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В каждом доме живёт душа. В нашей школе это душа большого и дружного 
коллектива  детей  и  взрослых:  учеников,  их  родителей,  педагогов,  сотрудников. 
В предновогодние дни у нас царит праздничная суета. Мы подводим итоги первого 
полугодия и хлопочем у ёлки, пишем контрольные, сдаём зачёты и готовим чудес-
ное представление. Всё как в большой, дружной семье. 

После  переселения  основная  и  старшая  школы  организовали  своё  учебное 
пространство, обжились и даже открыли Ломоносовскую гостиную. К Новому году 
мы готовим друг другу подарки. А с ними — особая история. К традиционным сюр-
призам нашей выпускницы Дарьи Дружиной команда руководителей испекла до-
машнее праздничное печенье. Пусть душа нашего школьного дома  согревается 
от нашего тепла. С Новым годом, дорогие Ломоносовцы!

Директор основной и старшей ЛШ Наталья Валентиновна Локалова

Каждый готовит своё 

маленькое 
чудо...

Самое  дорогое  у  челове-
ка  —  его  семья.  И  когда  в  се-
мье праздник — это настоящее 
счастье.  Есть  время  на  празд-
ничные хлопоты, приготовления, 
сюрпризы  и  подарки.  Каждый 
готовит  своё  маленькое  чудо 
для близкого — и чудо сверша-
ется  для  всех.  Замечательная 
традиция! Пусть в каждом доме 
зажигаются тёплые огни, пахнет 
новогодним  пирогом,  шуршат 
подарочными  упаковками  дети 
и  взрослые.  А  за  окнами  пусть 
будет сказочно снежно! 

Заместитель директора
основной и старшей ЛШ

Сергей Карлович Якименко
Наши поздравления  и  глубокая 

благодарность  всему  коллекти-
ву  Ломоносовской  школы  «ИнТек» 
за  профессиональное  волшеб-
ство  —  благородный  труд  учения 
сделал  наших  детей  счастливыми! 
И пусть они на всю жизнь сохранят 
желание учиться, способность радо-
ваться полученным знаниям и 
труду С праздником! С новым 
интеллектуальным годом!!!

Родители 1Б класса

Пришло время оценить 
то, что вы сделали с помощью 
своих способностей в этом году. 
Есть достижения? Продолжайте! 
А источником интеллекта и энер-
гии, как всегда, будут для вас Ло-
моносовская школа и ломоносов-
ское сообщество.

Научный руководитель д.п.н. 
Марат Александрович Зиганов



Дорогие ломоносовцы!
Пусть новый год будет богат на идеи и откро-

вения,  подарит  неожиданные  встречи,  неизве-
данные чувства и поможет открыть новые грани 
для себя! Пусть он пройдёт в окружении краси-
вых и милых сердцу людей! Пусть будут желание 
и сила изменить мир к лучшему! С наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Семья Хорьковых

Новый  год  —  семейный 
праздник! Я хочу пожелать ка-
ждому  члену  нашей  большой 
Ломоносовской семьи счастья, 
здоровья,  успехов  и  исполне-
ния всех желаний!

Карасов Никита,
ученик 1В класса

Новый  Год  —  прекрасный, 
сказочный праздник, с запахом 
ели  и  мандаринов,  взрывом 
хлопушек, смеха и веселья! Хо-
чется  пожелать  всем  прежде 
всего  Мира!  Здоровья!  Тепла! 
Любви и радости! Чтобы, ставя 
новые  цели,  вы  достигали  их! 
Чтобы новый день приносил ра-
дость и удачу! Чтобы вас всегда 
согревало тепло и любовь близ-
ких и родных людей! Пусть про-
блемы и невзгоды не коснутся 
вас и ваших близких, а дом бу-
дет наполнен счастьем и весе-
лым  смехом.  Покоряйте  новые 
вершины!  Будьте  любопытны! 
Совершайте  открытия!  Удив-
ляйте  и  удивляйтесь!  И  чтобы 
под бой курантов исполнились 
все  ваши  самые  заветные же-
лания!  Искренне  поздравляем 
с Новым годом!

Ольга Сергеевна Косински,
мама Сони, Евы, Марика 

и Максима

Новый год — семейный праздник. Большая Ломоносовская семья стала частью нашей 
семьи, нашим вторым домом. 

Новый год — это время, когда подводят итоги. Вот уже третий год уверенность в пра-
вильном  выборе  учебного  заведения,  спокойствие  за  будущее  нашего  ребенка,  радость 
и гордость за нашу школу только возрастают. Помимо многогранных знаний, насыщенной, 
яркой школьной жизни родители и дети получают очень важное — эмоции, желание погру-
зиться в эту интеллектуальную, целостную и кропотливо созданную среду. 

В начальной Ломоносовской школе работают волшебники в лице самых лучших сотруд-
ников. Поэтому загадывайте желание в канун праздника в нашем красивом и уютном доме, 
они  обязательно  сбудутся.  Хотим  пожелать  любимой  школе  продолжать  путь  новатора 
во всех направлениях! С новыми знаниями, с новыми победами! С наступающим Новым го-
дом, наши дорогие Волшебники и Ломоносовцы! 

С уважением, семья Афанаскиных



Пусть счаст
ье

заходит
 в каждый дом...

В  преддверии  новогоднего  праздника 
мы ждем чудес и верим в сказку. Пусть счастье 
заходит в каждый дом, сбываются все заветные 
мечты!  Желаю  всем  любви,  очарования,  вол-
шебных чудес!

Любимой Ломоносовской школе №5 — про-
цветания, успешности, лидерства!

Юрий Питкевич, ученик 6Б класса

Дорогая  начальная  Ло-
моносовская школа! 

Мы  рады  встречать  Но-
вый  год  в  твоих  стенах! 
Поздравляем  дружную  Ло-
моносовскую  семью  с  до-
стижениями  уходящего 
года и желаем в новом году 
не  останавливаться  на  до-
стигнутом, продолжать путь 
поисков и открытий.

Желаем  Ломоносовской 
школе  оставаться  лидером 
в инновационных подходах 
к  образованию  и  воспита-
нию  подрастающего  поко-
ления,  а  юным  ломоносов-
цам  желаем  интересной 
и яркой дороги к знаниям!

Семья Аксеновых

Уважаемые  сотрудники,  родители 
и  ученики  Ломоносовской  школы  — 
Зеленый мыс! 

От  всей  души  поздравляем 
вас  с  наступающим  Новым  2016  го-
дом и Рождеством!

Желаем вам и вашим детям семей-
ного благополучия, как можно больше 
времени  проводить  вместе  —  ведь 
наши  дети  так  нуждаются  в  нашей 
поддержке, в нашей помощи или про-
сто в совместной игре с ними. Люби-
те  друг  друга,  помогайте  друг  другу, 
будьте внимательны к своим близким, 
дружелюбны и отзывчивы.

Семья Юрченко

Дорогие  ребята,  родители,  и  сотрудники  Ломо-
носовской школы №5! Желаю вам, чтобы грядущие 
годы были светлыми, чтобы вас радовало всё в этой 
жизни, чтобы сбывались все ваши мечты и вам всю-
ду сопутствовал успех!

Лидия Бабич, ученица 5А класса



Дорогие друзья! Подходит к концу старый год, и, по традиции, мы можем подвести не-
которые итоги. По-нашему мнению, год был очень продуктивный: наши дети стали старше 
и  умнее, поднялись на новый уровень в  своем интеллектуальном развитии. Но  главное — 
они стали лучше и добре. И именно в этом мы видим главную заслугу всего замечательного 
коллектива Ломоносовской школы «ИнТек». Большое спасибо всем преподавателям за то до-

Новый  год  уже  освоил  Интернет 
пространство  и  прочно  обосновался 
там как главная тема. Картинки, фото, ви-
део, информация. Этот праздник традици-
онный  и  всегда  новый.  Меняется  жизнь, 
меняются вкусы, только отношение к вол-
шебному событию остаётся. Его ждут с не-
терпением.  И  Новый  год  придёт  ко  всем 
без  исключения!  Пусть  он  будет  общим 
и  уникальным  для  каждого!  Поделитесь 
своим праздником друг с другом!

Заместитель директора основной 
и старшей ЛШ

Дмитрий Борисович Корнеев

Подарки дарят и в день рождения,
и  в  другие  праздники.  Но  разве 

их  можно  сравнить  с  новогодними 
подарками?  Украшенная  ёлка,  ужин 
в  кругу  семьи,  замирание  сердца  пе-
ред боем Курантов… и вот они, первые 
минуты нового года. А пока готовим-
ся к празднику! Самое главное — вы-
брать  желание,  которое  должно  ис-
полниться именно в этом новом году! 
Загадывайте!

Директор «Президентской школы»
Дарья Ермолаевна Костюкова

брое знание, которое они несли и несут нашим детям, формируя из них подлинных интеллигентов, кото-
рыми во все времена славилась Великая Россия.  В Новом 2016 году мы желаем всем учащимся и препода-
вателям, всему коллективу Ломоносовской школы «ИнТек», прежде всего, крепкого здоровья и позитивного 
настроя в учебе и обучении. Желаем и дальше поднимать высокую планку образования и нравственности, 
которая всегда отличала и отличает интеллектуальную и интеллигентную Ломоносовскую школу «ИнТек». 
Пусть Новый год принесет всем ученикам и учителям радость новых познаний и познание новых радостей. 

Семья Березуцких
Традиционно  Новый  год  считается 

семейным праздником,  и  дружная  се-
мья Ломоносовских школ не исключе-
ние. Пусть Наступающий 2016 год ста-
нет  для  наших  школ  годом  роста, 
высоких  достижений  и  новых  побед! 
А для ломоносовцев и членов их семей 
ярким, добрым и счастливым!»

Директор Ломоносовской школы №5
Дина Викторовна Лобачева

С Новым годом! Пусть он будет полон яр-
ких красок и впечатлений! Команда салонов 
красоты  ICON Paris желает вам быть краси-
выми, стильными, любимыми и успешными!



Сердечно  поздравляем  с  на-
ступающим  Новым  Годом  Ло-
моносовскую  школу  —  Зелёный 
мыс!  Хотим  пожелать  всем  уче-
никам  к  этому  празднику  почув-
ствовать радость на сердце, ведь 
школа  —  это  настоящий дворец 
наук, из которого однажды пред-
стоит  выйти  взрослым  образо-
ванным человеком.

Пусть  Новый  Год  станет  оче-
редным  шагом  на  пути  к  успе-
ху  и  принесёт  всем  счастье, 
мир  и  удачу!  А  всему  коллективу 
желаем терпения, оптимизма, до-
стигнутых  целей  и  приятных  от-
крытий!

Семья Роцько

 Пусть в новом году у каждого будет ещё больше личных достижений. 
Растите интеллектом и душой! Радуйтесь успехам друг друга и с удоволь-
ствием проживайте каждый новый день. Пусть будет много ярких впечат-
лений, которые возвысят и вдохновят!

Руководитель лаборатории «ИнтеллекТ»
Лариса Анатольевна Корешкова

Полдекабря мы ждали снега, как предно-
вогоднего чуда. Какой же праздник без узоров 
на окнах, без зимнего убранства домов и де-
ревьев?  Предновогоднее  чудо  свершилось! 
Теперь можно мечтать о волшебстве в ново-
годнюю ночь! У каждого своё заветное жела-
ние — это так сближает и детей, и взрослых. 
Ещё  есть  время  добавить  маленькие  штри-
хи  к  любимому  празднику:  повесить  новые 
игрушки на ёлку, обсудить праздничное меню, 
упаковать подарки. Как же приятны эти наши 
приготовления  к  празднику!  Он  уже  совсем 
близко!  Пусть  рядом  будут  самые  близкие 
люди и верные друзья! 

Заместитель директора
основной и старшей ЛШ
Ольга Александровна Красноярова

Вся наша семья любит Ломоносовскую школу: папа, мама, я и даже 
моя  сестра  Ася  и  брат  Дамир,  которые  пока  ходят  в  детский  сад, 
но уже стараются что-нибудь написать в моих тетрадях или нарисовать 
в моем альбоме. Даже дедушка с бабушкой,  которые учились в школе 
давно, приезжают к нам в гости и с удовольствием читают мои учебники, 
решают задачи, а я им помогаю.

Любит  Ломоносовскую  школу  и  моя  прабабушка,  которой  почти 
90  лет  и  которая  без  запинки  рассказывает  длинные  стихотворения. 
Она училась в годы войны, и у неё была очень трудная жизнь. 

А  у  нас  прекрасная жизнь  и  чудесная школа.  Здесь можно  каждый 
день узнавать что-то новое и интересное! 

Вся наша семья поздравляет начальную Ломоносовскую школу с на-
ступающим  Новым  годом!  Мы  желаем,  чтобы  он  был  очень  хорошим, 
мирным и счастливым, чтобы ломоносовцы, педагоги и все наши родные 
никогда не болели и радовались каждому дню! А еще мы желаем, чтобы 
все дети получили в Новый год подарки своей мечты!

Семья Рыжовых

Растите
интеллектом и душой!

С  Новым  годом!  Пусть  этот 
год  принесет  много  счастья,  удачи, 
улыбок, приятных впечатлений и ра-
достных событий. Сеть салонов для 
детей и будущих мам «Кенгуру» же-
лает всем в новом году быть стиль-
ными, любимыми и успешными!



Уважаемые  дамы  и  господа,  до-
рогие  ребята,  учителя  и  сотрудники 
Холдинга «Ломоносовская школа»!

 2015 год принес нам много заме-
чательного и доброго, сбылись наши 
сокровенные мечты. Мечты, которые 
ровно  год  назад  каждый  загадывал 
под бой новогодних курантов. И каж-
дый из нас с надеждой вступает в но-
вый  2016  год,  ждет  чуда  и  добра. 
А чудо приходит к тем, кто в него верит, кто соверша-
ет добрые дела,  кто мыслит  красиво и  справедливо. 
Для Ломоносовской школы «ИнТек» уходящий год — 
время побед и  творческих открытий,  время сложных 
экзаменационных испытаний для наших выпускников, 

поступивших  в  лучшие  вузы Москвы.  Каждый  сотрудник школы мечтает,  что-
бы наши ученики были счастливыми,  чтобы выросли понимающими, любящи-
ми,  успешными.  Мы  благодарны  нашим  родителям,  ведь  они  поддерживают 
нас во всех начинаниях. Новый Год — это праздник, который чудесным обра-
зом соединяет прошлое, настоящее и будущее,  светлые мечты и новые цели. 
2016 год — год Обезьяны, и именно этот год станет новой страницей в жизни 
тех, кто открыт ко всему новому и готов развиваться.

Желаю вам процветания, благополучия и здоровья! С Новым годом!

Директор Ломоносовской школы «ИнТек» Татьяна Глебовна Рябова

Наступает самый долгожданный, самый яркий, самый ска-
зочный праздник на свете, который отзывается особыми ме-
лодиями в сердцах детей и взрослых, щедрой рукой отсыпая 
людям по всей земле добро и радость, веселье и смех, а са-
мое  главное — веру в  чудо. Оглянитесь на прошедший  год: 
он принес немало хорошего, поблагодарим его за это. А все то, 
что  приносило  разочарования,  оставим  в  прошлом.  Пусть 
все достижения и победы преумножатся в Новом году, полном 
открытий и торжеств! Впереди реализация планов и исполне-
ние желаний, производственные успехи, которые непременно 
будут, неуемное желание жить, работать и учиться.

Давайте откроем белый, снежный, Новогодний чистый лист 
и напишем на нем все то, что хотим воплотить в своей судьбе. 
Пусть этот год станет для вас годом надежды, радости и веры 
в  лучшее,  которая  всегда  оправдывается.  Пускай  за  любым 
поворотом вас ждут потрясающе прекрасные события. Пусть 
дело, которое нас объединяет, вдохновляет, приносит радость, 
заслуженный  достаток  и  впечатляющие  результаты.  Пускай 
здоровыми растут дети и радуют своим здоровьем родители. 
А в душе пусть правит любовь — к близким, к жизни, к миру. 
Будьте здоровы, любимы и счастливы! Желаем, чтобы это обя-
зательно сбылось в Новом году!

Коллектив Ломоносовской школы — Зеленый мыс 

 С Наступающим Новым годом, дорогие ломоносовцы, педа-
гоги и родители! Пусть 2016 год станет для вас удачным и счаст-
ливым! Ломоносовцам желаю успехов в учёбе и новых открытий, 

педагогам — здоровья, 
счастья,  послушных 
учеников  и  карьерного 
роста,  а  родителям  — 
здоровья,  терпения 
и  побольше  поводов 
для радости и гордости 
за своих детей!

Эмма Сэпп,
ученица 2А класса

Нет более  трудной задачи,  чем воспитывать наше 
будущее,  наших  детей.  Но  нет  и  более  благородной 
миссии, ибо то, что мы посеяли сегодня, взойдёт зав-
тра. С этим урожаем мы и будем жить. Нужно столько 
тепла и любви, чтобы радоваться плодам своего труда! 
Вы, дорогие учителя Ломоносовской школы, не имеете 
ни минуты отдыха, ни возможности расслабиться, по-
тому что на вас огромная ответственность: вы делаете 
великое дело, воспитывая наших детей. Мы вам благо-
дарны за это! Понимая все трудности, которые встреча-
ются на вашем пути, мы безмерно рады, что вы учите 
и воспитываете с любовью. С Новым годом вас, наши 
дорогие учителя! Света и добра вам на вашем пути!

Инна Соломоновна от имени
семьи Соловьёвых



Дорогие коллеги! Примите наши ис-
кренние поздравления с наступающим 
Новым  годом!  Совсем  скоро  мы  пе-
ревернем  еще  одну  страничку  нашей 
славной школьной  истории  и  войдем 
в новый 2016 год! Калейдоскоп наших 
больших  и  малых  событий  останется 
в  прошлом,  в  золотом фонде  нашего 
опыта — двигателе новых идей. Жизнь 
поставит  перед  нами  новые  задачи! 
Даст новые силы для достижения са-
мых  дерзких  целей  и  реализации  ин-
тересных  творческих  замыслов.  «Мы 
вместе!» — а это значит любые зада-
чи нам по плечу.  Пусть наступающий 
год будет для всех нас удачным и пло-
дотворным,  наполненным  яркими 
событиями  и  добрыми  делами.  Про-
фессиональных  вам  успехов,  новых 
побед, твердости духа, неиссякаемого 
оптимизма,  крепкого здоровья,  удачи 
в личной жизни, мира и благополучия! 

Коллектив
Ломоносовской школы №5

Перевернём

ещё одну страничку...
Душа  просит  снега,  мороза,  солнца, 

предновогодних  ощущений!  Волшебный 
праздник вновь объединяет детей и взрос-
лых.  Объединяет  абсолютная  вера  в  то, 
что чудо свершится, заветное желание ис-
полнится. Сам Дед Мороз дал разрешение 
праздновать Новый год именно в Ломоно-
совской школе, и это событие наполнено те-
плом, добром, доверием, приятными поже-
ланиями  друг  другу.  Это  красивая  сказка, 
которую мы создали вместе. Пусть она при-
дёт поскорее! 

Директор начальной ЛШ
Ангелина Николаевна Трофимова
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Дорогие ломоносовцы! Учителя и сотрудники, учени-
ки и родители! Поздравляем вас с наступающим новым 
годом. Пусть этот новый год будет тёплым, радостным 
и успешным! Пусть свершится всё, что вами задумано. 
А  Ломоносовской  школе  желаем  ещё  больше  побед, 
достижений новых высот с такими способными учени-
ками, у которых такие талантливые учителя!

Алла Сергеевна от имени семьи Савельевых

Пожалуй,  это  единственный  праздник 
в  году,  когда  самые  серьёзные  взрослые  го-
товы  стать  детьми.  Новогодняя  ёлка,  подар-
ки,  семейные  хлопоты  перед  праздником  — 
это обыкновенное чудо, которого ждёт каждый. 
Украшая  последние  дни  уходящего  года, 
мы благодарим его за всё хорошее. Встречая 
первый день нового года, мы надеемся на луч-
шее. Пусть Новый  год будет  снежным  зимой, 
звонким весной, жарким летом, ярким осенью. 
И всегда — солнечным!

Заместитель директора основной 
и старшей ЛШ Юрий Михайлович Петухов



Новогодняя
корзиночка
в технике
квиллинг
Мастер — класс

Вам понадобятся
бумага для квиллинга,
инструмент для квиллинга,
клей ПВА. 
1.  Накручиваем  на  инструмент  бу-

мажную ленту спиралью. 
2.  Чтобы  витки  были  свободными, 

снимаем ленту и, держа пальцами, даем 
ей немного раскрутиться. 

3. Затем приклеиваем кончик. 
4. Свободную спираль сжимаем паль-

цами с одной стороны, чтобы она приоб-
рела форму капли.

5. Делаем 6 таких элементов и склеи-
ваем их в цветок.

6.  Для  изготовления  корзиночки  не-
обходимо  сделать  14  таких  цветков 
и склеить их между собой.

7.  Для  изготовления  ручки  делаем 
14 элементов капля и  склеиваем их по-
парно уголками вниз, чтобы получилось 
сердечко.

8.  Для  ручки  надо  сделать  14  таких 
сердечек, склеить их между собой.

9. Приклеиваем ручку к корзиночке.
Новогодний подарок готов!

Мария Павлова, 2 класс;
Анна Александровна Подберёзная,

руководитель студии
«Арт-пластика»

В Новый год я желаю всем людям на Земле, чтобы сбывались их меч-
ты и чтобы они были счастливы!

Вера Недыхалова, ученица 5А класса

Наступает  самый 
любимый  и  долгождан-
ный праздник — Новый 
год!  В  этот  день  про-
исходит  волшебство 
и  исполняются  все  же-
лания.  Я  желаю  всем 
ломоносовцам,  чтобы 
всё,  что  они  загадают 
под  бой  Курантов,  сбы-
лось!  Желаю  новогод-
него  настроения,  новых 
открытий  и  радостных 
событий!

Виктория Лагвинец, 
ученица 1В класса

Пусть в Новом году все будут здоровы, а не-
настья и печали пусть компенсируются счастьем! 

Тимур Ахмадуллин, ученик 5А класса

Хорошо, что в нашей жизни остаётся особен-
ный праздник. В детстве мы его ждали с особым 
трепетом.  Подарок  под  ёлкой  был  желанным 
волшебством.  Почему  ожидание  новогоднего 
чуда не покидает и взрослых? Наверное, потому, 
что  это  приятное,  радостное  ожидание.  И  чудо 
каждый  год  обязательно  случается!  Мы  дарим 
друг другу внимание, заботу, тёплые слова, ми-
лые  сюрпризы,  зимние  вечера  общения.  Разве 
это не волшебство?

Заместитель директора основной
и старшей ЛШ Елена Алексеевна Барсукова

Любимая  Ломоносовская  семья, 
с Наступающим Новым годом!!! Пусть 
он  будет  богатым  на  хорошие  собы-
тия,  радостным,  ярким,  запоминаю-
щимся.  Желаю  всем  здоровья,  сча-
стья, побольше улыбок и исполнения 
всех желаний!

Ульяна Валуева,
ученица 1Б класса

Радостное

    ожидание...

Ломоносовский  холдинг  выражает  благодарность 
салону для детей и  будущих мам  «Кенгуру»  за  орга-
низацию создания образов и проведения новогодней 
фотосессии.

Образы учеников и учителей от стилистов салонов 
красоты ICON Paris


