
Начало нового учебного 
года — время надежд, ожи-
даний, ученического и про-
фессионального драйва, 
время долгожданных встреч 
и новых знакомств.

Ломоносовская школа 
за многие годы своего су-

ществования воспитала по-
коления успешных молодых 
людей, которые не задаются 
вопросом о выборе школы 
для своих детей. Их выбор 
— любимая Ломоносовская 
школа. И не случайно, ведь 
за эти годы сформировался 
особый ломоносовкий стиль, 
и он виден буквально во всем: 
в организации обучения, 
воспитания, развития, в ин-
терьерах школы, во внешнем 
виде ломоносовцев. Самое 
важное, что он присутствует 
в стиле общения детей друг 
с другом, родителей и со-
трудников, школы и обще-
ства; он сложился и в от-
ношении ломоносовцев 
к самой жизни.

Дорогие ребята, заду-
майтесь о том, в чем имен-
но вы хотите изменить 
или усовершенствовать 
свой стиль в этом учебном 
году. Вы еще дети, но по-
ломоносовски мудрые и 

стильные ученики. Я верю 
в каждого из вас.

Заботливые родители, 
подумайте основательно о 
стиле вашего взаимодей-
ствия с детьми. Помните 
о том, что ребята с каж-
дым годом становятся все 
взрослее, все увереннее, 
все успешнее. Так важ-
но, чтобы вы это замечали 
и поддерживали. Здорово, 
что вы всегда рядом. Вместе 
мы свернем горы.

Высокий образователь-
ный стиль создают и совер-
шенствуют ваши любимые 
учителя. Педагогического 
непокоя вам, ежеминутно-
го состояния счастья, ум-
ных, добрых и благодарных 
учеников, по-ломоносовски 
стильных родителей. 

Директор
Городской начальной

Ломоносовской школы
А.Н. Трофимова
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Высокий стиль Ломоносовской школы

Стало традицией у нас, в Ломоносовской 
школе, ежегодно выбирать девиз или метафо-
ру года. Это дает особый настрой, новые твор-
ческие идеи, объединяет. Жизнеутверждаю-
щий слоган прошлого года «Счастье учиться, 
счастье учить!» сменяет в предстоящем году 
не менее вдохновляющий — «Высокий стиль 
Ломоносовской школы».

Наше дефиле новой коллекции школьной 
одежды для учеников и учителей, торжественно 
прошедшее в мае, в зале с окнами на Кремль, 
не случайно натолкнуло нас на мысль о высо-
ком стиле, который демонстрирует наша школа 
во всех сферах ее жизни.

Высокий стиль… Это понятие присво-
ено миром моды, но оно гораздо объемнее, 
значительнее, идейно богаче. Достаточно 
вспомнить эпоху классицизма, пропитанную 
высокой идеей государственности, «высоких 
человеческих чувств и помыслов». А «вы-
сокий штиль в российской словесности», 
о котором впервые заявил М.В. Ломоносов! 
Как все это созвучно идеям нашей Ломоно-
совской школы, которая учит не только детей, 
но и учителей России, продвигает русский 

язык, словесность за границами нашей стра-
ны, является экспертом в вопросах развития, 
обучения и воспитания. 

Уже не первый выпуск ломоносовцев 
задумывается о своем месте в истории Го-
сударства Российского. Давно наши учени-
ки пробуют себя на общественном поприще, 
создавая или участвуя в различных проектах 
социального характера. Стремиться к успе-
ху, постоянно развивать свои интеллекту-
альные, творческие способности, «не позво-
лять душе лениться» — вот отличительные 
черты учеников, учителей, родителей Ломо-
носовки. Осваивать современность совре-
менными способами, быть в центре событий 
и, что особо ценно, создавать эти события, 
быть полезным обществу — это наш высо-
кий стиль!

Высокий стиль в преподавании — да! 
Лучшие учителя, высокие результаты в уче-
нии и экзаменационных испытаниях, совре-
менный стиль учебного процесса, вечный 
поиск и горение! Мрачные люди не прижи-
ваются у нас, а перспективные вырастают 
настоящими мастерами своего дела. В на-
шей школе много красивых людей и идей — 
и это результат особой атмосферы и «высо-
ких помыслов наших»! 

Высокий стиль манер и поведения — 
для коллектива учеников это не пустая фраза. 
Наблюдая за нашими детьми не только на уро-
ках и переменах, создавая для них различные 
светские мероприятия, мы видим, как они об-
щаются, что обсуждают, ценят, как одеты, 
как умеют носить костюмы и платья, мы по-
нимаем, что в нашей школе создается будущая 
элита российского общества. Интеллектуаль-
ность и развитость, нравственность и духов-
ность — это высокий стандарт, к которому 
стремятся наши ученики, и это высокий стиль 
воспитания в Ломоносовской школе!

Начинается новый учебный год. Он вновь 
будет насыщенным и ярким. В этом году шко-
ла будет выглядеть еще «стильнее» — от на-
шей новой красивой одежды, обновленных 
аудиторий и совсем новых интерьеров, У каж-
дого в нашей школе есть план дальнейшего 
самосовершенствования. Мы готовы пустить-
ся в очередное захватывающее приключе-
ние — 2015–2016 учебный год!

Директор Городской основной 
и старшей Ломоносовской школы 

Н.В. Локалова

Время высокого стиля Дорогие дети, родители, учителя! При-
мите искренние поздравления с 1 сентя-
бря — Днем знаний! 

Это день, с которого начинается неиз-
веданный, интересный и одновременно не-
легкий путь к познанию, к новым свершени-
ям, к самостоятельной жизни.

Желаю всем ученикам хороших оце-
нок, интересных занятий, верных товарищей.

Пусть новый учебный год откро-
ет для всех учеников новые возможности 
в достижении заветной цели, покоре-
нии вершин знаний, педагогам принесет 
удовлетворение от работы, щедрых жатв 
на просветительской ниве, родителям 
придаст уверенности в образованности 
и счастливой судьбе своих детей.

Вдохновения вам, мудрости и терпе-
ния в нелегком деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения. 

С новым учебным годом! С новыми 
успехами и достижениями!

Директор
Ломоносовской

школы «ИнТек»
Т. Г. Рябова

В День знаний в Ломоносовские 
школы, едва ли не наперегонки, спешат 
в новой стильной школьной одежде учи-
теля и ученики. Кажется, что и здания 
Ломоносовских школ открывают новый 
учебный год по-особенному торжествен-
но и гостеприимно. И, конечно же, для ро-
дителей возвращение детей во Дворец 
знаний — настоящий праздник! Высокий 
стиль в образе, в отношениях, в помыслах 
— ведущий мотив этого Ломоносовского 
года. Примите мои поздравления, торопи-
тесь в любимую школу, навстречу новому, 
увлекательному и стильному! 

Директор
Ломоносовской школы № 5

Д.В. Лобачева
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Теперь ты пятиклассник!

Денис Минин, папа 
Лизы Мининой:

«Мы здесь учимся с ну-
левого класса. Почему вы-
брали именно Ломоносов-
скую школу — на тот момент 
она даже чисто визуально 
отличалась от других школ, 
которые мы смотрели, поми-
мо технического оснащения, 
подкупало то, что в шко-
ле есть своя определенная 
философия, осмысленный 
подход к обучению. Теперь, 
после пяти лет в начальной 
Ломоносовской школе, могу 
сказать точно — мы не оши-
блись с выбором». 

Светлана Валентиновна, 
мама Саши Дегтяревой:

«Мы учимся в Ломоно-
совке с подготовительного 
класса. За эти пять лет шко-

ла стала частью нашей се-
мьи. И, может быть, даже 
нашим вторым домом, при-
чем, не только для ребенка, 
но и для меня, как для мамы, 
потому что я здесь находила 
все — и ответы на вопросы, 
и помощь, и советы. Ломо-
носовская школа отличается 
тем, что здесь дети другие, 
не такие, как все — открытые, 
очень добрые. Ну, и, конечно, 
атмосфера, незабываемая 
ломоносовская атмосфера — 
очень теплая». 

Елена Георгиевна, ба-
бушка Василия Кравцова:

«Именно в началь-
ной Ломоносовской школе 
наш Вася стал настоящим 
молодым человеком. Пре-
успел и в учебе, и в жизни. 
Хорошо учится, занимается 

музыкой, пением — я как ба-
бушка очень довольна. 
Мне кажется, самое важное, 
что здесь очень хорошо на-
лажен контакт с родителя-
ми, они и педагоги работают 
в тандеме — именно поэтому 
все получается на высшем 
уровне».

Дорогие ребята!
Время в начальной Ло-

моносовской школе про-
летело быстро, путь был не-
легким: его наполняли успехи 
и неудачи, радости и печали. 
Вы справились, и мы гордим-
ся вами! Впереди у вас новые 
высоты и свершения. Пусть 
вера, надежда будут вашими 
неизменными спутниками! 
Вера в себя — залог успеха. 
Уверенность в светлом бу-
дущем — кредо оптимиста. 
Вера поможет вам добивать-
ся своих целей и не отступать 
от задуманного, а оптимизм 
не позволит раскисать, если 
что-то не получилось.

Верьте! Надейтесь!  И у 
вас все получится!

Надежда Алексеевна 
Кривенко, классный 

руководитель
4 «А» класса

Дорогие наши
выпускники! 

Вот и остались позади 
годы обучения в началь-
ной Ломоносовской школе. 
Здесь мы с вами поднима-
лись трудными ступеньками 
по лестнице знаний. Вы учи-
лись читать и считать, учи-
лись дружить, учились жить 
по строгим школьным пра-
вилам. Каждый из вас стал 

старше, научился ново-
му, и, наверное, с улыбкой 
смотрит на прошлые вол-
нения и чуть беспокоится 
о том, как учиться дальше? 
Но не сомневайтесь, все бу-
дет хорошо. 

Я хочу пожелать вам, 
чтобы дальнейшая учеба 
стала для вас увлекательным 
путешествием в мир знаний! 
Верьте, что впереди вас ждет 
самое интересное! Удачи!

Людмила
Михайловна 

Синайко, классный 
руководитель

4 «Б» класса

В  Городской  начальной  Ломоносовской  школе  —  вы-
пускной!  Ученики  4-х  классов  перешагнули  свой  первый 
важный  рубеж  —  теперь  они  пятиклассники.  В  этот  день 
все  говорило  о  торжественности  момента:  под  звуки  живой 
музыки выпускники и их родители проходили по красной до-
рожке к любимым учителям и ставшему уже родным зданию. 
Ни дети, ни родители, ни сотрудники школы не могли сдер-
жать слез  — расставаться было непросто. Каждый из роди-
телей  нашел  теплые  слова  в  адрес  Ломоносовской  школы, 
в которой их ребенок провел первые и такие важные для ста-
новления личности школьные годы.

Созвездие выпуСкников 2015 — ЛоМоноСовСкАЯ шкоЛА «зеЛЁный МыС»

«Послушайте, если 
звезды зажигают — значит, 
это кому-нибудь нужно, зна-
чит, это необходимо, чтобы 
каждый вечер над крышами 
загоралась хотя бы одна звез-
да…» В этот день все при-
сутствующие в актовом зале 
школы могли с радостью ска-
зать: «Свершилось!». В этот 
день зажглась не одна звезда, 
а целое созвездие выпускни-
ков 2015 года: Дарья Бахтури-
на, Александра Левцова, Да-
рья Стрелец и Павел Зайцев. 

Позади тысячи больших 
и маленьких событий, из ко-

торых складывалась школь-
ная жизнь наших ребят. По-
зади выпускные экзамены, 
и теперь они, взволнованные 
и счастливые, получили ат-
тестаты. Выпускники сделали 
свой первый шаг во взрос-
лую, самостоятельную и та-
кую большую жизнь. Очень 
многое ждет их на этом пути, 
но пусть всегда за спиной 
остается маленькая страна. 
Страна, имя которой «Люби-
мая Ломоносовская школа». 

Дорогие наши выпуск-
ники! Пусть школьные годы 
навсегда останутся в вашей 

памяти, а выбор жизненного 
пути будет правильным и един-
ственно верным. В добрый путь!
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поСЛедний звонок в ЛоМоноСовСкой шкоЛе № 5 пАровозик детСтвА. поСЛедний звонок в Лш «интек»

Последний звонок. Самый трогательный, запоминающийся и волнительный праздник. Вы-
пускникам до конца не верится, что 1 сентября они уже не сядут за парты в любимом классе, 
не будут переживать из-за невыученных уроков и строгих взглядов своих наставников, не по-
грузятся в полной мере в яркую, наполненную интересными событиями школьную жизнь. Впе-
реди совершенно другая, взрослая жизнь со своими победами и огорчениями, взлетами и па-
дениями, приобретениями и потерями. Впереди первые испытания и самоопределение… Но в 
этот день, 22 мая, множество восхищенных глаз следили за каждым движением наших старше-
классников, которые торжественным полонезом, ничем не уступающим великолепию королев-
ского шествия, открывали церемонию Последнего звонка. 

На линейке звучали поздравительные речи администрации школы, напутственные слова 
классных руководителей. С большим вниманием все слушали стихотворение, которое специ-
ально для этого дня сочинил папа Вари Видо — Леонид Аркадьевич Якубович. 

Выпускники совершили путешествие по «удивительной Стране талантов» вместе с Ма-
леньким Принцем. Все обитатели Ломоносовской школы № 5 подготовили для выпускников 
подарки и сюрпризы. Никого не оставил равнодушным венский вальс в исполнении наших вы-
пускников — кульминация праздничного вечера.

22 мая в Ломоносов-
ской школе «ИнТек» прошел 
праздник. Одновременно ра-
достный и немного грустный. 
Праздник Последнего звонка.

Дружными аплодис-
ментами в школьном дво-
ре встречали выпускников 
9 и 11 классов все ученики 
и сотрудники школы. А они, 
немного смущенные всеоб-
щим вниманием, шли вме-
сте со своими родителями 
по красной дорожке навстречу 
своему будущему. И им руко-
плескала вся школа! 

Но вот зазвучали фан-
фары, просигналил гудок 
уходящего поезда, и школь-
ный паровозик устремился 
по стране Знаний, по зна-
комым и любимым с само-
го раннего детства местам 
школьной страны. 

Но уйти со станции 
«ИНТЕКоград» без напут-
ствия директора школы поезд 
с выпускниками не мог. По-
здравление Татьяны Глебов-
ны Рябовой, как всегда, было 
теплым, душевным и удиви-
тельно трогательным. А полу-
чать из рук директора школы 
свои заслуженные награды 
было вдвойне приятно, ведь 
на сцену выходили не толь-
ко выпускники 2015 года, 
но и их родители, гордые 
за своих повзрослевших де-
тей, за их успехи и достиже-
ния. Особую гордость испыты-
вали за своих детей родители 
отличников учебы. Четыре 
отличника учебы, четыре ве-

роятных золотых медалиста! 
По-настоящему — «Золотой 
выпуск Ломоносовской шко-
лы «ИнТек». 

На первой остановке — 
станции Ромашково — ре-
бят ждала встреча с самы-
ми маленькими учениками 
школы — первоклассника-
ми. Теплые слова поздрав-
лений, которые говорили 
в адрес выпускников наши 
первоклассники, не оставили 
их равнодушными. 

И вот, школьный па-
ровозик делает остановку 
на платформе «9 класс». 
Выступление выпускни-
ков-девятиклассников ста-
ло своеобразной историей 
их класса, достижений и по-
бед. Ведь ребята этого класса 
в течение трех лет станови-
лись победителями конкурса 
«Ученик года» и «Класс года» 
в нашей школе, а Петр Шма-
ков стал еще и абсолютным 
победителем конкурса «Уче-
ник года» в Западном округе 
города Москвы. 

И вот — последняя 
остановка. Станция под на-
званием «Прощальная». 
На сцену поднялись выпуск-
ники 11 класса (классный 
руководитель Иванова И.В.). 
Они говорили слова благо-
дарности школе и родите-
лям, пели песни и вруча-
ли своим учителям букеты 
цветов. Мелодичный звон 
колокольчика, звук по-
следнего звонка разносился 
по всем коридорам нашей 
школы, возвещая об окон-
чании удивительной школь-
ной поры для выпускников 
2015 года.

Снова рядом знакомые лица, 
Но сегодня должны мы проститься
Просигналит гудок — ваш последний звонок! 
И со станции «Детство» — куда — неизвестно — 
Вы отправитесь в путь, постигать жизни суть…

Ах, одиннадцать лет промелькнули, 
Вот и стали мы взрослыми вдруг, 
В мир познанья мы здесь заглянули,
Бесконечный познания круг! 
Дни учёбы у нас за спиною,
Класс наш дом и почти что семья, 
С Ломоносовской школой родною 
Мы прощаемся с вами, друзья!
Этот день расставанья печальный
Память пусть навсегда сохранит, 
В Ломоносовской школе прощальный,
Этот школьный звонок прозвенит! 
И сжимается сердце невольно — 
Целый мир перед нами открыт,
Только жаль, что звонок этот школьный 
Не для нас, не для нас прозвенит!
Благодарность за всё бесконечна,
Память в душах на век сохраня, 
Вы примите поклон наш сердечный,
Наши школьные учителя!
Знаний свет пусть нам путь освещает,
Мы, как факел, его понесём! 

Мы вернёмся, мы вам обещаем, 
Чтоб сказать вам — спасибо за всё!
Глядим и не верится, как повзрослели
Детишки, которых мы только вчера,
Птенцов-первоклашек за ручку с портфелем
Сюда привели — в этот кладезь добра!
В этот замок прекрасных чудес и открытий, 
Где начало пути, где познания свет,
Где, как прежде, великий и добрый Учитель
Поведёт за собой в мир грядущих побед!
Наши дети здесь стали мудрее,
Стали школьную дружбу ценить,
Стали крепче, сильнее, смелее, 
Чтобы с честью работать и жить!
Пусть когда-нибудь вновь протрубят трубадуры, 
И когда-нибудь те, кто сегодня из школы уйдут, 
В эту школу своих сыновей и дочурок
Непременно сюда, в этот двор, приведут!
Педагог — это знаний великих хранитель,
Сколько лет вы детей наших к свету вели! 
За великое слово Учитель 
Вот вам низкий поклон до земли!

ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛОЙ



4
ВЫПУСКНИКИ-2015

Выпускники Городской 
Ломоносовской школы

20 июня 2015 года свой 
прекрасный «Остров сча-
стья» покинули выпускники 
Городской Ломоносовской 
школы. Невероятной кра-
соты девушки и элегантно 
строгие юноши получили 
из рук администрации шко-
лы свои аттестаты зрелости, 
дипломы и грамоты, а их ро-
дители — благодарствен-
ные письма за воспитание 
таких прекрасных детей. 
Еще один звездный выпуск 
Ломоносовки — невероят-
ное количество медалистов! 
Медаль «За особые успехи 
в обучении» Департамента 
образования Москвы были 
вручены Эльвире Рамазано-
вой и Дмитрию Груздеву, за-
работавшим по 100 баллов 
на ЕГЭ по русскому языку. 
Они получили памятный по-
дарок от школы — золотые 
часы «Ника».

Золотые медали Ломо-
носовской школы и медали 
«За особые успехи в учении» 
Минобрнауки РФ получили: 
Корчагины Лина и Наталья, 
Меркулова Арина, Потоцкая 
Ангелина, Ткаченко Максим, 
Лифар Андрей, Потанина 
Анастасия, Соловьев Мак-
сим, Чернышева Анастасия, 
Белоцерковская Полина. 
Серебряными медалистами 
Ломоносовской школы стали: 
Караваева Диана, Колосов 

Андрей, Груздев Дмитрий, 
Соломонова Мила, Тройнин 
Кирилл, Рамазанова Эльвира, 
Разуваева Дарья, Савельева 
Анна. Караваева Диана и Ко-
лосов Андрей также были 
награждены медалью «За 
особые успехи в учении» Ми-
нистерства образования и на-
уки РФ.

Торжественная часть 
завершилась лирическим 
школьным вальсом выпуск-
ников и музыкальной компо-
зицией Даниила Джиенбаева, 
которую он сочинил специ-
ально к этому дню. А затем 
ребята вместе с родителями 
отправились праздновать 
свое вступление во взрослую 
жизнь.

Наталья Валентиновна 
Локалова, директор Город-
ской основной и старшей Ло-
моносовской школы:

«Эти выпускники прош-
ли вместе со школой очень 
важные этапы. Они были 
с нами в Ломоносовском 
Обозе, участвовали в обра-
зовательном путешествии 
«Уроки географии» для ка-
нала «Моя планета», среди 
этого выпуска — «Ученик 
года» — абсолютный по-
бедитель конкурса, Дима 
Груздев. Это дети, начи-
навшие всю линию соци-
альных проектов, которых 
до них не было. Очень знако-

вый выпуск, неординарный. 
Каждый из них — яркий чело-
век, и мы ждем от них боль-
ших жизненных успехов. 
Не случайно в их спектакле 
на «Последнем звонке» была 
сценка «Кабинет министров». 
Большинство этих ребят я, 
действительно, вижу в бу-
дущем государственными 
деятелями. И очень надеюсь, 
что так оно и будет».

СЛОВО РОДИТЕЛЯМ
ВыПуСКНИКОВ

Нина Михайловна, ба-
бушка Даниила Сташевского:

«Мой внук в Ломо-
носовке учится с перво-
го класса, сейчас пришел 
сюда и его младший бра-
тишка. Мне кажется, уро-
вень знаний в Ломоносов-
ской школе очень хороший. 
Здесь детьми постоянно 
занимаются, не оставляют 
их, ведут, прислушиваются 
к их жизни». 

Жанна Анатольевна 
и Олег Петрович, родители 
Елизаветы Кошелевой:

«Мы пришли учить-
ся в Ломоносовскую школу 
уже в 11 классе, и было очень 
приятно, что Лизу сразу при-
няли — и педагоги, и дети 
в классе. Здесь превосходная 
подготовка, хорошие препода-
ватели. Отдельно хочется от-

метить учительницу по обще-
ствознанию Ирину Евгеньевну. 
Думаю, что именно благодаря 
ее подготовке, мы сдали экза-
мен на 86 баллов». 

Александр Анатольевич 
и Ольга Борисовна, родители 
Семена Файфмана:

«Очень волнитель-
но, очень трогательно все, 
что сейчас происходит. 
Ломоносовская школа — 
это 12 лет нашей жизни. 
Мальчик вырос очень хо-
роший — и это совместная 
работа родителей и Ломоно-
совской школы. Спасибо ей!»

СЛОВО ВыПуСКНИКАМ 

Даниил Джиенбаев:
«Спасибо школе 

за все прекрасные моменты, 
которые она нам подари-
ла. Теперь пора идти даль-
ше. По Ломоносовке буду 
очень скучать, постараюсь 
приходить сюда почаще. 
Наша школа воспитывала 
нас как золотые умы России. 
В Ломоносовке действи-
тельно дают знания, даже 
если ты попытаешься ле-
ниться — здесь это практи-
чески невозможно. Конечно, 
многое зависит и от роди-
телей. Если грамотно учить 
ребенка, вкладываться 
в его образование — боль-
ше шансов, что он сможет 
правильно воспользоваться 
этим капиталом. И именно 
наша школа дала нам пони-
мание этого».

Михаил Семендуев:
«Ломоносовская шко-

ла для нас — все. Здесь 
мы формировались как лич-
ности, учились, дружили и, в 
итоге, пришли к сегодняшне-
му радостному моменту. Ког-
да я шел по красной дорож-
ке — почувствовал гордость, 
свою причастность к ломо-
носовскому сообществу».

Анна Кузьмина:
«Школа стала для нас 

вторым домом, мы приходим 
сюда и чувствуем себя уютно, 
это наша вторая семья, та-
кое нечасто встречается, по-
этому спасибо большое всем, 
кто сделал это для нас!»
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Сказочное путешествие
девятиклассников

Сказочное путешествие 
по счастливым мгновениям 
школьной жизни подарили 
зрителям учащиеся 9-х клас-
сов основной Ломоносовской 
школы. Свой переход в ста-
тус старшеклассников ребята 
обыграли задорно, весело, 
но, в то же время, лирично. 
Серьезную миссию — вруче-
ние аттестатов, по традиции, 
провела директор, Наталья 
Валентиновна Локалова. Ат-
тестаты особого образца по-
лучили Андрей Барковский, 
Екатерина Дружина, Никита 
Маркин, Юлия Ровник и Ми-
лена Шаулова.

Юлия Ровник, как об-
ладатель титула «Человек 
будущего», за свои достиже-
ния в самых разных областях 
была награждена также па-
мятным подарком — золо-
тыми часами «Ника». 

А затем ребята дарили 
слова благодарности и ориги-
нальные музыкальные номера 
любимым учителям, классным 
руководителям, родителям 
и сотрудникам школы. Ребята 
прощались с основной школой 
и приглашали на новую сту-
пеньку старшей школы всех, 
кто все эти годы был рядом 
с ними. И, конечно, в первую 
очередь, заслужили слова 
благодарности их классные 
руководители — Татьяна Ни-
колаевна Макарова, Наталья 
Васильевна Карпухина и Анна 
Игоревна Шабатько. Спасибо 
классным руководителям и ре-
бятам за чудесный праздник!

Татьяна Николаевна 
Макарова, классный руково-
дитель 9 «Б» класса:

«Наши девятиклассни-
ки — целеустремленные, 
активные, творческие, ин-
теллектуальные, при этом, 
каждый из них — лич-
ность. Они очень дружные, 
поддерживают друг друга. 
У них сложился хороший 
коллектив, в котором нет тех, 
кто чувствовал бы себя оди-
ноким, они всегда придут 
на помощь».

Наталья Васильевна 
Карпухина, классный руково-
дитель 9 «А» класса:

«Я испытываю огром-
ное волнение, чувство гор-
дости и радости за тех детей, 
которых мы взяли в 5 классе 
и довели до 9-го. Какими 

они пришли в 5 классе — 
совсем маленькими и очень 
разными, чужими друг дру-
гу. Сейчас это единое со-
общество — параллель 9-х 
классов. Благодаря слажен-
ности работы нашей команды 
учителей и системе воспита-
ния Ломоносовской школы, 
мы пришли к тому, что ви-
дим сейчас: они общаются 
друг с другом, с учителями, 
как с наставниками и дру-
зьями, без проблем прини-
мают участие в различных 
дебатах, могут отстоять свою 
точку зрения, что немало-
важно для успешных людей. 
Они сами себя презентуют, 

как будущее России. Они по-
нимают, что от них зависит 
будущее страны, и у них до-
статочно серьезные планы».

ЛоМоноСовСкАЯ шкоЛА покАзАЛА СтиЛь и кЛАСС

20 мая 2015 года в роскош-
ном  отеле  класса  люкс  «Four 
Seasons  Hotel»  состоялся 
торжественный прием с пока-
зом новой коллекции одежды 
для  учеников  и  учителей  Ло-
моносовского холдинга.

Конец учебного года — 
волнительное время и для учи-
телей и, конечно, для учеников. 
Старейший в России частный 
образовательный холдинг «Ло-
моносовская школа» традици-
онно проводит в эти дни тор-
жественные мероприятия, 
которые запоминаются всем 
гостям и участникам не только 
яркой программой, но и обяза-
тельными сюрпризами. 

Наталья Валентиновна 
Локалова, директор Город-
ской основной и старшей Ло-
моносовской школы:

«День Отличника — 
по большому счету, один 

из самых главных праздни-
ков нашей школы. В этом 
году он украшен необыч-
ным действом — впервые 
в Ломоносовской школе 
проходит дефиле новой 
школьной одежды. Мы при-
думали не просто форму, 
а целый набор одежды — 
и не только для учеников, 
а еще и для учителей, и для со-
трудников. Мы в Ломоносов-
ской школе всегда стремимся 
к тому, чтобы форма и со-
держание были в единстве. 
И слова «гармония», «красо-
та» здесь в таком же почете, 
как «интеллект» и «развитие». 

По новому закону, 

с 1 сентября 2015 г. образо-
вательная организация впра-
ве устанавливать требования 
к одежде учащихся. Ломоно-
совская школа в очередной 
раз взяла на себя ответствен-
ность — показать образова-
тельным учреждениям, роди-
телям, а главное — ученикам, 
что школьная форма мо-
жет быть не только удобной, 
но и стильной! Впервые в исто-
рии частных школ современ-
ной России, Ломоносовская 
школа, совместно со знаме-
нитой английской компанией 
BRITON, разработала целый 
набор школьной одежды — 
отличительный признак ломо-
носовца и неотъемлемую часть 
образа успешного, уверенного 
в себе человека. 

Нина Алексеева, основа-
тель и руководитель компа-
нии BRITON:

«Ломоносовская шко-
ла — это самый интересный, 
самый креативный проект, 
который был за всю историю 
нашего бренда. То, как отно-
сится руководство Ломоно-
совской школы к созданию 
коллекции школьной одеж-
ды, к тому, как будут выгля-
деть дети, нельзя сравнить 
ни с какой другой организа-
цией. Мы создали три вида 
одежды для трех возрастных 
категорий детей и несколько 
комплектов формы, которая 
будет использоваться в раз-
ных случаях. Если говорить 
об особенностях нашей со-
вместной работы — то я могу 

сказать, что мы абсолютно 
счастливы, и это главная осо-
бенность. Работа с Ломоно-
совской школой — это боль-
шое удовольствие». 

В набор одежды вош-
ли официальная парадная 
форма, несколько вариантов 
юбок, брюк, сарафанов, пид-
жаков и жилеток для повсед-
невного ношения. Новинкой, 
которая сразу же полюбилась 
девочкам, стало романтичное 
платье с белым фартуком. 
Каждый выход детей и взрос-
лых на подиум сопровождал-
ся шквалом аплодисмен-
тов — так зрители не только 
выражали свой восторг от-
носительно качественных 
и оригинальных моделей 
одежды, но и приветство-
вали выступающих, которые 
держались раскованно и уве-
ренно — не хуже настоящих 

моделей! Вот, что говорили 
гости и участники праздника:

Наталья Дудий, глав-
ный редактор журнала 
«Cosmopolitan Петербург»:

«Я потрясена тем, на-
сколько масштабное действо 
устроила Ломоносовская шко-
ла. Когда по подиуму идут дети, 
которые с гордостью пред-
ставляют свою новую фор-
му — и видно, что они это де-
лают ответственно, им самим 
очень нравится та одежда, ко-
торую они демонстрируют — 
это очень впечатляет. Особен-
но порадовало возвращение 
белого фартука — это и но-
стальгия, и возвращение к луч-
шим традициям отечественно-
го образования».

Владимир Соловьев, 
телеведущий:

«Ломоносовская шко-
ла — это то место, куда каж-
дое утро уезжают трое моих 
детей. Школа привлекает 
меня преподавательским со-
ставом, методикой обучения 
и главное — я вижу, что детям 
действительно здесь очень 
нравится. Для них в Ломо-
носовской школе всегда есть 
некая интеллектуальная пища, 
а мои дети это очень ценят. 

К школьной форме я от-
ношусь с интересом. Когда-то 
давно, во времена Перестрой-
ки, я сам работал в школе, тог-
да как раз школьную форму 
отменили, и очень быстро ста-
ло понятно, что погорячились, 
потому что в правильной 
школьной форме есть некое 
дисциплинирующее начало. 
И я рад, что в Ломоносовской 
школе это понимают».

Фоторепортаж см. на стр.12
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Сегодня каждый школь-
ник понимает, что для того, 
чтобы достичь в чем-либо 
успеха, нужно не только 
знать, но и уметь приме-
нять эти знания на практике. 
Что же такое умение учиться? 
Если обобщенно, то это — 
культура умственного труда, 
а если конкретно, то — от-
дельные учебные навыки 
(учебные компетенции).

Благодаря Образователь-
ной Технологии «ИнтеллекТ», 
в Ломоносовской школе учеб-
ные навыки у ребят на высоте. 
Образно говоря, это умение, 
которое позволяет не склады-
вать «яблоки с ящиками», а са-
мостоятельно составлять срав-
нительные таблицы, проводить 
анализ данных и делать выво-
ды. Например, очаги землетря-
сений в разных районах можно 
сравнить по месту возникнове-
ния, а сами землетрясения — 
по регулярности и силе.

Рассмотрим другое уме-
ние — проводить аналогии. 
Оно позволяет, во-первых, 
установить правильные от-
ношения между понятиями 
(часть-целое, объект-функ-
ция, причина-следствие и 
др.), а значит — глубже по-
нять материал, а во-вторых, 
перенести эти отношения 
на другие понятия (кожа вы-
полняет защитную функцию 

для человека, так же как ат-
мосфера для Земли) и луч-
ше запомнить материал. 
А еще умение проводить ана-
логии формирует настоящее 
научное мышление.

Учебных навыков мно-
го. Это и смысловое чтение, 
и анализ с синтезом, и обоб-
щение, и умение струк-
турировать информацию. 
Благодаря своим развитым 
способностям и компетенци-
ям, учащиеся достигают вы-
соких результатов в учебе. 

Вот как развиты 
эти компетенции у ломоно-
совцев 5–7-х классов:

Результаты достаточно 
высокие: есть, чем гордиться. 
Но есть и к чему стремиться! 
Желаем всем ломоносовцам 
в новом учебном году по-
высить свои учебные ком-
петенции и добиться новых 
успехов!

Руководитель
научно-методической 

лаборатории
«ИнтеллекТ»,

к.п.н. Л.А. Корешкова

«УЧЕНИК ГОДА - 2015»

По традиции, в кон-
це 2014–15 учебного года 
в Городской основной Ло-
моносовской школе состоя-
лась торжественная линейка, 
на которой были объявлены 
имена отличников и побе-
дителей рейтинга конкур-
сов «Ученик года» и «Класс 
года». Лауреатами конкурса 
стали 27 лучших учеников, 
также заслуженные награды 
получили победители в своих 
возрастных группах конкурса 
«Ученик года»:

5–7-е классы — Рустам 
Тимканов (6 «А»);

8–9-е классы — Дарья 
Бугаева (8 «А»).

Ломоносовцы привет-
ствовали также победителей 
конкурса «Класс года»:

среди 5–7-х классов — 
коллектив 7 «Б» класса 
(классные руководители — 
Людмила Вадимовна Пара-
музова, Светлана Вячесла-
вовна Шабатько);

среди 8–9-х классов — 
коллектив 8 «А» класса 
(классный руководитель — 
Елена Владимировна Абра-
менкова). 

Ну а имена главных геро-
ев — победителей конкурсов 
«Надежда школы» и «Ученик 
года» были объявлены на ито-
говом мероприятии «День От-
личника» в отеле Four Seasons. 
Под шквал аплодисментов 
на сцену в зале «Чайковский» 

«ученик годА - 2015» —
городСкАЯ оСновнАЯ ЛоМоноСовСкАЯ шкоЛА

Рейтинг ТОР-20
Вот и подошел к кон-

цу 2014–2015 учебный год, 
и, по традиции, подведены 
итоги конкурса «Ученик года» 
среди учащихся 5–11 классов 
в номинации «Самый интел-
лектуальный». Поздравляем 
победителей!

5 «А» — Олеся Абахова,
Стефания Красова;
5 «Б» — Даниэль Карасов;
5 «В» — Иван Костиков;
6 «А» — Герман Слуцкий;
Максим Посаженников;
6 «Б» — Даниил Александров;

7 «А» — Тимур Каноков;
7 «Б» — Андрей Чумаков;
7 «В» — Любовь Чабан;
8 «А» — Юрий Лужков;
8 «Б» — Карим Алибеков;
8 «В» — Ангелина Овечкина;
9 «А» — Исмаил Алибеков;
9 «Б» — Максимилиан
Рыжков;
10/1 — Дарья Гулина;
10/2 — Елизавета
Казанцева;
11/1 — Семён Файфман;
11/2 — Константин
Волковский;
11/3 — Дмитрий Груздев.

«ученик годА - 2015» — шкоЛА «интек»

кАк уМеют учитьСЯ ЛоМоноСовцы

Конкурс «Ученик года» 
стал самым популярным 
среди учеников 2–8 классов 
нашей школы, каждый уче-
ник стремится добиться этого 
высокого звания. А для это-
го необходимо преодолеть 
несколько предваритель-
ных этапов, стать лидером 
в классе и победить в очном 
туре. В этом году он проходил 
в формате телевизионной про-
граммы «Умники и умницы». 

Конкурсная часть фи-
нала состояла из трех этапов. 
Первый этап — «Интековский 
грамотей». На нем проверя-
лась грамотность претенден-
тов. Второй этап под названием 
«Конкурс знатоков» полностью 
совпадал с регламентом про-
граммы «Умники и умницы». 
Третий тур был творческим — 
участники финального раунда 

читали стихи на тему «О роди-
не большой и малой».

Победителями конкурса 
«Ученик года - 2015» стали: 
2 классы — Александрия 
Лаптева;  3 классы — Артем 
Минасян; 4 класс — Даниэль 
Исраилов.

Звание «Абсолютного 
Победителя» конкурса «Уче-
ник года - 2015» среди уча-
щихся начальных классов 
завоевал ученик 4 класса Да-
ниэль Исраилов. 

На следующий день 
состоялся финал конкурса 
«Ученик года - 2015» для уче-
ников 5–8 классов. В этой воз-
растной категории соперниче-
ство было очень серьезным. 
Претендентов на звание «Уче-
ник года - 2015» отделяли 
буквально несколько баллов. 
Все решил интеллектуальный 

тур, в ходе которого шести-
классники показали потряса-
ющее знание истории Великой 
Отечественной войны и био-
графии М.В. Ломоносова.  

По итогам трех очных 
туров звание «Ученик года  -  
2015» в своих классах заво-
евали: 5 класс — Владимир 
Шуплецов; 6 класс — Мария 
Соболева; 7–8 классы — 
Максим Гончаров. 

По единодушному мне-
нию жюри конкурса, абсо-
лютным победителем стала 
ученица 6 класса Мария Со-
болева. А победителем в но-
минации «Надежда школы» 
стал также ученик 6 класса 
Михаил Лифар. 

Мы поздравляем по-
бедителей конкурса «Ученик 
года - 2015» и желаем им но-
вых успехов!

Мария Соболева Михаил ЛифарДаниэль Исраилов

Арина Савельева

Андрей Щебетов

Андрей Жарский — победитель
рейтинга школьной активности 
среди старшеклассников

вышли ученица 6 «Б» класса Арина Савельева, завоевавшая 
звание «Надежда школы», и ученик 8 «Б» класса Андрей Щебе-
тов, по праву получивший титул «Ученик года - 2015».
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«УЧЕНИК ГОДА - 2015»

«ученик годА - 2015» — городСкАЯ нАчАЛьнАЯ ЛоМоноСовСкАЯ шкоЛА 

«ученик годА - 2015» — ЛоМоноСовСкАЯ шкоЛА
«зеЛЁный МыС»

победитеЛи конкурСА «ученик годА - 2015» в ЛоМоноСовСкой 
шкоЛе № 5 нА рубЛевке

Александр Лесных, 2 «Б» класс. Способный и талантливый мальчик. Участник спортивных 
соревнований. Имеет много наград по плаванию. 

Екатерина Цой, 6 «Б» класс. Талантливая девочка, душа школы и класса. Добрая, отзывчи-
вая и умная. Круглая отличница.

Александра Левцова

Алина Болознева 4 класс «Интеллектуалы»

«Ученик года» Маша Те-
тюшева — целеустрем-
лённая, ответственная, 
разносторонняя лич-
ность. Одноклассни-
ки её ценят и уважают 
за открытость, доброту 
и чуткость, а педагоги — 
за старание и упорство.

«Открытие года» Рама-
зан Ниязов — интелли-
гентный, старательный 
и настойчивый в дости-
жении целей ученик. 

«Читатель года» Лена 
Блохина — веселая и лю-
бознательная девочка, 
которой интересно абсо-
лютно все: жизнь насе-
комых и загадки космоса, 
история нашей страны 
и традиции народов мира.

«Интеллектуал года» Ва-
силий Кравцов — всег-
да стремится к высоким 
результатам. Неодно-
кратный победитель го-
родских, всероссийских 
и международных олим-
пиад.

«Самый творческий» Васи-
лина Пирумова — активная 
участница всех творческих 
конкурсов. Любознатель-
ная, весёлая, солнечная 
и необыкновенно талант-
ливая девочка.

«Спортсмен года» По-
лина Френкель — оча-
ровательная, добрая 
и трудолюбивая учени-
ца. Она всегда стремится 
только к победе.

«Звездный путь к успеху» 
Полина Пушкарева — 
активная, целеустрем-
ленная, жизнерадостная 
девочка. У неё много 
друзей, и она всегда го-
това прийти к ним на по-
мощь.

Как всегда, в конце учеб-
ного года в Ломоносовской 
школе «Зеленый мыс» состо-
ялась торжественная церемо-
ния вручения наград самым 
достойным ученикам и пе-
дагогам, интеллектуальным 
и творческим лидерам нашей 
школы, и главной награды — 
«Ученик года - 2015». 

Самый высокий рейтинг 
в номинации «Класс года - 
2015» получили 4 класс 
и 6 «Б» класс.

Абсолютным по-
бедителем в номинации 
«Надежда школы» стала 
ученица 4 класса Полина Зу-
бова, а в номинации «Ученик 
года - 2015» — Алина Бо-
лознева (7 класс).

Победитель номина-
ции «Отличник — отличный 
от других» — Александра 
Левцова (11 класс) име-
ет множество увлечений. 
Она прекрасно поет, интере-
суется историей, литературой, 
искусством. Александра — 
победитель множества олим-
пиад и конкурсов. 

«Надежда школы» — 
Полина Зубова, ученица 
4 класса, учится на «отлич-
но». Полина — человек очень 
творческий: она рисует, поет, 
танцует. Победитель и призер 
различных олимпиад и твор-
ческих конкурсов. 

Звание «Ученик года - 
2015» по праву получила Али-
на Болознева (7 класс). К этой 
победе она целеустремленно 
шла весь год. Можно долго 
перечислять все ее достиже-
ния: 1 место во Всероссий-
ском литературном конкурсе 
«Книга в моей жизни», 1 ме-
сто в конкурсе «Я читатель», 
участие во Всероссийском 
конкурсе «Проба пера», по-
беда в учебном рейтинге 
по русскому языку и литера-
туре, лауреатство всероссий-
ских олимпиад по литературе 
и русскому языку «Познание 
и творчество» и школьного 
тура Всероссийской олим-
пиады школьников по био-
логии… Алина — лауреат 
Международного фестиваля 
детского творчества в г. Вена 
и Международного фестиваля 
детского творчества «Звез-
ды нового века», активный 
участник школьных выставок 
творческих работ «Вернисаж 
в Зеленом мысе», призер 
Всероссийского театрального 
конкурса «За кулисами Петер-
бурга». 

Мы от души благо-
дарим всех учеников, пе-
дагогов и родителей нашей 
школы за такую дружную ра-
боту в течение учебного года, 
мы много сделали, потому 
что были вместе!

1 класс

6 «Б» классПолина Зубова
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Первый учебный год в 
школе — это время, когда ме-
няется привычный уклад жизни 
ребенка, меняется его место 
в системе общественных от-
ношений, появляются новые 
обязанности, увеличивается 
нагрузка на организм. То без-
заботное дошкольное вре-
мя, когда можно было только 
играть, сменяется ежедневной 
работой — учебными занятия-
ми, которые требуют от перво-
классника напряженного ум-
ственного труда, активизации 
внимания, усидчивости и пра-
вильной рабочей позы в тече-
ние всего урока. 

Ребенок, впервые придя 
в школу, встречает новый дет-
ский коллектив, знакомится 
с новыми взрослыми людь-
ми — педагогами. Ему нужно 
установить контакт с одно-
классниками и учителями, 
научиться выполнять новые 
правила. 

Как же помочь ребенку 
плавно перейти от игровой 
деятельности, которая была 
основной у дошкольника, 
к новой сложной учебной ра-
боте? Наконец, как сохранить 
здоровье первоклассника?

Советы родителям:
— Начинайте приучать 

ребенка к школьному режи-
му за 2 недели до 1 сентября. 
К началу учебного года ребе-
нок должен привыкнуть во-
время вставать.

— Будите ребенка спо-
койно и нежно. Рассчитайте 
время сборов в школу так, 
чтобы не торопить ребен-
ка и не опаздывать. Именно 
взрослые отвечают за сво-
евременный приход ученика 
в школу.

— У дверей школы по-
желайте ребенку удачи, найдите 
пару ласковых слов, поддержи-
те его, приободрите. У малыша 
впереди трудный день.

— Позаботьтесь заранее 
о том, чтобы у вашего ребен-
ка был опыт игры со свер-
стниками. Важно, чтобы игры 
были с правилами, и ребенок 
понимал, что игра получает-
ся интересной, если правила 
выполняются.

— Познакомьтесь со 
школьными правилами и по-
ощряйте ребенка к их выпол-
нению. В школе, где нет по-
рядка, нет и высоких учебных 
достижений.

— Встречая ребенка 
после школы, спрашивайте 
его о том, что было интерес-
ного, что нового он узнал. 
Не ждите, что ребенок даст 
развернутое и полное опи-
сание дня — он этого просто 
не может сделать в силу сво-
его возраста.

— Никогда не обсуж-
дайте педагогические разно-
гласия в присутствии ребен-
ка! Поддерживайте авторитет 

школы и учителя. Иначе ребе-
нок окажется в крайне трудной 
ситуации конфликта лояльно-
сти. Формирование учебной 
мотивации в этом случае мо-
жет быть искажено.

— К жалобам перво-
классника на головную боль, 
усталость, плохое само-
чувствие надо отнестись се-
рьезно. Дети очень устают 
в период адаптации к шко-
ле, и их организм реагирует 
на переутомление плохим 
сном, аппетитом, соматиче-
скими реакциями. Помогите 
ребенку отдохнуть.

— Поощряйте само-
стоятельность ребенка. На-
чало школьного обучения — 
это хорошее время для того, 
чтобы научить первокласс-
ника собирать портфель 
и одеваться. Восхищайтесь 
его успехами.

— Находите время 
для того, чтобы посидеть с ре-

бенком перед сном, почитать 
сказку, погладить его. Это по-
могает снять напряжение, 
успокоить малыша, а глав-
ное, дает ребенку уверенность 
в вашей любви. Старайтесь 
не напоминать ребенку перед 
сном о неприятностях про-
шедшего дня, не выяснять 
отношения. Завтра наступит 

новый день, он будет радост-
ным, добрым и удачным. Но-
вый день в школе.

Т.В. Лохматова,
руководитель

психологической
службы

Городской начальной
Ломоносовской школы

Позаботимся о первокласснике
СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА

Каждый год в основ-
ную школу приходят новички 
с горящими глазами, немного 
испуганные, но радостно улы-
бающиеся в предвкушении 
новых открытий. Это — наши 
пятиклассники. 

Что же нового ждет 
их в основной школе? Новые 
правила, новые роли, новые 
условия и задачи обучения 
и развития, новые возможно-
сти и перспективы. Но не будем 
забывать и о новых трудностях. 
Кто-то легко самостоятельно 
справляется с этим периодом, 
а кому-то необходима помощь 
и поддержка. 

Что же волнует на-
ших пятиклассников в на-

чале года? Какие трудности 
их подстерегают?

Уроки становятся более 
насыщенными, домашние за-
дания усложняются. Где взять 
силы и время? Узнать свои 
индивидуальные особенно-
сти, научиться организовы-
вать себя, рассчитывать время 
и силы, правильно работать 
и отдыхать ребятам помогут 
занятия по самоорганизации 
и тайм-менеджменту. 

Правила и требования 
к культуре поведения и обще-
ния становятся более строгими, 
ребята учатся принимать само-
стоятельные решения и нести 
за них ответственность, решать 
конфликтные ситуации.

Тревожные мысли о том, 
что учителя основной школы 
очень строгие и суровые, рас-
сеиваются на первых же уроках, 
и обучение происходит в ком-
фортной деловой атмосфере. 

В первый год учебы в ос-
новной Ломоносовской школе 
ребятам помогают все сотруд-
ники. Особая роль отводится 
психологической службе. Эмо-
ции, страхи, победы и пораже-
ния — все это важно правиль-
но пережить и преобразовать 
в новый опыт. В этом помога-
ют и индивидуальные занятия, 
и групповые тренинги. 

Комната психологиче-
ской разгрузки — огромный 
ресурс, позволяющий на-

учиться осознавать свои эмо-
ции (страх, волнение, трево-
гу, радость, неуверенность, 
сомнение) и отрегулировать 
их безопасными способами. 
Воображение, фантазия — не-
исчерпаемый ресурс каждого 
ребенка, поэтому визуализа-
ции, арт-терапевтические и 
психодраматические упраж-
нения пользуются большой 
популярностью у наших пяти-
классников, ведь они помогают 
раскрыть потенциал, творчески 
проявить себя, найти решение 
стоящих перед ними задач.

Второй год в Городской 
основной Ломоносовской шко-
ле работает PlayRoom (студия 
настольных игр), позволяющая 

привычными для начальной 
школы способами адаптиро-
вать ребят к новым условиям, 
научить новым моделям по-
ведения, объяснить важность 
правил, по которым ведется 
не только игра, но взаимодей-
ствие между людьми. 

В процессе адаптации за-
действованы разнообразные 
ресурсы, методики, которые 
приводят к прогнозируемым 
результатам. В начале про-
шлого учебного года в основ-
ную школу пришло 3 класса, 
43 пятиклассника — еще дети, 
желающие играть и веселиться, 
не понимающие, как они смо-
гут вписаться и привы-
кнуть к новой школе. Кого 

же мы увидели в мае? Конеч-
но, желание играть, удивлять-
ся и даже хулиганить никуда 
не пропало — дети остаются 
детьми. Но ребята научились 
собираться в ответствен-
ный момент, работать вместе 
над общим делом, ответствен-
но подходить к заданиям, луч-
ше узнали свои особенности 
и научились ими пользоваться, 
рассуждать и принимать реше-
ния с позиции взрослых, ре-
шать возникающие конфликты.

А. Г. Галунчикова,
психолог-куратор

5-х классов
Городской основной

Ломоносовской школы

Пятый класс — время тревог и надежд

Начало учебного 
года — очень ответствен-
ный момент в жизни школь-
ника. Включиться в напря-
женный учебный график 
после летнего отдыха не-
просто, резкая смена режи-
ма дня, интеллектуальные 
и физические нагрузки — 
все это может стать при-
чиной ослабления здоровья 
ребенка, особенно это ка-
сается учеников начальной 
школы и, конечно, перво-

классников. Чтобы избе-
жать стрессов и неврозов, 
рекомендуем родителям 
в первые дни учебного года 
не нагружать ребенка до-
полнительными занятия-
ми. Пусть сначала вольется 
в школьную жизнь, научит-
ся распределять нагрузку 
и собственные силы, а че-
рез месяц можно подумать 
о кружках и секциях. Такая 
тактика послужит хорошей 
профилактикой простуд-

ных заболеваний, которые 
представляют собой ничто 
иное, как реакцию орга-
низма на стресс и утомля-
емость. Не давите на ре-
бенка, не ждите от него 
в первые же дни ошелом-
ляющих успехов, настраи-
вайте на системную работу, 
и самое главное — давайте 
ему понять, что в вашем 
лице он всегда найдет под-
держку и понимание. 

В Ломоносовской школе 
здоровьесбережению школь-
ников уделяется особое вни-
мание. Ведь чем меньше 
времени ученик проведет 
на больничном, тем больших 
успехов он достигнет в уче-
бе. Работа ведется по двум 
основным направлениям. 
Первое — профилактика 
утомляемости. Сама по себе 
Образовательная Технология 
«ИнтеллекТ», которая лежит 
в основе обучения в Ломо-

носовке, согласно экспертной 
оценке специалистов НИИ ги-
гиены и охраны здоровья де-
тей и подростков, признана 
здоровьесберегающей — 
ученики меньше утомляются 
и качественнее усваивают 
школьную программу. Ре-
жим дня построен с учетом 
постоянной смены деятель-
ности (умственной на двига-
тельную, танцевальную, про-
ведение физкультминуток, 
прогулки на свежем воздухе, 
разгрузки у психолога, кон-
троль за школьным распи-
санием — продолжитель-
ностью перемен и уроков). 

Второе направле-
ние — профилактика забо-
леваемости. Своевременная 
вакцинация, очистка возду-
ха в помещениях, ЛФК, мас-
саж, ежедневный контроль 
состояния здоровья каждого 
ученика — постоянная забо-
та медицинской службы Ло-

моносовской школы. Наша 
статистика неумолима: мно-
голетние наблюдения по-
казывают, что ломоносовцы 
подвержены простудным 
заболеваниям значительно 
меньше, чем их сверстники 
из других школ. То же мож-
но сказать и о профилактике 
детского травматизма. 

Мы работаем в друж-
ном тандеме с родителями 
наших учеников, совместно 
намечая векторы и общие 

цели, главная из которых 
— здоровье наших детей. 
Хочется посоветовать ро-
дителям которые только 
что влились в дружную 
ломоносовскую семью, 
внимательно относится 
к здоровью своих детей 
и, конечно же, помнить, 
что в любую минуту вы мо-
жете обратиться за советом 
и рекомендациями в меди-
цинскую службу Ломоно-
совской школы.

Здоровье = успех!
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

новшеСтвА нАчАЛьной ЛоМоноСовки

городСкАЯ оСновнАЯ и СтАршАЯ
ЛоМоноСовСкАЯ шкоЛА

ЛоМоноСовСкАЯ шкоЛА «зеЛЁный МыС»

В начальной Ломоно-
совской школе нынешний 
учебный год обещает быть 
еще более интересным и глу-
боким по содержанию. 

В работе школьного на-
учного общества «Росток» 
произойдут важные измене-
ния.  И это не только Дни нау-
ки, которые позволят ребятам 
обучаться проектированию, 
проводить опыты, экспе-
рименты и делать открытия. 
Этот год ознаменуется началом 
работы трех новых клубов: ма-
тематического, филологиче-
ского и клуба любителей ино-
странного языка, а также курса 
Science, который  объединит в 
себе английский язык и науку.

Наша школа примет 
участие во Всероссийской 
апробации электронных 
учебников по курсу матема-

тики Л.Г. Петерсон «Учусь 
учиться!», которое органи-
зует издательство «Ювен-
та» совместно с компанией 
«Орфограф». 

В программу войдут 
не только полные тексты пе-
чатных учебников, но и до-

полнительные материалы, 
расширяющие их возмож-
ности: всплывающие об-
разцы выполнения заданий, 
дополнительные страницы 
с интересной информаци-
ей, анимация, интерактивные 
контрольные задания. 

Работая с нашими учениками и наблюдая процесс их формирования, мы постепенно 
пришли к выводу, что старшая школа может расширить свои границы. Наши восьмиклассники 
и девятиклассники — уже достаточно мотивированные люди с натренированной волей, работо-
способностью, готовы решать более сложные задачи на пути своего взросления. Поэтому в этом 
учебном году Городская основная и старшая школа начинает жить в новом формате. Теперь 
старшая школа включает в себя две ступени: предпрофиль — 8–9 классы — и профильное 
обучение — 10–11 классы. В соответствии с этим было решено поменять и место обучения. 
Ученики с 5 по 7 класс — основная школа — будут учиться теперь в здании школы № 4, а стар-
шеклассники переезжают в здание школы № 3. Конечно, интерьеры зданий тоже претерпели 
изменения. Все лето в зданиях шел ремонт — перестройка точно удивит всех ломоносовцев! 
Мы постарались сделать все современным, стильным и удобным для осуществления качествен-
ного и соответствующего возрасту учеников образовательного процесса. Надеемся, что эти пе-
ремены придутся по вкусу всем ломоносовцам, и учебный процесс будет приносить еще больше 
знаний, а также радости и удовольствия!

Новый учебный год, новые ученики, новые открытия, новые заботы, новые волнения, но-
вые победы. Что готовит для нас этот учебный год? Мы можем только надеяться, что он будет 
еще интереснее, еще ярче, еще продуктивнее, чем год предыдущий. В школе «Зеленый мыс» 
следующий год станет годом открытия новых талантов. Мы планируем провести Рождествен-
ский фестиваль детского творчества: театр, вокал, инструментальное и художественное ис-
кусство, хореография, дизайн, квиллинг и арт-пластика. Ждем всех участников в волшебные 
дни Рождественских каникул.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

«интеЛЛектуАЛьные» гоЛовоЛоМки

Технология «ИнтеллекТ» 
развивает  интеллектуальные 
способности  детей:  память, 
внимание,  мышление,  вооб-
ражение.  На  уроках  ОТИ  ре-
бята не только учатся решать 
задачи,  которые  созданы 
для них сотрудниками лабора-
тории «ИнтеллекТ», но и сами 
придумывают задания. 

Лиза Кузнецова, 5 «Б»:
Задание: Прочитайте 

текст. Постарайтесь дога-
даться, что должно быть на-
писано вместо пропусков, и 
усвоить общий смысл текста.

__________ Тамбовской 
области удивительно кра-
сива. Рядом с красноваты-
ми, смолистыми _________ 
стройных сосен шелестят на 
ветру резные листья моло-
дых дубов. Багряные по кра-
ям _______ Татарского 
клена переплелись с набуха-
ющими, но еще неспелыми 
плодами крушины. На лес-
ных опушках и полянах — 
настоящий праздник раз-
нотравья. Среди тянущихся 
к свету зеленых стебельков 
и коричневых метелок ярки-
ми ________, будто луговые 
светофоры, горят венчики 
гвоздики-травянки. В тени 
молодых сосенок прячет-
ся купена лекарственная, 
а на самом солнцепеке 
поднимает вверх свою зо-
лотистую _________ ястре-
бинка. Зато заячьей капусте 
не страшно забираться в те-
нистые места, где господ-
ствует папоротник-орляк.

№ Понятие Толкование понятий И/Л/Н +/-

1

Тр
ан

сп
ор

ти
р

Инструмент для измерения 
треугольников
Состоит из линейки и полукруга, 
разделен на градусы от 0 до 180
Состоит из линейки и круга
Инструмент для построения и 
измерения углов
Разделен на градусы от 0 до 185

2

О
бо

бщ
аю

щ
ие

 с
ло

ва

Слово или словосочетание, 
выступающее в функции члена 
предложения
Слово или словосочетание, 
выступающее в функции члена 
предложения, которое служит 
для образования новых слов
Слово или словосочетание, 
выступающее в функции 
члена предложения, которое 
служит наиболее общим 
обозначением находящихся 
при нем однородных членов 
предложения
Служит для более общего 
обозначения однородных 
членов
Слова одной части речи, 
различные по написанию и 
звучанию

Тимур Дадов, 5 «А»:
Задание: Выберите истинные, ложные и неполные ут-

верждения.

Даниил Филатов, 5 «Б»:
Задание: Продолжите логический ряд. Какое число долж-

но стоять вместо вопросительного знака?
1) 5   15   6   18   9   27   ? 
2) 3   5   25   27   729  ? 

Ключи к заданиям — на стр. 12

Ксения Струкова, 5 «Б»:
Задание: Решите анаграммы 

1. Л О Г у М О Я Р П Н Й ы Ь  Л А Р А Л П Е Д Е И Л П Е П
(математика)
2. А Я Щ А Д И В О З Р О П В Н О С О А 
(русский язык)
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В  Ломоносовском  хол-
динге — пополнение. На Ру-
блевке распахнул свои две-
ри  Ломоносовский  детский 
сад.  Руководит  дошколь-
ным  отделением  Ломоно-
совской  школы  №  5  Елена 
Германовна Алексеева  — 
профессионал  с  30-летним 
стажем  работы  в  дошколь-
ном образовании. 

Елена Германовна, рас-
скажите немного о себе, 
о том, как вы пришли в сферу 
дошкольного образования. 

Я закончила с крас-
ным дипломом дошколь-
ное отделение Московского 
педагогического государ-
ственного университета, па-
раллельно получила диплом 
детского психолога. Рабо-

тать в детский сад я пришла 
тридцать лет назад. Про-
фессия воспитателя тогда 
не считалась престижной, 
но это был мой осознанный 
выбор, о котором я ни разу 
не пожалела. Двадцать 
два года отработала в дет-
ском саду в Крылатском, 
имеется восьмилетний опыт 
работы в одной из известных 
частных школ на Рублёвке. 

И все эти годы я была ря-
дом с детьми. Поэтому, кажет-
ся, знаю про детский сад всё…

Исходя из Вашего опы-
та и наблюдений, расскажите, 
чем, по-вашему, нынешнее 
поколение детей отличает-
ся от предыдущих, каковы 
их потребности, на что стоит 
обратить внимание родите-

лям и воспитателям в дет-
ском саду?

Обилие информации, 
компьютеризация, ускорение 
темпа жизни требует сегодня 
от человека хорошей реак-
ции, умения ориентироваться 
и быстро принимать правиль-
ные решения. 

Чтобы стать успешным 
сегодня, необходимо полу-
чить хорошее образование, 
обладать определёнными 
личностными качествами, та-
кими как собранность, орга-
низованность, устойчивость 
к стрессу, целеустремлён-
ность. Именно эти качества 
нужно воспитывать в детях. 
Уверенность в себе, коммуни-
кабельность, умение работать 
в команде — всё это очень 
пригодится ребенку в школе, 
а потом и во взрослой жизни. 

Порой родители сомне-
ваются, нужно ли отдавать 
ребёнка в детский сад. И на-
прасно! Потенциал малыша 
намного выше, чем кажется 
папе и маме. Нужно все-
го лишь создать условия 
для проявления способностей. 

Что для этого необходимо?
Специально организо-

ванная среда, в которой у ма-
лыша есть возможность про-
явить себя в любом доступном 
ему виде деятельности: экспе-
риментировании и исследова-

ниях, музыке и танцах, театре 
и спорте и т. д.

Внимательные педа-
гоги заметят талант ребёнка 
(а талантлив, безусловно, 
каждый) и помогут ему рас-
крыться. Детский коллектив, 
ровесники смогут по досто-
инству оценить его дости-
жения и стать интересными 
собеседниками и верными 
друзьями.

Чем, по-вашему, Ломо-
носовский детский сад от-
личается от других частных 
детских садов? 

Что означает для ро-
дителей фраза «хороший 
детский сад»? Только одно: 
ребёнку в нем нравится, 
он бежит туда с удоволь-
ствием, зная, что его ждут, 
ему рады! 

Ни для кого не секрет, 
что главное условие успеш-
ности любого образователь-
ного учреждения — его ка-
дры. Любого, а детского 
сада — в особенности. По-
тому что мир дошкольника 
не только очень яркий и кра-
сочный, но и очень хрупкий. 
Одно неверное слово, взгляд, 
жест — и он может рассы-
паться на тысячи осколков. 
А удастся ли их собрать, со-
единить? Неизвестно…

Если меня спросят, ка-
ких людей не должно быть 

в детском саду, отвечу одно-
значно — равнодушных! 
Мне посчастливилось со-
брать команду професси-
оналов: талантливых, гра-
мотных, творческих людей, 
которые получают огромное 
удовольствие от общения 
с детьми. 

Наш детский сад явля-
ется структурным подраз-
делением Ломоносовской 
школы, в котором осущест-
вляется комплексная много-
уровневая подготовка к об-
учению в первом классе. 
Все воспитатели и педагоги 
дошкольного отделения име-
ют высшее педагогическое 
или психологическое обра-
зование и большой опыт ра-
боты. Ведь каждый в Ломо-
носовской школе — педагог, 
соблюдающий сложившиеся 
традиции и работающий в со-
ответствии с Ломоносовским 
стандартом образования.

Расскажите подробнее 
о бытовых условиях и техни-
ческом оснащении Ломоно-
совского детского сада. 

Дошкольное отделение 
размещается в трёхэтажном 
здании, которое примыкает 
к зданию школы и рассчи-
тано на четыре возрастные 
группы (60 человек). Поме-
щения спроектированы в со-
ответствии со стандартом 

дошкольных учреждений. 
Каждая группа занимает 5 по-
мещений: игровая, спальня, 
буфетная, санузел, разде-
валка. Просторные, светлые 
группы оборудованы соответ-
ственно возрасту детей удоб-
ной мебелью, яркими посо-
биями и игрушками. Имеются 
музыкальный и спортивный 
залы, оборудованная тер-
ритория для прогулок. Дети 
обеспечиваются сбалансиро-
ванным диетическим пита-
нием, получают необходимое 
медицинское обслуживание. 
Осуществляется психолого-
логопедическое сопровожде-
ние процесса обучения.

Комфортная домашняя 
обстановка, качественное об-
учение, условия для полного 
проявления способностей, 
хорошее настроение — всё 
это ждёт малыша в нашем 
детском саду.

Недавно один извест-
ный папа сказал: «У нас дома 
три этажа, забитых игрушка-
ми, и куча нянек. Что такое 
вы с ними (с детьми) делаете, 
что они не хотят уходить до-
мой?» Пока родители задают 
такие вопросы, можно рабо-
тать спокойно — мы всё де-
лаем правильно.

Ломоносовский детский 
сад — большие возможности 
для маленьких!

НОВЫЕ ЛИЦА ЛОМОНОСОВКИ

«Детский сад — мой осознанный выбор»

Конец  прошлого  учеб-
ного  года  в  Ломоносовской 
школе  №  5  ознаменовался 
приходом  нового  директо-
ра  — Дины Викторовны Ло-
бачевой. Дина Викторовна — 
в ЛШ не новичок, с 2010 года 
работала в Городской основ-
ной  Ломоносовской  школе 
учителем  немецкого  языка. 
По  образованию  она  фило-
лог. После окончания универ-
ситета продолжила обучение 
в аспирантуре и преподавала 
практику и теорию немецкого 
языка  и  литературы  на  ка-
федре  романо-германской 
филологии.  После  защиты 
кандидатской  диссертации 
координировала научную ра-
боту  молодежи  факультета, 
занималась  международны-
ми  проектами,  руководила 
научными грантами. 

Дина Викторовна, Вы 
успешно работали на науч-
ном поприще. Что же привело 
Вас в школу? 

Дорога в ЛШ для 
меня — это целая история. 
В 2009 г. мой исследователь-
ский проект по докторской 
диссертации получил финан-
совую поддержку сразу с двух 
сторон — грант Президента 
РФ и стипендию крупнейше-
го литературного общества 
им. Гете, поддерживающе-
го молодых исследователей 
из Восточной Европы. 

По приглашению немец-
ких коллег я несколько месяцев 
работала над своим проектом 

в г. Веймар, жила в знамени-
том в доме-музее Ницше, ра-
ботала с рукописями в архиве 
Шиллера и Гете и в библиотеке 
герцогини Анны-Амалии, вы-
ступала с презентацией своего 
проекта на международном 
симпозиуме молодых иссле-
дователей творчества И.В. Гете. 
Я получила приглашение гер-
манского фонда Веймарской 
классики продолжить свое 
исследование в Германии. 
Казалось бы, чего еще мож-
но желать? Но именно тог-
да мне пришлось принимать 
важное решение: продолжить 
карьеру ученого или, все-таки, 
круто сменить вектор деятель-
ности.

Дело в том, что мне 
всегда больше всего удо-
вольствия и удовлетворения 
приносила работа с детьми: 
я была вожатой в школь-
ном лагере, в студенчестве 

— воспитателем в между-
народном лагере, в юности 
активно помогала студентам 
и аспирантам становить-
ся успешными. В 90-е годы 
профессия учителя совсем 
не входила в список пре-
стижных, лучшие студенты 
языковых факультетов меч-
тали стать переводчиками, 
уехать заграницу. И я не была 
исключением. Но только до-
бившись высоких академи-
ческих результатов, получив 
признание научного сообще-
ства, я поняла, что теперь го-
това идти вслед за сердцем.

Задача стояла амбици-
озная — я хотела выбрать 
лучшую школу. Первым 
делом я зашла в интернет, 
задала параметры поиска 
и в качестве ответа на свой 
запрос получила: «Ломоно-
совская школа». Я отправила 
свое резюме, прошла со-

беседование — так началась 
Ломоносовская эпоха моей 
жизни. Первые впечатления 
от атмосферы в школе — 
это активная жизненная по-
зиция педагогов и админи-
страторов, современность 
и фундаментальность в обу-
чении и воспитании, неуемная 
жажда движения и развития. 
Было такое ощущение, что 
то о чем многие еще только 
мечтали, в ЛШ уже делают. 

Расскажите о Ваших пла-
нах на посту директора ЛШ5.

ЛШ5 на сегодняшний 
момент — это одна из самых 
молодых образовательных 
структур холдинга. Ей все-
го 2,5 года. Поэтому задачи 
перед нами стоят непро-
стые. Мы вливаемся в мощ-
ное ломоносовское движение 
с его многолетним опытом 
и традициями. И делаем став-
ку на взаимодействие со шко-
лами холдинга, чтобы все ло-
моносовцы ощущали себя 
большой дружной семьей, 
в едином стиле, в едином 
духе. В то же время, мы по-
нимаем, что берем на себя 
большую ответственность 
за преемственность в подго-
товке нового поколения ломо-
носовцев, начиная с детского 
сада, через начальное звено, 
в основную и старшую школу. 
И мы приложим все усилия, 
чтобы представить первые 
результаты нашей совместной 
работы уже к концу следую-
щего учебного года. 

Вспомните Ваше первое 
1 сентября в качестве учите-
ля — как впервые пришли 
в школу, какие были эмоции, 
впечатления?

Конечно же, я помню 
этот день. 1 сентября 2010 г. 
в Городской основной и стар-
шей школе я познакомилась 
с учениками, которых затем, 
спустя 5 лет, я вновь встрети-
ла, но уже в статусе директора 
в ЛШ на Рублевке. Теперь-то 
я понимаю, происходящее 
в нашей жизни имеет свой 
тайный смысл, невидимыми 
нитями связывая прошлое 
с будущим. На самом деле, 
этот первый сентябрьский 
день открыл мне новое по-
нимание Школы как таковой. 
Мы все когда-то были уче-
никами, многие из нас стали 
родителями. Но только виде-
ние школьной жизни со всех 
сторон — с позиции ученика, 
родителя и учителя — дает 
ощущение, говоря современ-
ным языком, 3D пространства, 
в котором все участники обра-
зовательного процесса плотно 
взаимодействуют и вместе 
работают на достижение вы-
сокого результата. 

Чем увлекаетесь 
в нерабочее время? Есть 
ли у Вас какое-то хобби?

Свободное время я про-
вожу в кругу семьи, мы ведем 
активный образ жизни, лю-
бим путешествовать, узнавать 
и постигать новое. Что касает-
ся меня лично, то в данный мо-

мент я осваиваю технику за-
поминания 100 иностранных 
слов в час. Одно из последних 
семейных увлечений — уча-
стие в марафоне. Мой супруг 
совершает длительные забеги 
(42 километра 195 метров), 
которые проходят по всему 
миру, а мы с 3-летним сыном 
и бабушкой поддерживаем 
его на всех этапах подготовки 
и проведения марафона, со-
вмещая образовательный ту-
ризм с физической нагрузкой 
и воспитанием воли. Кстати, 
из одного из последних номе-
ров «Ломоносовца» я узнала, 
что и у нас в Ломоносовской 
школе есть целеустремлен-
ные и сильные духом ребята, 
которые вместе со своими 
родителями участвуют в ма-
рафонах. Пользуясь случа-
ем, приветствую вас, дорогие 
единомышленники!

знАкоМьтеСь: новый директор ЛоМоноСовСкой шкоЛы № 5!
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В первой декаде июня 
на базе детского подрост-
кового спортивного клуба 
единоборств «Русский бой» 
города Медынь Калужской 
области проходило пер-
венство мира по тхэквондо 
среди детей 6–13 лет. Бо-
лее 300 юных спортсменов 
из разных уголков нашей 
страны, ближнего и дальнего 
зарубежья приняли участие 
в этих захватывающих со-
ревнованиях, отметив, таким 
образом, начало школьных 
летних каникул. Одними 
из участников соревнований 
в составе российской деле-
гации были ученики Ломо-
носовской школы «ИнТек», 
которых готовил наш тренер 
по тхэквондо, заслуженный 
мастер спорта, неоднократ-
ный победитель и призер 
чемпионатов России и Евро-
пы А.В. Маклаков. 

В течение семи дней 
на татами продолжались по-
единки — состязания за зва-

ние самого быстрого, ловкого, 
меткого и сильного спортсме-
на. Как всегда, соревнования 
проходили очень эмоцио-
нально. Бывало, что на лицах 
юных спортсменов нет-нет, 
да и выступят слезы от горе-
чи поражения. Но чаще всего 
их лица светились радостны-
ми улыбками. Ведь быть при-
зером первенства мира весьма 
почетно! 

В общекомандном за-
чете сборная команда России 
заняла первое место, став по-
бедителем первенства мира 
по unifight среди спортсменов 
6–13 лет. А в индивидуальном 
зачете наши ребята в своей 
возрастной группе заняли: 
2 место — Иван Хлустиков; 
3 место — Вероника Никоно-
ва; 3 место — Павел Смагин.

Ломоносовцы вновь 
впереди! Наши поздравления 
призерам первенства мира 
и их замечательному трене-
ру — Александру Вячеславо-
вичу Маклакову!

КАНИКУЛЫ

Лето в индейском стиле
С 1 по 19 июня в началь-

ной Ломоносовской школе 
работал летний лагерь «Тво-
ри, придумывай, играй!». 
Бесстрашный Лев, Соколи-
ный Коготь, Белая Лилия, 
Лёгкая Лань, Чёрная Пантера, 
Умелая Джейн и Мудрая Че-
репаха объединились в Племя 
Огня, чтобы каждый день от-
правляться в захватывающие 
путешествия и узнавать много 
нового и интересного.

Жизнь в лагере была 
яркой и насыщенной: дети 
развивали интеллектуальные 
способности, общались на ан-
глийском языке, проводили 
опыты, делали открытия.

Ребята увлеченно уча-
ствовали в творческих ма-
стер-классах по приклад-
ному искусству, вокалу, 
театральному мастерству, 
хореографии, в спортивных 
играх и соревнованиях. 

География путешествий 
Племени Огня обширна: уча-
стие в программе «Ремесла 
народов мира» в культурно-
образовательном центре «Эт-
номир», экскурсия в Москов-
ский зоопарк, мастер-класс 
в гольф-клубе «Сколково»… 
И это далеко не все из того, 
что произошло с ребята-
ми за время работы нашего 
школьного лагеря!

«АкАдеМиЯ ЛоМонгрАдА» — отдых нА пЯтерку!

Летний ЛАгерь «новАЯ воЛнА» (Лш «зеЛеный МыС»)

шкоЛьные кАникуЛы нАчАЛиСь нА тАтАМи

В июне 2015 года 
в Ломоносовской шко-
ле № 5 на Рублевке работал 
летний лагерь «Академия Ло-
монГрада». Лагерь состоял 
из двух смен, в каждой из ко-
торых ребята могли выбрать 
одно из направлений — биз-
нес или спорт. 

Дни ребят в лагере были 
очень насыщенными — ко-
лоссальное количество тре-
нингов, мастер-классов, ин-
терактивных игр, экскурсий 
и многое другое вселяло ра-
дость в сердца воспитанников.

Юлия Юрьевна Ильина, 
мама Марии Юновой:

«Летний лагерь был 
очень полезен для Марии, 
для ее социализации и рас-
крытия способностей. Очень 
понравились все творческие 
занятия и английский язык, 
а также атмосфера добро-
желательности, которую 
смогли создать педагоги. 
За все огромное вам всем 

спасибо!» 
В рамках лагеря вос-

питанников посетили такие 
известные люди как Андрей 
Парабеллум — самый ти-
тулованный бизнес-тренер 
России и Алексей Бондарен-
ко — серебряный и брон-
зовый призер Олимпийский 
игр. Запомнились ребятам 
выездные мероприятия — 
на Мосфильм, где многих 
детей поразила до глуби-
ны души экспозиция «Вий», 
а также поездка в Мастерс-
лавль — город мастеров, 
где ребята были погружены 
в атмосферу города со всей 
его инфраструктурой, в ко-

тором главными были они, 
а не взрослые. 

Каждая смена заверша-
лась грандиозным событи-
ем: концертом с постановкой 
сказок на русском и англий-
ском языках и праздничным 
чаепитием с пиццей. По мно-
гочисленным позитивным от-
зывам было понятно, что ла-
герь получился на славу. 
Ребята и родители остались 
довольны, многие уже запи-
сались на следующее лето.

«Академия ЛомонГра-
да» вновь распахнет свои 
двери не только следующим 
летом, но и на осенних, зим-
них и весенних каникулах.

Нина Васильевна Ис-
томина, бабушка Радославы 
Истоминой:

«Новая Волна» — 
это активный, познавательный 
отдых! Мы все вместе позна-
ем МИР: мир восходов и за-
катов, мир дружбы и приклю-
чений, мир спорта и, конечно 

же, мир английского языка. 
Такой мир не узнать из окон 
домов, не рассмотреть из-за 
заборов дач, в него не всту-
пить с асфальтового тротуара, 
к нему не прикоснуться, сидя 
на скамейке во дворе. Он — 
только здесь, в школе «Зеле-
ный мыс». 

Новые впечатления, дру-
зья, интересные занятия и про-
екты, много хорошего настро-
ения — таков наш лагерь. 

Нет никаких сомнений в 
том, что в этой школе с деть-
ми работают не случайные 
люди, а педагоги высокой 
квалификации. Дети сво-
бодно владеют английским 
языком, без комплексов вы-
ходят на настоящую сцену. 
Воспитание — достойное. 
А школьная кухня просто 
выше всяких похвал. 

Браво учительскому 
коллективу и обслуживаю-
щему персоналу!»

Семья Антоновых-Кузу-
бовых:

«Огромное спасибо 
за прекрасный отдых, кон-
церт, угощение, а главное — 
за заботу о детях!»
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Г а з е т а  Л о м о н о с о в с к о й  ш к о л ы

Прошедший  учебный 
год  в  Городской  Ломоно-
совской  школе  ознамено-
вался  событием  —  учитель 
русского  языка  и  литерату-
ры,  классный  руководитель 
9  «Б»  класса  Татьяна Нико-
лаевна Макарова  получила 
звание  Почетного  работника 
народного образования. «Ло-
моносовец» не смог остаться 
в  стороне от  такого  события 
и пригласил Татьяну Никола-
евну на небольшое интервью.

Татьяна Николаевна, 
расскажите о себе, сколько 
лет Вы посвятили Ломоно-
совской школе? 

В Ломоносовке я ра-
ботаю уже 13 лет. Когда-то 
преподавала в школе в под-
московном городе Серпухове. 
Меня заинтересовала Техно-
логия «ИнтеллекТ», и я при-
ехала на семинар в ЛШ, потом 
начала внедрять ОТИ в своей 
школе. Но мне захотелось 

получить больше опыта, бо-
лее тесно соприкоснуться 
с интересами Ломоносовской 
школы, с ее традициями. 
И теперь Ломоносовка стала 
для меня родным домом.

Чем, по-Вашему, от-
личается ЛШ от остальных 
школ?

Здесь есть высокий 
стандарт, к которому по-
стоянно нужно стремить-
ся. И к учителю, и к ученику 
предъявляются очень се-
рьезные требования. Каж-
дому учителю необходимо 
постоянно работать над со-
бой, на месте стоять нельзя. 
Нужно творчески обогащать-
ся и направлять внутренний 
потенциал на детей, на класс, 
на работу.

Отличаются ли ломоно-
совцы от своих сверстников?

Дети всегда дети. Но, 
если говорить именно о ло-
моносовцах, то, наверное, 

клятва, которую они дают 
в пятом классе, очень значима 
для них. Они воспитывают-
ся в рамках ломоносовского 
стандарта, и к концу 9 класса, 
например, я уже вижу опре-
деленный положительный 
результат и динамику. 

Что Вы почувство-
вали, когда узнали о том, 
что Вам присвоено такое 
звание? 

О том, что мне присвое-
но звание, я узнала неожидан-
но. Вместе с классом пришла 
на концерт, посвященный 
8 марта, и перед концертом 
мне объявили эту новость. 
Я считаю, что такие награды 
играют большую роль в том, 
чтобы окрылить учителя, что-
бы открылось второе, третье, 
пятое дыхание (смеется).

Почему именно я удо-
стоилась такой награды? Ду-
маю, что это складывалось 
по крупицам. Потому что каж-
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Ключ к заданию
Лизы Кузнецовой:

Природа Тамбовской об-
ласти удивительно красива. 
Рядом с красноватыми, смоли-
стыми стволами стройных со-
сен шелестят на ветру резные 
листья молодых дубов. Багря-
ные по краям ветви Татарского 
клена переплелись с набуха-
ющими, но еще неспелыми 
плодами крушины. На лесных 
опушках и полянах — насто-
ящий праздник разнотравья. 
Среди тянущихся к свету зеле-
ных стебельков и коричневых 
метелок яркими огоньками, 
будто луговые светофоры, го-
рят венчики гвоздики-травян-
ки. В тени молодых сосенок 
прячется купена лекарствен-
ная, а на самом солнцепеке 
поднимает вверх свою золоти-
стую головку ястребинка. Зато 
заячьей капусте не страшно 
забираться в тенистые места, 
где господствует папорот-
ник — орляк.

Ключ к заданию
Ксении Струковой:

1.
ПРЯМОуГОЛЬНыЙ
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД

2.
ПРОИЗВОДЯЩАЯ
ОСНОВА

№ Понятие Толкование понятий И/Л/Н +/-

1

Тр
ан

сп
ор

ти
р

Инструмент для измерения 
треугольников

Л

Состоит из линейки и полукруга, 
разделен на градусы от 0 до 180

Н

Состоит из линейки и круга Н
Инструмент для построения и 
измерения углов

И

Разделен на градусы от 0 до 185 Л

2

О
бо

бщ
аю

щ
ие

 с
ло

ва

Слово или словосочетание, 
выступающее в функции члена 
предложения

Н

Слово или словосочетание, 
выступающее в функции члена 
предложения, которое служит 
для образования новых слов

Л

Слово или словосочетание, 
выступающее в функции 
члена предложения, которое 
служит наиболее общим 
обозначением находящихся 
при нем однородных членов 
предложения

И

Служит для более общего 
обозначения однородных 
членов

Н

Слова одной части речи, 
различные по написанию и 
звучанию

Л

Ключ к заданию
Даниила Филатова:

1) 5   15   6   18   9   27   18
Закономерность (умножить на 3 минус 9).

2) 3   5   25   27   729  731
Закономерность (прибавить 2 возвести в квадрат).

Ключ к заданию
Тимура Дадова:

дый год в школе — особенный. 
Происходят какие-то важные 
мероприятия, дела. Например, 
в позапрошлом году вышли 
новые сборники развивающих 
заданий моего авторства в из-
дательстве «Клевер», в про-
шедшем году много сил по-
ложено на подготовку 9-го 
класса к ОГЭ по русскому язы-
ку и литературе. Кроме того, 
у нас состоялось две литера-
турно-музыкальные гостиные, 
которые тоже сыграли боль-
шую роль в том, чтобы пока-
зать лицо девятиклассников. 
Идеи рождались во взаимо-
действии с детьми. У них по-
являются вопросы, и, чтобы 
ответить на них не в форме 
монотонной лекции, а так, 
чтобы они действительно что-
то поняли — пришла в голову 
идея такой литературно-му-
зыкальной гостиной. 

Несколько лет назад 
у меня было 4 человека, по-
лучивших 100 баллов на ЕГЭ, 
тогда мне вручили почетную 
грамоту Министерства обра-
зования РФ. Я стараюсь как-
то поддерживать эту планку. 
Вниз опускаться нельзя, нуж-
но постоянно придумывать 
что-то новое для того, чтобы 
подниматься выше. Прихо-
дится работать не просто каж-
дый день, а сутками. Для того 
чтобы детям было интересно 
на уроке, я должна пере-
лопатить приличную стопку 
материалов. И для себя тоже 
сделать какие-то открытия. 
Потому что литература — 
это эмоции, душа, внутрен-

ние качества самого учителя. 
Именно такой подход рожда-
ет интерес к уроку и к литера-
туре вообще.

Расскажите, чем Вы за-
нимаетесь в свободное от ра-
боты время? 

У меня есть способ 
релакса, переключения 
на другой вид деятельно-
сти. Я выращиваю цветы. 
У меня очень много цве-
тов — даже не знаю, сколь-
ко — и на даче, и дома. 
Это, в какой-то степени, 
мой другой мир, в котором 
я отдыхаю от школы.

Помню, в детстве я при-
езжала к бабушке, у нее было 
много цветов, она с ними 
разговаривала, ухажива-
ла, как за детьми. И я очень 
любила наблюдать за ней. 
Когда у меня появилась соб-
ственная дача, мне сразу за-
хотелось иметь там те цветы, 
которые когда-то были у ба-
бушки. Такая вот ностальгия 

по детству. Потом я стала 
более глубоко этим интере-
соваться, и ностальгия пре-
вратилась уже в серьезное 
и очень душевное увлечение. 
Я бы не сказала, что занима-
юсь какими-то диковинными 
цветами, у меня растет все то, 
что и у других: лилии, розы, 
клематисы. Я не сторонник 
экзотики, но в данный мо-
мент выращиваю актини-
дию — пеструю и красивую 
тропическую лиану. Если 
за ней правильно ухаживать, 
то и в нашем климате она от-
лично себя чувствует и даже 
дает плоды.

Поделитесь своими пла-
нами на нынешний учебный 
год?

Знаете, сейчас пока есть 
ощущение большого удо-
вольствия от того, что полу-
чилось все задуманное в про-
шлом году. А нынешний год… 
Будем писать высоким стилем 
высокий новый результат!

ФоторепортАЖ С деФиЛе в «Four SeaSonS Hotel»


