для них презентации и приглаша-
ем на уроки. Они выполняют задания вместе с детьми, и, 
надо сказать, что дети часто работают правильнее и быстрее, 
чем их мамы и папы. 

Два раза в год проводится специальная диагностика раз-
вития интеллектуальных способностей, которая показывает, 
как дети работают с текстами разной предметной направлен-
ности, в какой степени они владеют объемом предметных 
понятий (тезаурусом), насколько развиты внимание, память, 
мышление в каждом возрасте и на каждом предмете. По ре-
зультатам диагностики учителя, родители и дети получают ре-
комендации, на основе которых ставятся задачи индивидуаль-
ного развития ребенка.

Результаты применения технологии «ИнтеллекТ» вид-
ны не только в учебе. Наши дети очень хорошо выступают 
на олимпиадах и конкурсах различных уровней. Только по ре-
зультатам предметных олимпиад в начальной Ломоносовской 
школе за прошлый год — 71 призер!

Подводя итог, можно сказать, что системное выполне-
ние развивающих заданий обязательно приводит к развитию. 
И, перейдя в среднее школьное звено, ребята и их родители 
это почувствуют и оценят.

интеллект начинается с детства

Анастасия Рыбина, 7 «Б»:
Интеллект — это способность организовывать, контролировать 

свои мысли, это умение анализировать текст и выделять из него наи-
более важную информацию.

Анна Степанова, 10 (2):
Интеллект — это воспитанность, возможность поддержать раз-

говор на любую тему, проявить креативность и предположить даль-
нейшие последствия собственных действий, основываясь на нынеш-

них обстоятельствах.
Юлия Ровник, 9 «А»:
Интеллект — показатель ума че-

ловека. В зависимости от контекста 
это может быть образованность, сме-
калка, умение ориентироваться в ситу-
ации, делать выводы. Интеллектуаль-
ность также может быть синонимом 
эрудированности.

Ангелина Овечкина, 8 «В»: 
Для меня быть интеллектуалом 

— значит, быть всесторонне разви-
тым, знать больше того, что препода-
ют в школе. Разбираться лучше во всех 
сферах жизни, например, в искусстве, 
литературе, истории. Быть интеллекту-
альным человеком прекрасно.

Опрос провела
Александра Попова, 9 «Б»

опРос
«что такое интеллект для Учеников

ломоносовской школы?»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Ломоносовская школа № 5 объявляет конкурс «Я, 

ты, он, она — вместе целая страна!», приуроченный 
ко Дню Земли. Условия очень просты: вы выкладываете 
в сети Instagram фотографии, посвященные России — 
проживающим в ней народностям, своим путешествиям 
по живописным местам, в общем, любые снимки, кото-
рые, как вам кажется, раскрывают эту тему. ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО снабжаете фотографии хэштегами #ЛШДеньЗемли 
и #lomon (фотографии без тэгов в конкурс не попадут).

Выигрывает участник, чья фотография наберет наи-
большее число лайков. Также будут награждены самые ак-
тивные участники, разместившие больше всех фотографий.

Награды найдут своих героев в трех номинациях:
— ученики 
— родители
— сотрудники Ломоносовской школы. 
К участию приглашаются все школы Ломоносовского 

холдинга!
Подведение итогов и награждение состоится 

26 апреля, в День Земли,
в Ломоносовской школе № 5

Подробнее о праздновании Дня Земли в Ломоносовской 
школе № 5 читайте на стр. 7
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ломоносовЦы в обРаЗе

ломоносовЦы читаЮт, не отРываясь!

ЛИТЕРАТуРНАЯ ЛОМОНОСОВКА

Средь шумного бала...
в Ломоносовке

В этом учебном году в 
начальной Ломоносовской 
школе впервые стартовал 
проект «Читаем наизусть». 
Заучивание стихотворных 
строк расширяет кругозор, 
учит восприятию поэзии, со-
вершенствует устную речь, 
способствует формированию 
общего уровня культуры. 
И главное — способствует 
развитию памяти.

В январе состоялся 
первый конкурс чтецов. Он 
нашёл большой отклик у 
ломоносовцев, было реше-
но сделать такие конкурсы 
школьной традицией.

В конце февраля состо-
ялся второй конкурс — «Пою 
моё Отечество». Ребята чита-
ли стихи о родине, о войне, 
о мире. Не случайно была 

выбрана такая тема, ведь в 
этом году весь мир отмеча-
ет 70-летие со дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Конкурс проходил в 
несколько этапов. Сначала 
жюри и сами ломоносовцы 
выбрали по три лучших чтеца 
от каждого класса. Эти ребята 
выступали в следующем эта-
пе перед своей параллелью.  
Лучшие чтецы от каждой 
параллели стали финалиста-
ми конкурса и выступили со 
своими стихотворениями на 
общешкольной линейке.

Вот их имена и произве-
дения, которые они выбрали: 
Артём Щукин со стихотво-
рением С. Михалкова «Нет 
войны», Валерия Вишневская 
прочитала стихотворение К. 
Симонова «Жди меня», Дми-

трий Ли выступил со сти-
хотворением своего дедуш-
ки Г. Кругляка «Шёл солдат», 
Михаил Воробьёв выбрал 
стихотворение В. Берестовой 
«Мужчина», а Екатерина Крей-
нина прочитала стихотворение 
А. Абрамова «Победа».

В апреле состоится ещё 
один конкурс чтецов. Ребята 
уже ждут его с нетерпением! 
Как здорово, что ломоносов-
цам нравится учить стихи, 
делиться ими и открывать 
для себя прекрасный мир 
поэзии!

В нашей школе 
состоялось очень ин-
тересное и, главное, 
познавательное меро-
приятие — Лермон-
товский бал. На балу 
побывали почти все 
старшеклассники, и я 
тоже. Причём, не просто 
присутствовала, а прини-
мала участие – танцевала 
полонез и почувствовала 
себя частью этого ве-
ликолепного праздника. 
Все девушки прекрасно 
выглядели в своих на-

рядных бальных платьях, 
с красивыми причёсками, 
а ребята поражали изы-
сканностью манер, вкуса, 
безукоризненным внеш-
ним видом. Они даже 
как-то по-другому об-
щались, более бережно 
и внимательно относи-
лись к девочкам. Самой 
интересной частью бала 
были, конечно же, тан-
цы. Каждый был очень 
хорошо подготовлен и 
произвел незабывае-
мое впечатление на всех 

присутствующих. Ведь 
нигде и никогда мы бы не 
окунулись в атмосферу 
лермонтовского времени, 
не ощутили бы дух эпо-
хи первой половины 19 
века. По окончании бала 
играла музыка, и ребя-
та приглашали девушек 
на танец. Это выгляде-
ло мило и трогательно. 

Александра Морозова, 
9 «Б» класс

Городская
Ломоносовская школа

Знаменитые литературные персонажи нашли свое во-
площение, благодаря новому проекту старшеклассников Го-
родской Ломоносовской школы. Кто из нас не мечтал нена-
долго примерить на себя образ Татьяны Лариной, Маргариты 
или Вронского? Ребята воплотили эту мечту в жизнь и создали 
фотогалерею, в которую вошли самые узнаваемые персонажи 
мировой и российской литературы. Получилось впечатляюще!
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КОНКуРС «учЕНИК ГОДА»

ломоносовская школа № 5

«Ученик года» —
традиции, статистика, прогнозы

Вот что рассказывает 
Саша:

— Я чувствовал огром-
ную ответственность. Хоте-
лось не подвести тренера, 
родителей, ребят, преподава-
телей родной Ломоносовки. 
И главное, я не мог не оправ-
дать доверия директора 
Светланы Александровны 
и учителя физкультуры Сер-
гея Викторовича, которые 
организовали мое участие 
в соревнованиях. Дело в том, 
что дети моего возраста 

не могут официально прини-
мать участие в соревнованиях 
такого уровня. Я шел вне кон-
курса и понимал, что бороть-
ся с соперниками, которые 
на 2 года старше меня — за-
дача не из легких. 

Александр показал 
фантастический результат. 
В плавании вольным стилем 
завоевал серебряную медаль, 
а на дистанции 50 метров 
брассом стал седьмым!

Саша — сильная и яркая 
личность. Хороший и внима-

тельный друг. Успешно соче-
тает спорт и учебу. Участвует 
в жизни школы. Готовит пре-
зентации, ездит на соревно-
вания, выразительно читает 
стихи. Любит хореографию 
и занятия в театральном 
кружке. Ни один школь-
ный праздник не обходится 
без его выступления. 

Кумир Александра — 
конечно же, папа. Он во всем 

поддерживает, учит быть 
стойким, не сдаваться и идти 
до конца, даже «через 
не могу». И еще Александр 
Попов — величайший рос-
сийский пловец, четырех-
кратный Олимпийский чем-
пион, которого во всем мире 
называют «Русская ракета».

Ирина Васильевна 
Шуаева, мама Саши

Арина Савельева, 6 класс 
(претендент на звание

«Надежда школы — 2015») 

Что ты делаешь 
для того, чтобы сохранить 
своё лидерство в рейтинге? 

Я устраиваю различ-
ные мастер-классы, орга-
низовываю акции, стара-
юсь хорошо учиться, ведь 
нужно же еще и отстаивать 
статус отличницы. В общем, 
иду к своей цели. 

То есть, ты давно хотела 
победить в этой номинации?

Сначала я не придава-
ла этому особого значения, 
но потом, когда на подведе-
нии промежуточных итогов 
узнала, что нахожусь на вто-
ром месте, и от первого 
меня отделяет лишь полтора 
балла, поняла, что для меня 
важно победить, и решила 
включиться в «гонку». 

Андрей Щебетов, 8 класс 
(претендент на звание
«Ученик года — 2015»)

Андрей, быть лидером — 
это твой план только на этот 
год, или это вообще твоя жиз-
ненная позиция? 

Я считаю, что невозмож-
но планировать быть лидером. 
Им можно либо быть, либо нет. 
Человек достигает определён-
ной высоты лишь тогда, когда 
понимает, на что он способен 
и чего может добиться. 

Кого ты считаешь своим 
конкурентом в конкурсе?

Наверное, это Юля Ров-
ник. Она не являет-
ся участником конкур-
са, так как уже очень 
многого добилась. Но она по-

могает мне держаться в тонусе, 
мне бы очень хотелось превзой-
ти её по количеству баллов, что, 
на самом деле, очень сложно. 

Как ты считаешь, кому 
легче победить в этом конкур-
се — девочкам или мальчикам?

Девочки очень твор-
ческие, а мальчики пункту-
альные и ответственные. 
И мне кажется, у мальчиков 
есть больше шансов стать 
«Учеником года» в силу сво-
их лидерских качеств. 

Дарья Бугаева, 8 класс (пре-
тендент на звание

«Ученик года — 2015»)

Даша, ты пришла 
в ЛШ только в этом году, 
и сразу такой успех. Ты ста-
вила вообще перед собой 
задачу вырваться в лидеры, 
или для тебя это стало пол-
ной неожиданностью?

Ой, это получилось 
очень спонтанно. Потому 
что я в принципе не считаю, 
что нужно гнаться за рейтин-
гами, делать что-то специ-
ально для того, чтобы стать 
«Учеником года». Нужно 
развиваться, заниматься тем, 
что тебе нравится, тогда всё 
и получится.

Конечно же, у меня 
есть определённая планка, 
нужно оправдывать на-
дежды, которые на меня 
уже возлагают. Но, всё-
таки, я не ставила цель — 
стать «Учеником года». 
Если это произойдёт, буду 
очень рада. Нет — значит, 
всё еще впереди. 

А как ты вообще отно-
сишься к этому конкурсу? 

Это очень интересный 
конкурс, в моей предыдущей 
школе такого не было. Всег-
да очень здорово пробовать 
что-то новое, и мне очень 
приятно, что я являюсь пре-
тендентом на победу. Я счи-
таю, что этот конкурс даёт 
стимул тем ученикам, ко-
торые ведут активную дея-
тельность.

Полина Чибисова, 8 класс 
(претендент на звание
«Ученик года — 2015»)

Полина, ты уже побеж-
дала в номинации «Надежда 
школы», а сейчас являешься 
одним из лидеров в конкурсе 
«Ученик года». Скажи, как тебе 
удаётся удерживать лидирую-
щее положение? 

На самом деле, 
все мои победы, участие в раз-
ных мероприятиях, конкур-
сах — они не ради каких-то 
баллов, рейтинга. Это всё про-
сто очень интересно и полезно 
для моего развития. Я не дер-
жусь за своё лидирующее ме-
сто, всё получается само собой. 

Как ты думаешь, нужно 
ли что-то изменить в конкур-
се «Ученик года»? 

Мне кажется, что рейтинг 
ведется больше по активности 
ученика в творческой деятель-
ности. Возможно, нужно сде-
лать больший акцент на учёбу. 

Какими качествами, 
по твоему мнению, должен 
обладать «Ученик года»?

Конечно же, он должен 
быть упорным, активным и 
с сильным характером.

Беседовал
Андрей Жарский

Конкурс «Ученик года» — самое популярное состязание в среде ломоносовцев — проводится в Городской основной 
Ломоносовский школе уже 11 лет. Срок немалый, за это время накопилась определенная статистика. Чаще всего «Ученика-
ми года» становились восьмиклассники — 5 раз. Случайность, совпадение или в 8 классе ученики, действительно, активнее, 
чем в других? Есть, над чем задуматься. Ещё один значительный перевес среди победителей — за девочками. Мальчикам 
удавалось услышать своё имя в финале лишь трижды. Четыре года назад в конкурсе появилась номинация «Надежда шко-
лы», для учеников 5–6 классов. Что интересно — за все четыре года победителями становились только девочки и только 
из 6 класса. Уже в мае мы узнаем имена новых «Ученика года» и «Надежды школы». Мне стало интересно, кто сейчас находится 
в лидерах — и каково же было моё удивление, когда оказалось, что и в той, и в другой номинации верхние позиции рейтинга 
занимают восьмиклассники и шестиклассники соответственно! А главное — там встречаются не только девочки, что не может 
не радовать. Я встретился с ребятами и взял у них небольшие интервью.

Лидер конкурса «Ученик 
года-2015» — ученица 

5 класса Ломоносовской 
школы № 5 Ксения Заполь 

Что помогает тебе со-
хранять лидерские позиции 
на протяжении такого дли-
тельного времени? 

Я добросовестно тру-
жусь, всегда выполняю пору-
ченные мне задания, отлично 
учусь и активно участвую 
во всех делах класса и школы.

Какими навыками ли-
дерства ты уже успешно вла-
деешь? 

Я могу отстоять свою 
точку зрения, конструктивно 
сотрудничать. 

Кто ценит дружбу с тобой 
и почему? А кто никогда не бу-
дет в числе твоих друзей?

Дружбу со мной ценят 
многие девочки и некоторые 
мальчики из нашего класса 
и школы, потому что я умею 
слушать и сопереживать, 
умею поддерживать в труд-
ных ситуациях. В числе моих 
друзей никогда не будет тех, 
кто склонен к предательству, 
трусости и жадности.

Твои увлечения? 
Я занимаюсь конным 

спортом, танцами, вокалом, 
хожу в театральную студию. 

Как тебе удается реа-
лизовать свои возможности 
в Ломоносовской школе? 

Я умею ставить цель 
и добиваться её, могу орга-
низовать интересное дело, 
учусь на отлично. Принимаю 
участие во всех мероприя-
тиях в школе: пою, танцую, 
выставляю свои творческие 
работы.

Саша Лесных —
«ломоносовская ракета»

Александр Лесных, ученик 2 «Б» класса Ломоносовской 
школы № 5, в свои 8 лет имеет II юношеский разряд по плава-
нию по нескольким дисциплинам и III юношеский на дистанции 
50 м (баттерфляй). Когда Саша принес свои кубки и медали 
в школу, многие не могли поверить, что все они принадлежат од-
ному человеку. Вот уже три года он занимается плаванием. Тре-
нировка юного чемпиона длится два часа. За это время он про-
плывает в общей сложности около 2,5 км. Но это еще не все. 
Александр считает, что мужчина должен уметь постоять за себя. 
Тренировки по плаванию чередуются с тренировками по боксу. 
Недавно Саша принял участие в соревнованиях школьной спор-
тивной лиги по плаванию г. Москвы.
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В Ломоносовской школе 
«ИнТек» завершился третий 
тур конкурса «Ученик года». 
Мы взяли интервью у неко-
торых лидеров конкурса, Ло-
гинова Матвея (5 «А») и Ко-
тельниковой Олеси (5 «Б»).

Олеся, ты упорно стре-
мишься к победе. Расскажи, 
что тебе дает участие в кон-
курсе «Ученик года»? 

Я считаю, что это хоро-
шая возможность проверить 
прочность знаний по предме-
там, проявить себя как лич-
ность, раскрыть талант. 

А что ты делаешь 
для того, чтобы получить 
это почетное звание?

Стараюсь хорошо 
учиться и принимать участие 
в жизни школы. Я понимаю, 
что мои индивидуальные по-
беды в учебной и творческой 
деятельности — лишь ка-
пля в море достижений моей 
любимой Ломоносовской 
школы «ИнТек». Но ведь 
из малого создается боль-
шое. И если каждый ученик 
нашей школы принесет в об-
щую копилку хотя бы одну 
победу, то вы представляете, 
сколько достижений будет 
у нас в школе! 

Молодец! Как ты дума-
ешь, чем тебе поможет звание 
«Ученик года» в будущем?

Думаю, это поможет 
с уверенностью достигать 
все поставленные перед со-
бой цели.

Какой совет ты дашь 
остальным участникам?

Верить в свои силы, 
быть активным и следовать 
мечте.

Матвей учится в Ломо-
носовской школе «ИнТек» 
5 лет. За это время он стал на-
стоящим лидером и в классе, 
и в школе. Он не только учит-
ся на «отлично», но и успеш-
но выступает на олимпиадах, 

шахматных турнирах и твор-
ческих конкурсах. Ни одно 
мероприятие не проходит 
без его участия. 

Матвей, что для тебя 
значит конкурс «Ученик 
года»?

Получение новых знаний, 
развитие своих способностей, 
расширение кругозора, воз-
можность проявить себя. 

Ты участвуешь во всех 
классных, школьных и внеш-
кольных мероприятиях. 
Как тебе удается все успевать? 

Это хороший вопрос. 
Нужно просто правильно 
организовывать свое время. 
Стараться совмещать не-
сколько дел. Порой, когда 
необходимо к чему-то гото-
виться, ответственно подхо-
дить к делу, приходится отка-
зываться от гуляний, веселья, 
удовольствий и т. д. Просто 
посидеть, поучить. 

Кто тебе помогает в осу-
ществлении твоей мечты — 
стать «Учеником года»? 

В первую очередь, учи-
теля, родители и друзья. Если 
бы их не было рядом, осу-
ществление моей мечты ока-
залось бы невозможным. 

Что ты можешь посо-
ветовать ребятам, которые 
тоже захотят участвовать 
в конкурсе? 

Во-первых, не ленить-
ся ни в коем случае. Четко 
ставить цели. К ним идти. 
Пробивать все стены лбом, 
не слушая никого. Участво-
вать везде, где можно, чтобы 
показать себя. Постараться 
объяснить друзьям, это самое 
сложное, что тебе надо учить, 
а не идти гулять. И, конеч-
но, самое главное — верить 
в себя. Уверенность в себе — 
она всегда поможет.

Беседовала ученица 
5 «А» класса

Таисия Яшечкина

Маша Тетюшева, начальная 
Ломоносовская школа:

«Ученик года» — 
это самое почетное звание 
в начальной Ломоносов-
ской школе! Для того, что-
бы его получить, надо очень 
постараться. Ученик года — 

это целеустремлённый, ак-
тивный, любознательный, 
интересующийся, умный, 
находящийся в центре жиз-
ненного потока ломоносовец. 
Это интеллектуал, творческая 
личность, лучший спортсмен 
и читатель. Такому ломоно-
совцу нужно везде успевать! 

Я мечтаю стать «Учени-
ком года» и стараюсь быть 
разносторонней личностью. 
Мои достижения — это побе-
ды в различных олимпиадах 
и интеллектуальных конкур-
сах, активное участие в выпу-
сках школьного радио, газеты 
«Ломоносовец», организация 
мастер-классов. Я каждую 
четверть становлюсь лучшим 
читателем школьной библио-
теки, стараюсь не пропускать 
ни одних школьных спортив-
ных соревнований. 

Надеюсь, упорство, це-
леустремлённость, воля к по-
беде и огромное желание по-
могут мне осуществить мою 
мечту!
Рамазан Ниязов, начальная 

Ломоносовская школа:
Стать «Учеником 

года» — это заветная меч-

та любого ломоносовца! 
И я не исключение. Оце-
нить самого себя объектив-
но очень трудно, а статус 
«Ученик года» дает право 
гордиться собой и понимать, 
что все делаешь правильно. 
Знаю, в нашей школе много 
активных ребят, достойных 
этого звания, но кто не меч-
тает стать лучшим! Для этого 
я стараюсь хорошо учить-
ся, быть любознатель-
ным, активно участвовать 
в школьной жизни, писать 

статьи для школьной газе-
ты, участвовать в конкурсах 
и олимпиадах, организовы-
вать мастер-классы и быть 
неравнодушным ко всему, 
что происходит в моей род-
ной школе. Думаю, не толь-
ко интеллект важен в этом 
конкурсе, но и человеческие 
качества: доброта и отзыв-
чивость. Я не знаю, ста-
ну ли я «Учеником года», 
но мне очень нравится 
учиться, общаться с ребята-
ми и узнавать много нового!

Большие надежды
маленьких ломоносовцев

Верить в свои силы
и следовать мечте

все вместе в день Земли

Ломоносовская школа № 5 приглашает всех,
кто неравнодушен к будущему нашей планеты,

26 апреля на День Земли
День Земли — всемирное движение гражданских иници-

атив в защиту планеты, объединяющее множество различных 
мероприятий и акций, как экологических, так и миротворче-
ских. Это не столько праздник, сколько повод еще раз заду-
маться о проблемах хрупкой и уязвимой окружающей среды, 
проблемах взаимоотношений человека и мира. 

Для Ломоносовской школы № 5 этот день — особенный. 
Ежегодно в День Земли здесь собираются учащиеся, их роди-
тели, сотрудники и почетные гости, чтобы поддержать всемир-
ную акцию. 

А все, кто впервые стали участниками красивого и инте-
ресного праздника «День Земли в кругу друзей Ломоносовской 
школы», теперь ждут этого весеннего события с нетерпением! 
Школа в эти дни преображается!

Силами креативных учителей, детей и родителей каж-
дый кабинет превращается в частичку России, демонстри-
руя все великолепие и самобытность нашей страны. В холле, 
классных комнатах, огромном спортивном зале проходят ув-
лекательные мастер-классы, викторины, игры и соревнования, 
в которых принимают участие целые семьи. Все желающие 
могут научиться основам живописи под руководством про-
фессионального художника, познакомиться с волшебными 

химическими превращениями, узнать о необычном исполь-
зовании соли для украшения интерьера, записывать мудрые 
мысли настоящим пером и чернилами, превратить воздушные 
шарики в яркие цветы, расписать скворечник, сделать своими 
руками кусочек ароматного мыла… Здесь каждый найдет за-
нятие себе по вкусу.

Можно участвовать в спортивных соревнованиях, на-
слаждаться рисунками и фотографиями, представленными 
на выставке творческих работ «Земля — жемчужина Вселен-
ной», поражаться инсталляциям, выполненным из пластико-
вых бутылок, макулатуры и батареек.

Фуршет, приятное общение, множество интересных ве-
щей — таким запомнился всем гостям этот апрельский день в 
прошлом году. И в этом — ломоносовцы уверены — праздник 
будет еще грандиознее и масштабнее!

26 апреля, в 11.00
Ломоносовская школа № 5 приглашает всех 

на День Земли
В программе:

спортивные игры, мастер-классы,
конкурсы и, конечно, сюрпризы!

Ждем вас по адресу: Московская обл., 
Одинцовский район, с. Успенское,

ул. Советская, строение 50 Б
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«Мама, папа, я — спортивная семья»
по-ломоносовски

Репортаж со спортивного семейного праздника в Ломоносовской школе «ИнТек»

Маленькие ломоносовцы — большие чемпионы
Знакомьтесь:

полина бУРилова!

Вот уже два года в Ло-
моносовской школе «ИнТек» 
учится девочка, увлеченная 
художественной гимнасти-
кой — красивым, пластич-
ным и грациозным видом 
спорта. Это ученица 4 «А» 
класса Полина Бурилова, 
необыкновенно рассуди-
тельная, собранная и вежли-
вая. Полина вот уже шестой 
год с упоением занимается 
художественной гимнасти-
кой в спортивном обществе 

«Крылья Советов», выступает 
на соревнованиях различно-
го уровня. В начале сентября 
Полина с успехом выступила 
на чемпионате Московской 
области! Дважды завоевала 
первое место во Всероссий-
ских соревнованиях «Путь 
к пьедесталу», стала обла-
дателем серебряной и брон-
зовой медалей на соревно-
ваниях «Русская матрешка». 
А во время Международного 
турнира «Ярославская вес-
на» стала абсолютной чем-
пионкой в личном зачете! 
Свободного времени почти 
не остается. Но каждый день 

у Полины бывает плодотвор-
ным, не умеет она тратить 
время зря.

Одноклассники стре-
мятся брать с нее пример, по-
тому что Полина — хорошая 
подруга, в ней нет ни капли 
зазнайства и высокомерия. 
Никто никогда не видел По-
лину унылой — у нее необык-
новенная улыбка, она откры-
та для общения с учителями 
и одноклассниками, умеет 
дружить.

Впереди у Полины но-
вые соревнования, высту-
пления, медали и дипломы. 
Желаем удачи и новых побед!

споРтивные
надеЖды

класса

Ученица 4 «А» класса 
начальной Ломоносовской 
школы Полина Френкель за-
нимается художественной 
гимнастикой с 4 лет. Поли-
на — неоднократный призер 
международных и всерос-
сийских соревнований. Со-
всем недавно, в начале марта, 
девочка стала победителем 
Всероссийского чемпионата 
по художественной гимна-

стике имени Яны Батыр-
шиной! Несмотря на юный 
возраст, в следующем году 
Полина получит звание кан-
дидата в мастера спорта. Це-
леустремленность, воля к по-
беде, чемпионский характер 
помогают ей выдерживать 
ежедневные 6-часовые тре-
нировки.

Старание и упорство 
Полина проявляет и в шко-
ле. Она хорошо учится, ак-
тивно участвует во всех ме-
роприятиях, а в школьных 
спортивных соревнованиях 
ей нет равных! Недавно де-
вочка в составе сборной на-

чальной Ломоносовской 
школы выиграла соревно-
вания по скиппингу между 
школами Ломоносовского 
холдинга и была признана 
лучшим спортсменом состя-
заний. 

В конкурсе «Класс года», 
в номинации «Спортсмен 
года», она безоговорочно ли-
дирует. Полина не только хо-
роший спортсмен, но и вер-
ный друг, душа любой 
компании. Одноклассники 
гордятся ее достижениями. 
Желаем Полине покорения 
новых высот и удачи во всех 
начинаниях!

Торжественное откры-
тие, приветственное слово 
директора школы Т.Г. Ря-
бовой — все это настроило 
участников соревнований 
на борьбу и, конечно же, 
на победу. Ведь они разы-
грывали переходящий Кубок 
Чемпионов спортивной игры 
«Мама, папа, я — спортив-
ная семья». Игра состояла 
из 5 уникальных конкурсов. 
Одни названия чего сто-
ят! «Шоппинг по-русски», 
«Сим-Сим, откройся», «Кру-
госветное путешествие»… 
Необычно и захватывающе! 

Задания были непро-
стыми. Чего только стоит ко-
мандный ногобол (это игра, 
в которой участники команд 
играют большим мячом 
только ногами, не отрывая 
при этом рук от пола). Но ко-
манды решительно преодо-
левали все преграды и стре-
мились к победе!

Заключительным этапом 
стали командные состязания 

под названием «Понибол». 
От этого конкурса зависела 
победа в игре. И вот, старт 
дан. Участники команд, осед-
лав надувных лошадок и, во-
оружившись клюшками, 
ринулись на ворота сопер-
ников. Забить гол было не-
просто. Мало того, что нужно 
было протолкнуть мяч в ма-
ленькие ворота соперника, 
так еще и удержаться верхом 
на норовистой лошадке, кото-
рая так и хотела сбросить сво-
его седока. Лучше всего с этой 
задачей справились команды 
3 «А» и 6 «Б» классов. Они-то 
и стали абсолютными чемпи-
онами спортивно-развлека-
тельной программы «Мама, 
папа, я — спортивная семья» 
сезона 2015 года и получили 
кубки победителей, медали 
и почетные грамоты.

А когда заиграла пес-
ня чемпионов игры, в воздух 
взлетели фонтаны пневмоса-
лютов, символизируя успеш-
ное окончание игр.

ЛОМОНОСОВКА СПОРТИВНАЯ

Традиция проведения спортивных семейных праздников 
в нашей школе имеет давнюю историю. 9 лет назад на первую 
встречу собрались несколько семейных команд, в составе ко-
торых были папы и мамы учеников начальной школы. Время 
шло, менялся формат проведения спортивных игр, усложня-
лись задания. Теперь для участия приглашаются и родители 
ребят средних классов. Очередной спортивный семейный 
праздник собрал в спортзале Ломоносовской школы «ИнТек» 
12 сборных команд начальной школы и 5–9 классов. Они со-
ревновались в ловкости, смекалке, скорости, силе и сноровке 
в течение двух дней.
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ЛОМОНОСОВКА СПОРТИВНАЯ

школа «интек» пРинимает споРтсменов ломоносовки

В конце февраля 
в Ломоносовской шко-
ле «ИнТек» состоялись 
соревнования по пла-
ванию, в которых при-
няли участие пять школ 
Ломоносовского обра-
зовательного холдинга. 
Такие спортивные празд-
ники уже стали в «ИнТе-
ке» традицией. Совсем 
недавно команды Ломо-
носовских школ выясняли, 
кто из них сильнее в мини-
футболе, и вот — очеред-
ные старты, уже на воде. 
Эти соревнования ста-

ли возможны именно 
в Ломоносовской шко-
ле «ИнТек» — здесь 
есть бассейн, который 
удовлетворяет все не-
обходимым требовани-
ям при организации со-
ревнований по плаванию: 
четыре дорожки длиной 
по 25 метров, комфорта-
бельные раздевалки, ме-
ста для зрителей и, конеч-
но же, профессиональная 
судейская бригада. В со-
ревнованиях приняли 
участие команды разных 
возрастов — от учени-
ков начальной школы 
до старшеклассников. 

Громкие крики под-
держки болельщиков 
вдохновили самых млад-
ших участников сорев-
нований на победу. За-
плыв пролетел, как одно 
мгновенье, и вот — пер-
вый рекорд! Василий 
Кравцов из начальной 
Ломоносовской школы 
преодолел дистанцию 
за 16,02 секунды. Ученик 
1 класса школы «ИнТек» 
Артем Купцов установил 

свой личный рекорд, про-
плыв дистанцию 25 ме-
тров за 19.4 сек. Совсем 
неважно, что в этот день 
Артем не занял призового 
места. С таким потенциа-
лом у него все впереди! 

Каждый заплыв 
был по-своему интерес-
ным. Чего только стоила 
захватывающая битва 
пятиклассницы Олеси 
Котельниковой из шко-
лы «ИнТек» и Насти Ан-
тоновой из городской 
Ломоносовской школы: 
в результате упорной 
борьбы Олеся уступила 
всего 0,3 секунды, имен-
но их не хватило спор-
тсменке до серебряной 
медали! Но спорт есть 
спорт, в смешанной эста-
фете Олеся дала настоя-
щий бой своим соперни-
кам и принесла в копилку 
школы золотую медаль 
и групповые очки. 

Ну, а самым инте-
ресным стал заплыв, 
в котором соревновались 
на дистанции 50 метров 
ученики старших классов 

из школ «ИнТек» и «Зе-
леный Мыс». В решаю-
щем заплыве на дистан-
цию вышли настоящие 
мастера. И опять неожи-
данность! Два участни-
ка финального заплы-
ва — Никита Коршунов 
и Ярослав Белов пока-
зывают одинаковое вре-
мя — 32.1 сек! А второе 
место занимает Петр 
Шмаков, уступив лиде-
рам в упорной борьбе 
всего 0,3 сек! Настоящий 
триумф Ломоносовской 
школы «ИнТек»! 

По окончании всех 
заплывов состоялась 
церемония награждения. 
Командное первенство 
досталось — и в млад-
шей и в старшей возраст-
ной группах Ломоносов-
ской школе «ИнТек», 
второе место — у го-
родской Ломоносовской 
школы, а бронзовыми 
призерами стали спор-
тсмены Ломоносовской 
школы «Зеленый Мыс» 
и Ломоносовской шко-
лы № 5.

«сильный в споРте — силен и в ЖиЗни»

«Не умеет ни читать, 
ни плавать». Эта, на пер-
вый взгляд, парадоксальная 
фраза была придумана ещё 
в Древней Греции. Так древ-
ние эллины говорили о не-
культурном человеке.

К вопросу физиче-
ского воспитания в Древ-
ней Олимпии относились 
очень серьёзно. Приведу 
только один потрясающий 
факт: Олимпийские игры 
проводились непрерывно 
1169 лет! Ни одно из за-
думанных человечеством 
дел не имеет такой долгой 
и славной истории!

Современные Олим-
пийские игры сильно из-
менились. Хотя и в далё-
кие времена их программа 
была интересной и разно-
образной. На XXII зимних 
Олимпийских играх в Сочи 
2014 года спортсмены вы-
ступали в 15 видах дис-
циплин, а в летних Играх 
2012 года, проводимых 
в Лондоне, соревновались 
по 26 видам спорта и 39 спор-
тивным дисциплинам!

Вопросом физическо-
го воспитания молодёжи 
занимались в своё время 
чешский педагог Ян Амос 
Коменский и русский учёный 
Михайло Ломоносов, фран-
цузский философ Жан-Жак 
Руссо. А возрождению со-
временных Олимпийских 
игр мы обязаны французу 
Пьеру де Кубертену. Главная 
идея его деятельности была 
в объединении спорта, куль-
туры, науки и искусства. Всё 
это и называется Олимпий-
ским движением. 

Кубертен посвятил 
свою жизнь и особой на-
уке — спортивной педаго-
гике. Её цель — физическое 
и духовное развитие и вос-
питание молодёжи с помо-
щью занятий спортом. 

Я полностью под-
держиваю мысль о том, 
что занятия спортом спо-
собствуют умственному 
развитию. Я занимаюсь 
спортом 7 раз в неделю 
и на себе ощущаю, как лег-
ко мне даются знания после 
тяжёлых физических на-
грузок. После тренировки 
я чувствую в себе гораз-
до больше сил для учебы. 
Я хочу дать всем совет — 
сочетайте спорт и учёбу! 
Они дополняют друг друга. 

Умственный и физический 
труд в правильном сочета-
нии незаменим для чело-
века, а для нас, школьни-
ков, — тем более! 

 
 Ксения Хачатрян, 

6 А, Городская
Ломоносовская школа

ян амос коменский

Жан-Жак Руссо

пьер де кубертен
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВый ДуХ

Соответствует ли ваш рост 
вашему весу? Существует 
большое количество различ-
ных способов это определить 
(индекс Брока, Брейтмана, 
Давенпорта, Одера, Ноорде-
на, Татоня, метод Лоренца, 
и другие), но я предлагаю 
воспользоваться наиболее 
простым и достоверным ме-
тодом, определив индекс 
массы тела. 

Индекс массы тела — 
величина, позволяющая оце-
нить степень соответствия 
массы человека и его роста 
и тем самым косвенно оце-
нить, является ли масса не-
достаточной, нормальной 
или избыточной. 

Индекс массы тела рас-
считывается по формуле:
ИМТ= вес (кг) / рост2 (м)
и измеряется в кг/м² .

Например, масса чело-
века = 85 кг, рост = 164 см. 
Следовательно, индекс массы 
тела в этом случае равен: 
ИМТ = 85: (1,64х1,64) = 31,6

Показатель индек-
са массы тела разработан 
бельгийским социологом 
и статистиком Адольфом 
Кетеле (Adolphe Quetelet) 
в 1869 году. 

В цветной таблице приве-
дены данные для различных 
соотношений роста и массы. 

 В соответствии с реко-
мендациями ВОЗ разработана 
следующая интерпретация 
показателей ИМТ, приведен-
ная ниже:

Тем, у кого резуль-
тат оказался в диапазоне 
от 15 до 20, не стоит слиш-
ком беспокоиться о калорий-
ности рациона. Скорее всего, 
вам от природы свойственно 
астеническое телосложение 
или ускоренный метаболизм.

 Если же индекс массы 
тела составляет от 20 до 25, 
вам достаточно придер-
живаться традиционных 
рекомендаций по здоро-
вому питанию. Соблюдай-

те тот же пищевой режим, 
что и прежде. Помните: систе-
мам жизнедеятельности орга-
низма для нормальной работы 
необходим баланс поступле-
ния и сжигания калорий. Ваши 
показатели считаются опти-
мальными, но правильное пи-
тание и занятия физкультурой 
(быстрая ходьба, бег, зарядка, 
езда на велосипеде и другое) 
никто не отменял.

Если, рассчитав ИМТ, 
вы увидели, что индекс пре-
высил 25, — пора взять себя 
в руки и принять некоторые 
меры! Отрегулируйте свое 
питание, приведите его в со-
ответствие с энергетически-
ми затратами (здесь поможет 
счётчик калорий) и займитесь 
спортом. Фитнес, аэробика 
и прочие активные физические 
нагрузки не позволят излишкам 
веса перерасти в ожирение.

 Г.А. Горюнова, 
инструктор

по фитнесу Городской 
Ломоносовской школы

Гармонично ли развито ваше тело?

таблиЦа соотношения Роста и массы тела
вес, (кг)

ро
ст

, (
см

)

Весна — это не только пора любви и расцветания, но и не-
достатка витаминов. После длинной зимы, простуд, антибио-
тиков наш организм как никогда нуждается в витаминах.

Витамины — это «модераторы» нашего организма: 
они регулируют работу сердечно-сосудистой и нервной си-
стем, улучшают зрение и укрепляют кости, стимулируют па-
мять и предохраняют от вирусов. В общем, польза от этих 
волшебных веществ очевидна, главное — понять, чем именно 
и в каких количествах нужно подкармливать себя. 

При выборе витаминов для детей главное — обращать 
внимание на возрастные рекомендации по их употреблению. 
Специалисты Института питания считают, что комплексы с 50% 
содержанием витаминов оказывают на детский организм ис-
ключительно поддерживающее действие, а те, в которых со-
держится 100%-ная ежедневная норма, полностью ликвиди-
руют имеющийся дефицит активных веществ. Стало быть, если 
у ребенка нет проблем с аппетитом, а его рацион достаточно 
разнообразен и хорошо сбалансирован, то ему будет вполне 
достаточно получать дополнительно 50% от общей суточной 
нормы. А вот если ребенок часто болеет и плохо ест, то ему не-
обходима стопроцентная витаминная поддержка.

Чаще всего дефицит витаминов проявляется снижением 
иммунитета в период распространения гриппа или простудных 
заболеваний. Но, помимо этого, родителям стоит задуматься 
о недостатке активных веществ в рационе ребенка, если спокой-
ный и трудолюбивый школьник вдруг стал испытывать трудно-
сти с концентрацией внимания или без видимых причин пере-
стал справляться с привычными физическими нагрузками.

шесть попУляРныХ вопРосов
о витаминаХ:

1. Когда лучше принимать витамины — до, во время 
или после еды? Оптимальный вариант — сразу же после еды, 
в этом случае усвоение полезных веществ происходит значи-
тельно эффективнее.

2. Нужно ли придерживаться определенного времени при-
ема витаминов? Лучше всего принимать их утром, чтобы обе-
спечить организм всем необходимым на целый день.

3. Когда ждать эффекта от приема витаминов? Витамин-
ная профилактика проявляется в снижении заболеваемости 
и повышении устойчивости к неблагоприятным внешним 
факторам. Но ждать быстрого эффекта не стоит: полезные 
вещества должны накопиться в организме в достаточном 
количестве.

4. Надо ли консультироваться с врачом перед тем, как на-
чинать пить витамины? Просто необходимо! Во-первых, спе-
циалист порекомендует вам надежную и проверенную фирму-
производителя, а во-вторых, он поможет подобрать витаминный 
комплекс, исходя из потребностей именно вашего ребенка.

5. Играет ли какую-нибудь роль форма выпуска витами-
нов? Действительно, в продаже есть разнообразные таблетки, 
капсулы, порошки, сиропы и жевательные пастилки, но детям 
подходит далеко не все из этого списка! 

6. Как долго следует пить витамины? Практически кру-
глогодично. В принципе, от них можно отказаться только 
на три летних месяца, да и то, только в том случае, если ваш ре-
бенок не сидит в городе, проводит много времени на воздухе 
и сбалансированно питается. 

В.В. Раш,
руководитель

медицинской
службы 

Ломоносовской
школы

В Ломоносовской шко-
ле все особенное — и люди, 
и отношения между ними. 
Например, здесь не принято 
бояться врачей. Даже самые 
маленькие ломоносовцы 
с удовольствием забегают 
на переменке в медицинский 
кабинет — чтобы отдохнуть 
от школьной суеты, а иногда 
даже немножко подремать 
на уютном диване. На пле-
чах медиков начальной Ло-
моносовской школы лежит 

главное — сохранение здо-
ровья вчерашних дошколь-
ников, для которых школа — 
это новая и очень серьезная 
ступень их жизни.

Основная забота меди-
ков, работающих в началь-
ной школе — это профи-
лактика травматизма. Ведь 
у малышей, которые учатся 
у нас, еще не совсем разви-
та координация движений, 
а вот энергии — хоть от-
бавляй. За тем, чтобы дети 

не травмировались на уроках 
и после них, постоянно следят 
педагоги, а мы же, со своей 
стороны, не устаем беседо-
вать с ребятами о безопасно-
сти. Иногда приходится гово-
рить, казалось бы, очевидные 
вещи, но без этого не обой-
тись. Именно сейчас, пока 
дети еще маленькие и по-
слушные, мы можем донести 
до них эту важную информа-
цию, и они ее запомнят.

Залог хорошей учебы 
в будущем — правильная 
осанка. Важно, чтобы школь-
ная мебель была максималь-
но удобной для малышей, 
соответствовала их росту. 
Все парты и стулья, на кото-
рых сидят маленькие учени-
ки, регулируются по росту. 
Дважды в год мы проводим 
антропометрию, по сентябрь-
ским замерам индивидуально 
регулируем высоту школь-
ной мебели, следим, чтобы 
все соответствовало нормам. 

Еще одна важная вещь, 

которой занимаются медики 
начальной школы — фор-
мирование иммунитета. 
Большинство детей, кото-
рые приходят к нам учить-
ся, не ходили в детский сад, 
в коллективе бывали редко. 
Попадая в школу, они на-
чинают болеть — это ре-
акция организма на смену 
обстановки. Постепенно вы-
рабатывается «иммунитет 
на школу», в старших клас-
сах дети болеют значительно 
реже. Наша задача — макси-
мально облегчить детям этот 
переходный период. Лечеб-
ная физкультура, вакцина-
ция, массаж, кислородные 
коктейли — результат нашей 
работы виден очень хорошо: 
дети в Ломоносовке боле-
ют реже своих ровесников 
в других школах.

Галина Валентиновна
Рзянина, врач-педиатр 

начальной
Ломоносовской школы

«почемУ я встал У стенки? У меня дРоЖат коленки…» — это не пРо ломоносовкУ!

спасаемся от авитаминоЗа

Индекс массы тела Соответствие между массой 
человека и его ростом

16 и менее Выраженный дефицит 
массы тела

16–18,5 Недостаточная (дефицит) 
масса тела

18,5–25 Норма

25–30 Избыточная масса тела 
(предожирение)

30–35 Ожирение первой степени
35–40 Ожирение второй степени
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Ломоносовскому 
детскому саду на Ру-
блевке школы уже пол-
года. Наш фотоальбом 
полон ярких фотографий, 
память — дорогих серд-
цу воспоминаний, а в со-
вместной деятельности 
уже можно проследить 
сложившиеся традиции. 

Наши дети — не про-
сто «детсадовцы», а вос-
питанники  Ломоносовской 
школы! Уже с младшей 
группы они привыкают 
к динамичному ритму дня. 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений, знаком-
ство с окружающим миром 
и художественной лите-
ратурой, развитие речи — 
всем этим занимаются 
с детьми педагоги-вос-
питатели. Они учитывают 
возрастные особенности 
и уровень развития пред-
ставлений, намечают ин-
дивидуальные траекто-
рии и подбирают подход. 
С каждым днем дети ста-
новятся более мотиви-
рованными, собранными, 

внимательно слушают 
задания и очень старают-
ся их выполнять!

Немаловажную роль 
в подготовке к школе 
играет личностное, ин-
теллектуальное разви-
тие. Педагога-психолога 
Анну Витальевну дети 
просто обожают! И разве 
может быть иначе, ведь 
с ней они познают себя, 
узнают друг друга ближе, 
учатся ценностному отно-
шению к себе и окружаю-
щим. Личностная эффек-
тивность закладывается 
с раннего детства! 

На развитие ин-
теллектуальных спо-
собностей направлены 
и занятия шахматами, 
и Образовательная Тех-
нология «ИнтеллекТ» 
(ОТИ). Шахматы акти-
визируют умственные 
способности, развива-
ют воображение, дис-
циплинируют память. 
А ОТИ учит детей раз-
вивать свои предмет-
но-интеллектуальные 
способности, что будет 
способствовать в даль-
нейшем успешному усво-
ению школьной програм-
мы. Со старшими детьми 
занимается логопед Ма-
рина Владиславовна. 
Ее работа кропотливая 
и тонкая, ведь правильная 
речь — основа успешной 
реализации личности! 

Есть в нашем дет-
ском саду необыкновен-
ные классные комнаты, 
где нас ждут педагоги 
дополнительного образо-
вания. Дети очень любят 
Волшебный зал, потому 

что там проходят уроки 
хореографии и музыки. 
На занятиях с хореогра-
фом Ириной Валентинов-
ной дети совершают му-
зыкальные путешествия 
и разучивают танцы. 
По вечерам здесь прохо-
дят занятия хореографи-
ческого кружка. Это раз-
вивающее направление 
позволяет детям стать бо-
лее гибкими, подвижными, 
быстрыми. Они учатся слу-
шать музыку и выражать 
ее рисунок движением. 

С Анастасией Бо-
рисовной мы занима-
емся музыкой: учимся 
за ней следовать и вслу-
шиваться, различать 
тон и настроение. Сколь-
ко песен мы уже раз-
учили! Это особенно 

нравится нашим мамам. 
Приходит мама вечером 
за дочкой, а она ей сразу 
же и поет: «Мамочка ми-
лая, мама моя, как хоро-
шо, что ты есть у меня!» 

Есть у нас и зал тхэк-
вондо, в котором малы-
шей встречает тренер 
Дарья Михайловна. Даже 
воспитатели удивляются, 
сколько разных интенсив-
ных упражнений можно 
выполнить за 15–25 ми-
нут занятия! Воспитан-
ники уверены, что играют 
в спортивную игру: ин-
тересную, необычную, 
ритмичную! Выполняя 
задания, дети знакомят-
ся со спортивной дис-
циплиной, отрабатывают 
первые приемы, трени-
руют силу и выносливость 
и чувствуют себя успеш-
ными, что очень важно 
для развития личности. 

Не менее любимы 
и занятия художествен-
ного труда. Людмила 
Сергеевна — настоящая 
мастерица своего дела! 
Выполняя поделку, дети 
учатся работать вместе, 
осваивают новые техники 
и материалы, понимают, 
как важно довести нача-
тое дело до конца. 

А еще у нас бывают 
праздники и утренники. 

В феврале прошла Не-
деля солнечных дней 
«От улыбки станет всем 
светлей». Каждое утро 
Солнце встречало детей 
приветливой песенкой, 
а в течение дня прихо-
дило в гости на каждое 
занятие и устраивало 
необычные сюрпризы: 
то придумает интересное 
задание, то организует 
веселую игру. А затем 
к нам пришла Маслени-

ца, да не одна, а со сказ-
кой «Царевна Несмеяна». 
3 марта состоялся Весен-
ний праздник. Мы гото-
вились, очень старались 
и волновались сильно-
сильно. Но все задуман-
ные сюрпризы удались, 
и было очень приятно 
слышать теплые отзывы 
родителей. 

Так, изо дня в день, 
складывается коллектив 
взрослых и детей Ломо-
носовского детского сада. 
Мы гордимся своими вос-
питанниками и радуемся 
их достижениям!

Людмила Урсуленко,
педагог-воспитатель 

дошкольного отделения
Ломоносовской

школы № 5

В гостях у Ломоносовского 
детского сада

МЛАДШАЯ ЛОМОНОСОВКА СОБыТИЯ

18 апРеля — меЖдУнаРодный день
оХРаны памятников
и истоРическиХ мест

Праздник, учрежденный в 1982 году ЮНЕСКО, 
отмечается с 18 апреля 1984 года. Ученики Ломо-
носовской школы много путешествуют и привозят 
из поездок немало фотографий с самыми стран-
ными, интересными и удивительными памятни-
ками. Ну а узнать, где находятся эти памятники, 
и кто из ребят-ломоносовцев увидел их своими гла-
зами, вы сможете на нашем сайте: 

www.lomonschool.ru
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№49 (81)
Г а з е т а  Л о м о н о с о в с к о й  ш к о л ы

Юрий Мефо-
дьевич, известно, 
что искусство теа-
тра — это неотъем-
лемая часть культур-
ной жизни. Вся ваша 
творческая жизнь от-
дана Малому театру. 
Что для Вас значит он, 
его корифеи?  

Для начала, если 
не возражаешь, рас-
скажу о себе. Во вре-
мя войны мы жили 
как бы в глубоком 
тылу — Чита, Забайка-
лье, но это был не со-
всем тыл, до грани-
цы 400 километров, 
и граница эта была 
неспокойной. Жили 
мы впроголодь, по-
этому, особенно у 1–4-х 
классов, был урок, ког-
да нас подкармлива-
ли. Учительница топила 
печку, наливала нам ки-
пяток, — у каждого 

в парте была своя круж-
ка, и мы получали по од-
ному пирожку с ливером. 
Учительница разливала 
чай, а потом шла к сво-
ей сумочке, доставала 
такую маленькую бу-
тылочку с разведен-
ным сахарином и всем 
по ложечке добавляла 
в кружку. Когда мы слы-
шали запах этих пирож-
ков, то сразу замолка-
ли, забывали обо всем 
на свете. А учительница 
в это время рассказыва-
ла о том, что происходит 
на фронте, как наши бьют 
фашистов, и мы были 
счастливы!

То, что я стану ар-
тистом и никем другим, 
я знал всегда. Поэтому 
не хотел тратить время 
на химию или физику… 
И, знаешь, наша химич-
ка — а она у нас завуч 
была, очень строгая — 

меня вызывала к доске 
на уроке химии только 
один раз за четверть. По-
дойдет к окну и говорит: 
«Ну, артист, иди к до-
ске!» И весь класс знал, 
что это я. Мои дру-
зья мне подсказыва-
ли, а она все слышала, 
все понимала, но их не 
останавливала. Потом 
посмотрит, что я там «на-
калякал», и говорит: «Ну, 
давай! Тройки тебе хва-
тит?» Я говорю: «Хва-
тит!! Хватит, Елизавета 
Ивановна!» Прошло мно-
го лет, мы с ней встре-
тились, и я ее спросил: 
«Елизавета Ивановна, 
почему, вызывая к доске, 
вы называли меня арти-
стом?» Она говорит: «Я 
знала, что ты будешь ар-
тистом». Вот, что это та-
кое? Мудрость педагога! 
Она не мучила меня хи-
мией, она меня воспиты-
вала — я бы так сказал.

Помню, как по-
сле окончания школы 
я приехал в Москву, по-
ступать в Щепкинское 
училище. Ехал 7 су-
ток 12 часов на поезде, 
с дымом, с гарью, весь 
в саже… На экзаменах 
надо было пройти 3 тура 
и конкурс. Уже были 
пройдены 2 тура, 
оставался послед-
ний тур и конкурс — 
и тут я оказался в без-
выходном положении: 
были похищены день-
ги, документы, остался 
только обратный билет, 
а денег уже не было 
на существование. 
Не знаю, как я осмелил-
ся, но пришел к Вере Ни-
колаевне Пашенной, по-
ведал о своем положении 
и сказал: «Если вы меня 
берете, то берите. Если 
нет — уеду обратно 
в Читу». Она посмотре-
ла на меня — мне пока-
залось, что за это время 
прошло столетие — и го-
ворит: «Ну, оставайся». 
Поэтому я каждый день 
ее вспоминаю и говорю — 
это моя учительница! 

Я знаю, 
что вы очень лю-
бите животных. 
Что вас в них больше 

всего поражает? Какие 
они — ваши домашние 
питомцы? 

Да, я очень люблю 
животных, и они меня 
всегда интересовали. 
Почему кошки реаги-
руют так, а не иначе? 
У них очень хороший 
слух: даже когда спят, 
у них уши все время 
что-то слушают. Почему 
собаки иногда бывают 
умнее людей? Почему 
именно собака полете-
ла первый раз в космос? 
Почему все большие 
медицинские открытия 
сделаны благодаря со-
бакам и другим живот-
ным? Наверное, пото-
му что человек близок 
к ним — конечно, не со-
бачьей жизнью… Поче-
му они нас понимают? 
Вот у меня три соба-
ки — и у каждой свой 
характер. Например, не-
давно я уезжал с дачи, 
и они по-разному реаги-
ровали. Один из них, Ва-
лет, так смотрел на меня, 
такими глазами… 
что я понял — у него есть 
душа, и он не хотел, что-
бы я уезжал. А второй — 
более молодой и круп-
ный, вырос с Валетом 
и ходит за ним, как ни-
точка за иголочкой, — 
то на Валета посмотрит, 
то на меня. Навер-
ное, не может решить, 
что делать, и говорит: 
вот как Валет скажет, 
так и я сделаю. А Жуль-
ка — самая молодая… 
Я когда уходил — за-
крыл дверь, большие 
собаки так на терра-
се и остались. Обыч-
но они меня до калитки 
провожают, а тут за две-
рью остались. А Жулька 
побежала за мной до ка-
литки и стала оборачи-
ваться к оставшимся: 
а чего это вы не идете? 
То есть, они практиче-
ски без слов все говорят 
и понимают друг друга.

Кошки — более за-
крытые. Мой кот за мной 
все время ходит. Всег-
да встречает у две-
рей — большой такой, 
пуховой. Я ему говорю: 
«Ну, что ты хочешь?» 

Потом без слов рукой 
махну — он за мной 
идет, сядет и смотрит. 
Я ему: «Что, есть хо-
чешь? Что будешь — 
это или это?» Он посмо-
трит на «это», а на «то» 
не смотрит, и я понимаю, 
что он «это» хочет! Зна-
чит, есть какой-то свер-
хъестественный разум 
у всех живых существ!

Говорят, что лоша-
ди самые умные живот-
ные, а я, все-таки, ду-
маю, что собаки. Именно 
собаки спасают лю-
дей, они многих спасли 
во время войны. Собаки 
были санитарами, они, 
обвешанные граната-
ми, бросались под тан-
ки, и это не выдумки, 
не сказки — это правда! 
Очень люблю смотреть 
телевизионные пере-
дачи: «Планета собак», 
«Планета кошек». В этих 
программах можно уви-
деть и узнать много ин-
тересного и познава-
тельного. Эти знания 
помогают мне в работе 
со студентами. На за-
нятиях иногда я вижу, 
что кто-то учебный ма-
териал понимает, а кто-
то не понимает. И тогда 
я начинаю рассказывать 
про собак и про кошек — 
и это становится более 
понятным. Вот так! 

Все знают 
вас как артиста театра 
и кино. А что вам боль-
ше по душе: играть 
на съемочной площад-
ке или на сцене? 

Сейчас я буду 
говорить в поль-
зу театра, потому 
что на сцене, все-таки, 
ты хозяин роли, каким 
бы хорошим ни был ре-
жиссер. Был один ста-
рый хороший артист, 
Владиcлавский Вла-
димир Александрович. 
Как-то я стал спорить 
с режиссером — мо-
лодой тогда был, гово-
рю: «Да вот здесь, по-
моему, надо бы сыграть 
вот так!» А Владислав-
ский после репетиции 
меня отозвал в сторонку 
и тихо говорит: «Никог-
да не спорь с режис-

сером! Ты ему всегда 
говори: хорошо, я по-
пробую, сейчас по-
пробую — и сделай. 
А когда выйдешь на сце-
ну — делай, как ты ду-
маешь, как ты чувству-
ешь». Мне кажется, 
я всю свою актерскую 
жизнь поступал так, 
как сказал мне Владис-
лавский, как подсказы-
вало мне сердце, ко-
нечно, в определенных 
режиссером рамках.

 Все мы хотим вы-
расти и стать хоро-
шими людьми. Быть 
хорошим человеком — 
что это значит? 

Быть хорошим че-
ловеком научить нельзя, 
его можно только воспи-
тать! Я могу сказать — 
у нас в театре очень 
много хороших людей. 
Они не занимают боль-
ших постов, они спокой-
но, тихо делают свою 
работу. Будь то освети-
тель, уборщица, да будь 
любой человек: мон-
тировщик декораций, 
гример, реквизитор, ра-
ботник пошивочных це-
хов — это все наш зо-
лотой фонд! У нас есть, 
наконец, медицинская 
часть! Люди работа-
ют по 20 лет и больше, 
они прирастают душой 
к театру. Это все и на-
зывается коллектив — 
как одна семья, а театр 
— наш общий дом. Се-
мья у нас большая — 
700 человек. И все мы, 
в меру своих возможно-
стей, относимся к этому 
дому с большой заботой 
и любовью.

Полную версию интервью
читайте на нашем сайте:

www.lomonschool.ru

«В этом году свою ГТР я решила посвятить профессии 
журналиста. Я хотела расширить свое представление об этой 
профессии, на практике испытать себя в роли корреспонден-
та, попробовать на вкус «хлеб журналиста». У меня появилась 
уникальная возможность пообщаться с художественным ру-
ководителем Государственного академического Малого те-
атра, народным артистом СССР Юрием Соломиным. Я долго 
готовилась к этой встрече, подбирала такие вопросы, чтобы 
они были интересны нам обоим. Конечно же, волновалась. 
Однако, как только я попала в уютный кабинет Юрия Мефо-
дьевича, сразу же почувствовала его гостеприимство, душев-
ность и искреннюю заинтересованность в разговоре. Волнение 
пропало, и началась долгая и интересная беседа. Наш разго-
вор получился содержательным, очень не хотелось упустить 
хоть что-то из того из того, о чем говорил Юрий Соломин», 
Полина Чибисова, 8 класс, Городская Ломоносовская школа.

Выдержки из интервью мы публикуем в «Ломоносовце» .

«У нас любой человек — это все 
наш золотой фонд!»


