




Можно в те же вернуться места,
Но вернуться назад невозможно...

                                           Н. Новиков
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«It will never
be like this again...»
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Ломоносовская школа-пансион

Дорогие ученики, родители, сотрудники,
друзья Ломоносовской школы-пансиона!

Представляю вам Книгу-фотоальбом, посвященную 10-летию нашей 
любимой школы. Эта Книга призвана запечатлеть год, в котором школа 
отмечала свой первый большой юбилей, отразить события и факты, по-
делиться размышлениями о времени и о себе, отобразить наши искрен-
ние помыслы и удивительные открытия, без которых невозможны жизнь 
и судьба каждого из нас. Она позволит по-новому взглянуть на привыч-
ные вещи, заставит вспомнить прошлое и подумать о будущем.

Наша Книга позабавит вас любопытными педагогическими высказы-
ваниями, отражающими время и людей, живущих в эти времена, помо-
жет глубже и острее понять и почувствовать атмосферу нашего времени.

It will never be like this again (это никогда не повторится снова) — 
ностальгический девиз нашей Книги. Но мы задумали остановить пре-
красные мгновенья нашего недавнего прошлого. Оставить в душах детей 
и взрослых аромат уходящего года значимого и знакового для всех нас.

Пусть мечты сбываются, становятся реальностью, оставляют прекрас-
ные воспоминания, а мы идём дальше к новым событиям и вершинам!

 
Марина Моисеевна Коренкова,

директор Ломоносовской школы-пансиона

Учиться с 
радостью

С уважением
и любовью
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Большому празднику – 
большое  внимание!

«Мой старт к успеху!» — под таким лозун-
гом прошел торжественный вечер, посвя-
щённый 10-летнему юбилею Ломоносовской 
школы-пансиона.

Грандиозный концерт состоялся 
11 октября в киноконцертном зале 
«Сатурн» города Раменское. 

Пока вся школа дружной ко-
лонной автобусов ехала к месту 
события, в холлах «Сатурна» уже 
кипела работа. Накрывались столы 
со сладкими угощеньями, кульми-
нацией которых были шоколадные 
фонтаны, а также фонтаны из слад-
ких соков. 

10 стендов, на которых запе-
чатлены наиболее важные и зна-

Н
А

М
 Д

Е
С

Я
Т

Ь
 Л

Е
Т

!

чимые для нашей школы события, 
украсили фойе КДЦ «Сатурн». Ма-
лышей ждали смешные и весёлые 
ростовые куклы, а ребят постарше 
готовились встретить креативные 
аниматоры. 

С разных концов Москвы и Мо-
сковской области съезжались гости.
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Родители наших учащихся спешили на торжество. Внушительная де-
легация, представлявшая Ломоносовский холдинг, прибыла на праздник 
одной из первых. Настроение у публики было замечательным, все здоро-
во повеселились и зарядились позитивом. 
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Школу поздравили:
Председатель Комитета по образованию Раменского 

района Надежда Николаевна Желтухина.
Специалист Министерства образования Московской 

области Татьяна Степановна Ненахова.
Глава сельского поселения «Чулковское» Антон Вяче-

славович Дроздов, 
Научный руководитель Ломоносовского холдинга 

Марат Александрович Зиганов, 
Заместитель председателя Центрального Совета Сою-

за десантников России Станислав Юрьевич Колчин
Школа была награждена Почётными грамотами и 

благодарственными письмами. Заслуженные награды 
получили учителя Ломоносовской школы-пансиона.

Вечер закончился под новую песню, написанную к юби-
лею школы композитором Теодором Ефимовым и поэтом 
Андреем Усачёвым. Итогом стали бурные аплодисменты 
зрительного зала и фейерверк из цветной мишуры. Марат Александрович ЗигановТеодор Ефимович Ефимов



9
Ломоносовская школа-пансион

Время подобно искусному управителю, не-
престанно производящему новые таланты 
взамен исчезнувших.

Козьма Прутков

Мы встретились ровно 10 лет 
назад и именно тогда было при-
нято решение, что Ломоносов-
ской школе быть! За эти десять 
лет сформировалась школа, 
педагогический коллектив, тра-
диции. Ученики и учителя Ломо-
носовской школы причастны ко 
многим успехам Раменского об-
разования. Они по праву члены 
нашей большой школьной семьи.

Н.Н. Желтухина
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Детский сад
и начальная школа
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Профессия! Сколько думаешь о ней в детстве и в отрочестве.  У меня 
особых метаний не было. А как пришло время выбирать, началось… 
Буду я врачом, пусть меня научат. Не-е-т, я крови боюсь. Тогда пойду в 
артистки, у меня получится: долго играла в куклы, разыгрывала целые 
спектакли, подруги говорили: «Иди в театральный!». Но испугалась: кон-
курс огромный. И вернулась к тому, о чём думала ещё в далёком детстве: 
учитель начальных классов. Ведь именно с него начинаются школьные 
годы. Пригодилось всё, что умела: и истории придумывать, и рисовать, и 
немного быть артисткой, и петь, и лечить разбитые носы, а больше всего 
было просто интересно видеть, как твои ученики меняются, и ты к этому 
причастна. Так что попадание в профессию в «десятку»! 

Лобазникова Лариса Леонидовна,
заместитель директора

по учебно-воспитательной работе
начальной школы и детского сада

играем в куклы...
А мы

ГАРМОНИЯ ДЕТСТВА
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Мы — дошкольники 
СТАРШАЯ гРуппА
деТСкого САдА
полина
Алла Алексеевна,
воспитатель

Белоусова Капа
Буркова Аня 
Дрозд Вика
Качалина Лиза
Коровкин Даня
Курач Олеся
Патрин Ваня
Солодкая Кристина
Устинов Федя
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Мы — дошкольники 
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подгоТоВИТеЛЬНАЯ
гРуппА
деТСкого САдА
Тихонова
галина Николаевна,
воспитатель

Власов Кирилл
Дьяков Миша
Евстратова Юля
Иванов Вадим
Инютин Паша
Каскова Алина
Килейников Алёша
Кондратьев Вова
Насонова Ксения
Пулькина Маша
Резвов Женя
Румянцева Кристина
Санжеев Арсалан



15
Ломоносовская школа-пансион

Скор
ов школу!
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Мы — одноклассники

пеРВЫЙ кЛАСС
Анурова
ольга Ивановна,
учитель начальных классов,
классный руководитель

Досадина  Елизавета 
Емельянова Таисия
Зайцев Юрий 
Захарова Милана
Карасева Ксения
Кондратцев Александр
Матюшин Ярослав
Николаенков Александр
Резинько Егор
Рошаль Артур
Рошаль Михаил
Цыплягин Даниил
Шинелис Александр
Якубович Семён
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ВТоРоЙ кЛАСС
Мареева
ольга Ярославовна,
учитель начальных классов,
классный руководитель

Дрозд Максим
Егорова Полина
Каплин Роман
Кондратьева Александра
Латыш Арсений
Макеев Артём
Мамасуева Екатерина
Мартьянов Андрей
Межуева Алина
Поваров Александр
Полунина Ульяна
Ржевская Милена
Ровнер Анастасия
Ростовская Евдокия
Цветкова Жанна
Шарапов Максим
Шиянов Иван

Мы — одноклассники



19
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ТРеТИЙ кЛАСС
Матыцина
Татьяна Станиславовна,
учитель начальных классов,
классный руководитель

Бурков Михаил
Ермишкин Алексей
Кашаева Елизавета
Кузовлева Елизавета
Лаптева Алёна
Маслаков Михаил
Мебаркиа Луиза
Михеев Леонид
Молодых Ярослав
Пулькина Ника
Ровнер Мария
Ростовский Иван
Рыбин Александр
Уварова Мария
Фромм Дмитрий
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Мы — одноклассники
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ЧеТВеРТЫЙ кЛАСС
калашникова
Наталья Александровна,
учитель начальных классов,
классный руководитель

Араслангулова Ляйсан
Барыбина Полина
Бесов Даниил
Воротников Никита
Иванова Елена
Катагири Джулия
Килейников Сергей
Кондратенко Максим
Мартьянова Ксения
Мачавариани Виктор
Никольская Ника
Очкас Анастасия
Ровнер Полина
Руснак Ярослав
Чапа Николь
Шиманская Анастасия

Мы — одноклассники
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«Душевный» предмет 

пСИХоЛогИЧеСкАЯ
СЛуЖБА
СопРоВоЖдеНИЯ:
глазунов
дмитрий Александрович,
педагог-психолог

Никитина
Юлия Александровна,
педагог-психолог

покатаева
Мария Вячеславовна,
педагог-психолог

Черникова
ольга Николаевна,
педагог-психолог

Шабанова 
дарья евгеньевна,
педагог-психолог

Кредо психологической службы:
«В мире нет одинаковых людей. Мы все очень разные. Но каждо-
му человеку хочется, чтобы его понимали, принимали таким, 
какой он есть, не «ломали» бы его личность, а помогали стать 
ещё лучше, ещё прекраснее!»

Рисунок  Алины Копысовой,
10 класс
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быть красивым?Хочешь
Улучши дикцию!

ЛогопедИЧеСкАЯ
СЛуЖБА
СопРоВоЖдеНИЯ:
Анохина
Софья олеговна,
учитель-логопед 

Лесная
Татьяна Юрьевна,
учитель-логопед

Лошкарева
Светлана Викторовна,
учитель-логопед

Семёнова
Наталия Владимировна,
учитель-дефектолог

Элмазай
Анна Николаевна,
старший учитель-логопед

Учить ребёнка правильной, кра-
сивой речи, учить весело и увлечён-
но, дать возможность поверить в свои 
силы, понять, что любой ребёнок талант-
лив, — вот, на мой взгляд, основная за-
дача творческого педагога.

Т.Ю. Лесная

Каждый ребёнок подобен жемчужине. И как важно от-
крыть раковину, в которой спрятана эта жемчужина. Открыть 
аккуратно, бережно, не повредив... В этом состоит главная 
миссия школы и каждого педагога.

С.О. Анохина
Ваша речь — в наших руках!

А.Н. Элмазай
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Средняя и 
старшая школа
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Золотая
  

середина

Какой учитель не мечтает о талантливом ученике? Способных детей много, 
почти все. А вот развить свои таланты, научиться пользоваться ими свободно и 
легко могут единицы. Это эксклюзивная работа взращивать индивидуальность, 
учить не бояться, не отступать, а стремиться и побеждать!

Звёзды сходяться в нужном месте в нужное время, и тогда учитель и ученик, 
а может и группа учеников, уча и учась друг у друга, способны добиться победы! 
Иначе не было бы учительства в его высших проявлениях, в глубоком удовлет-
ворении свой работой. Великое счастье дарует человеку профессия — Учитель!

10-летие плодотворной работы открыло новый этап развития любимой шко-
лы, а наши талантливые ученики и учителя обогатили её своими успехами. За-
мечательный год! Победы, призёрства, грамоты, дипломы, медали, благодар-
ственные письма! Всё это за участие во всероссийских олимпиадах, конкурсах 
и викторинах, международных и региональных конференциях, семинарах. 

Не сомневаюсь, каждый ребёнок в нашей школе может найти своего Учите-
ля. Главное — бороться и искать, найти и не сдаваться!

Сафронова Любовь Витальевна,
заместитель директора

по учебно-воспитательной работе
средней и старшей школы

ВкуС ПОбЕДы
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Мы — одноклассники
пЯТЫЙ кЛАСС
пантюхова
елена Викторовна,
учитель русского языка
и литературы,
классный руководитель

Абдулкадыров Даниил
Авилкина Анна 
Алексеева Елизавета
Афанаскина Алена
Гришина Елена
Евстратов Алексей
Ермишкин Вадим
Катыгорох Екатерина
Коломиец Елизавета
Ларичева Александра
Никитин Леонид
Рахман Самуил
Смирнов Михаил
Усанова Елизавета

Пятый класс Ломо-
носовской школы-пан-
сиона всегда отличал-
ся особым рвением к 
естественно-науч-
ным знаниям. Прояв-
лялось это ещё в на-
чальной школе.

Им всегда всё инте-
ресно. Именно поэтому 
все они очень любят 
путешествовать!

Е.В. Пантюхова
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ШеСТоЙ кЛАСС
Фирсова
Светлана Юрьевна,
учитель химии
и биологии,
классный
руководитель

Васильев Михаил
Кляйншмидт Диана
Меньшиков Александр
Перетягин Рафаил
Петров Илья
Пулькина Ева
Румянцев Алексей
Соловьева Алёна
Фисенко Фёдор
Яровикова Мария
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Мы — одноклассники
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СедЬМоЙ кЛАСС
панягина
Светлана Вячеславовна,
учитель русского языка
и литературы,
классный
руководитель

Буданова Алина
Бутрик Оксана 
Валюхова Мария
Гришин Александр 
Иванова Анастасия
Кувшинова Евгения
Михайлова Виктория
Мухин Дмитрий
Романова Анастасия
Романюк Никита
Скворцов Андрей
Овсянников Иван
Пруткоглядова Алеся

Мы — одноклассники
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Ф И З И к А
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ВоСЬМоЙ кЛАСС
Смыслова
Марина Валентиновна,
учитель математики,
классный руководитель

Артюшков Глеб
Борискина Александра
Бутенин Иван
Волкова Алёна
Володина Эльвира
Игнатов Никита
Клещеева Валерия
Кожурова Таисия
Кульпин  Евгений
Мирошниченко Сергей
Молодых Дарья
Полунина Арина
Ровнер Кирилл
Хопрянинова Диана
Цыплаков Михаил
Шинелис Валерия

Мы — одноклассники
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Хлеб — имя
существительное,  или... 
Неожиданный взгляд на своих друзей
представляет Шинелис Валерия, 8 класс

Ваня Бутенин похож на сладкий блинчик с малиновым 
вареньем, а Эля Володина на сливочное мороженое, по-
тому что она очень нежная, как Снегурочка.

Эта ужасная перемена 
между 3  и 4 уроками! Един-

ственное, о чём можно думать 
и говорить: «А у кого-нибудь 

есть, что поесть?». Этот вопрос му-
чает полшколы. Все роются  в своих 
сумках, тайничках, полках.  И всегда 
находится человек, который, найдя 
одну шоколадку, поделит её частей 
на 10. И все останутся довольны!!!
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А на кого похожи Марина Валентиновна, Дима 
Бойчук и Арина Полунина, как Вы думаете?
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деВЯТЫЙ кЛАСС «А » 
Жидкова
Марина Алексеевна,
учитель математики,
классный руководитель

Алексеев Вячеслав
Зинченко Кирилл
Кондина Юлия
Крючков Вадим
Кузнецова Полина
Левинсон Матвей
Молодых Александра
Муханова Мария
Петрова Екатерина
Потапов Максим
Русаков Семён
Сёмин Николай
Супрун Дарья

Мы — одноклассники
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Лучшая
Ученица
юбилейного
года —
Муханова
Мария

999
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деВЯТЫЙ кЛАСС «Б » 
Мунасыпова
Светлана евгеньевна,
учитель физики,
классный руководитель

Андронов Константин
Гущина Маргарита
Мирошниченко Игорь
Нурмамедова Алина
Руденко Марина
Смирнова Александра
Шиллерт Максим

Мы — одноклассники
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деСЯТЫЙ кЛАСС
Яковлева
Юлия геннадьевна,
учитель русского языка
и литературы,
классный руководитель

Белоусова Анастасия 
Бойчук Дмитрий
Васильева Елизавета
Копысова Алина
Копысова Елизавета
Москаленко Яна
Пулькина Валерия
Ракова Анастасия
Сенокосова Алина
Шаршунский Алексей

Мы — одноклассники
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ВЫпуСкНоЙ
11 кЛАСС
Салмина
Марина Николаевна,
учитель истории
и обществознания,
классный руководитель

Мы — одноклассники
Бурцева Юлия
Егорова Анастасия
Кузьмина Наталья
Кузовлева Анастасия
Менн Майкл
Муханов Василий
Перепёлкин Дмитрий
Рыков Семён
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уч и т е л ь н и ц а  п е р в а я  м о я . . .
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Главное — 
результат!
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Инновации в образовании, модель науч-
но-методической работы — не просто краси-
вые слова, а сегодняшняя школьная реаль-
ность, её будни.

Наша до предела сжатая, насыщенная 
жизнь диктует другие формы работы в т. ч. и 
в школе. У учителя каждая секунда на счету! 
Необходимо не просто успевать, а соответство-
вать, давать хороший результат, быть лидером.

Научно-методическое сопровождение в на-
шей школе — это возможность учителю учиться 
на рабочем месте, обмениваться собственным 
опытом, изучать инновационный, оттачивать 
педагогическое мастерство. 

Это возможность для наших учащихся вый-
ти за рамки школьной программы, расширить 
свой потенциал, почувствовать вкус победы 
над собой. Это прекрасная перспектива для 
любого школьника видеть высокую планку луч-
ших результатов и стремиться к ней. А дорогу 
осилит идущий!

Наши успехи в этом году обнадёживают! 
«Ломая голову» над конкурсными заданиями, 
мы взвешиваем свои силы, удивляемся своей 
компетентности, радуемся уверенности в сво-
их знаниях или делаем вывод, что надо глубже 
работать, заниматься самообразованием. 

Будьте любознательными и пытливыми, и 
мы покорим любые вершины!

Наталья Александровна
Царегородцева,

заместитель директора
по научно-методической работе

Покорители
 вершин
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удаётся…
Мы много можем 
и нам много 

1. Муханова Мария, абсолютный 
победитель конкурса «Ученик года 
2014» 9 класс:

— стипендиат Главы Раменского 
муниципального района;

— участница всероссийского за-
ключительного) этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по ли-
тературе, неоднократный победитель 
и призёр олимпиад по русскому и ан-
глийскому языкам, обществознанию;

— призёр и победитель между-
народных и региональных конкур-
сов по русскому и английскому 
языкам.

2. Левинсон Матвей, 9 класс:
— стипендиат Главы Раменского 

муниципального района;
— победитель и призёр муници-

пального и регионального этапов 
олимпиад по математике, физике и 
английскому языку;

3. Русаков Семён, 9 класс:
— победитель и призёр муниципаль-

ного и регионального этапов олимпиады 
по информатике, английскому языку;

4. Москаленко Яна, 10 класс:
— призёр регионального этапа 

олимпиады по истории;
5. Шинелис Валерия, 8 класс:
— стипендиат Главы Раменского 

муниципального района;
— призёр муниципального этапа 

олимпиады по химии, ОБЖ, англий-
скому языку;

— призёр предметных, спортив-
ных конкурсов и соревнований раз-
личного уровня.

6. Молодых Александра, 9 класс:
— призёр муниципального этапа 

олимпиад по биологии и географии;
7. Бойчук Дмитрий, 10 класс:
— призёр муниципального этапа 

олимпиады по ОБЖ;
— призёр предметных конкурсов и 

спортивных соревнований различно-
го уровня.
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Всероссийская
олимпиада школьников

Природный ум может заменить любое обра-
зование, но никакое образование не может за-
менить природного ума.

Артур Шопенгауэр

8. Белоусова Дарья, 10 класс
— победитель муниципального 

этапа олимпиады по ОБЖ. 
9. Усанова Елизавета, 5 класс:
— неоднократный победитель и 

призёр предметных и творческих 
конкурсов различного уровня.

10. Мамасуева Екатерина, аб-
солютный победитель конкурса 

«Личность года 2014» по началь-
ной школе:

— похвальный лист № 26 за 
отличное окончание 2013–2014 
учебного года;

— неоднократный победитель и 
призёр предметных и творческих 
конкурсов различного уровня.

11. Фромм Дмитрий, абсолют-
ный победитель конкурса «Лич-
ность года 2014» по начальной 
школе:

— похвальный лист № 28 за 
отличное окончание 2013–2014 
учебного года;

— неоднократный победитель 
и призёр предметных и спортив-
ных конкурсов и соревнований 
различного уровня.
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уЧИТеЛЯ
ИНоСТРАННого
ЯЗЫкА:
пескова
Татьяна Витальевна,
учитель английского языка, 
руководитель МО учителей
иностранного языка

грабусова
ольга Валентиновна,
учитель
английского языка

кравченко
оксана Васильевна,
учитель
английского языка 

кузьменкова
Лариса григорьевна,
учитель французского языка

Be yourself.
The world worships the original!
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Для учителя самое главное — 
видеть плоды совместной работы.

О.В. Кравченко 

London bridge —
Лондонский мост
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Всероссийская
олимпиада школьников

Люблю выращивать цветы. 
Особенно нежно отношусь к 
«цветам жизни» — детям. Делаю 
всё возможное, чтобы даже са-
мые «колючие» расцвели.

Т.В. Пескова

В каждом учителе иностран-
ного языка живёт жажда при-
ключений и новых впечатлений. 
Обожаю открывать для себя не-
изведанные места! 

А вы готовы путешествовать с 
нами? Если да, то собирайте че-
моданы прямо сейчас!

А.М. Сафронова

Бог дал людям 
разные языки для 
того, чтобы они по-
няли друг друга.

А.А. Сыкало

Хочу и добива-
юсь, чтобы моим 
ученикам не было 
стыдно поговорить 
даже с английской 
королевой!

Н.А. Малахай

La tour
de Paris —
Парижская
башня

Foreign languages. Connecting people. 

Moscow State Univercity —
Московский государственный

университет
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уЧИТеЛЯ
ИНоСТРАННого
ЯЗЫкА:
Лобода
Лилия Марсельевна,
учитель
немецкого языка

Малахай
Наталья Алексеевна,
учитель английского языка

Сафронова
Анастасия Михайловна,
учитель
английского языка

Сыкало
Анджела Анатольевна,
учитель
английского языка

B
E
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L
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Berlin Flache —
Берлинская площадь

Английский — простой, но очень трудный язык. Он состоит из одних 
иностранных слов,  которые к тому же неправильно произносятся.

Курт Тухольский 

Studying the language, 
      know the culture
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Hello, America!

лето 2013 г.
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Любовь, 
стремящаяся в бесконечность…  
уЧИТеЛЯ
еСТеСТВеННЫХ 
НАук:
кузнецова
Надежда Владимировна,
учитель математики,                                                                
руководитель МО
учителей
естественных наук

Жидкова
Марина Алексеевна,
учитель математики

Смыслова
Марина Валентиновна,
учитель математики

Четвероус
Наталия Александровна,
учитель математики

Я считаю, что ученику нужно отдавать не только некую сумму зна-
ний, но и частичку своей души. Каждый ребёнок вправе рассчитывать 
на внимание, заботу и любовь. Учитель лишь тогда сможет научить де-
тей, когда он любит их и свой предмет.

М.А. Жидкова88
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Каждый человек хочет быть счастливым, но путь для до-
стижения этой цели выбирает свой. А можно ли получить 
формулу счастья? 

 Моя формула счастья такая:   ,
где С — счастье , S — семья, R-работа, L-любовь, D — дети.

 Я счастлива потому, что у меня есть любимая семья и ин-
тересная работа, и потому, что каждый день меня встречают 
радостные и счастливые лица моих учеников!

М.В. Смыслова
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природы
Первая ступень познания

уЧИТеЛЯ
еСТеСТВеННЫХ 
НАук:
кормишова
Аида Васильевна,
учитель экономики

Мунасыпова
Светлана евгеньевна,
учитель физики

Фёдоров
павел павлович,
учитель географии

Фирсова
Светлана Юрьевна,
учитель химии и биологии

Штаба
Надежда Вадимовна,
учитель информатики

Две вещи наполняют душу всегда но-
вым удивлением и благоговением  — 
это звёздное небо над нами и нрав-
ственный закон внутри нас. 

И. Кант
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Вся гордость учителя в учениках,  
в росте посеянных им семян.

Д.И. Менделеев

Главные качества 
хорошего учителя? 

— Умение объяснять 
(методичность), умение 
требовать (требователь-
ность) и, конечно же, 
умение шутить (юмори-
стичность).

Оказавшись перед 
Богом, что Вы ему ска-
жете? 

— Спасибо за всё! 
И, тем не менее, у меня 
много вопросов к тебе. 

Фёдоров П.П.

Пусть заслуженно гордятся своими открытиями ученые, пусть гордятся своими патентами изобретатели, пусть не без основания считают свою 
миссию особенно весомой медики, священники, государственные деятели, но… когда в класс заходит учитель и начинается священное действо, 
имя которому урок, руль планеты и судьба человечества, его будущее — именно в руках учителя. 

С.Ю. Фирсова

В век цифро-
вых технологий 
у каждого из нас 
есть возможности 
для того, чтобы до-
биться желаемого. 
Нужно только опре-
делиться с целью и 
ВПЕРЁД!

Штаба Н.В. 
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русского языка
Изящность, простота и музыка 

уЧИТеЛЯ
гуМАНИТАРНЫХ 
НАук:
Сафонова
Наталья Станиславовна,
учитель русского языка
и литературы, руководитель МО 
учителей гуманитарных наук
Алипова
Надежда Михайловна,
педагог-библиотекарь,
учитель русского языка
и литературы
пантюхова елена Викторовна,
учитель русского языка
и литературы
панягина Светлана 
Вячеславовна,
учитель русского языка
и литературы
Яковлева
Юлия геннадьевна,
учитель русского языка
и литературы

От голубого перламутра,
Узоров, бликов на окне, 
Мне показалось — это утро
Частично родилось во мне…
 …Я одеваю крылья снега,
Набрасываю плащ дождя, 
Я в этом мире — Королева, 
Но Нищенка в нём — тоже я…

Н.С. Сафонова

Пока в России
Пушкин длится, 
метелям
не задуть свечу.

Д. Самойлов
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Уроки литературы – это прежде всего уроки доброты и мило-
сердия, уроки сочувствия, сопереживания и эмоциональной от-
зывчивости. 

Яковлева Ю.Г.

Чтобы возродить патриотизм, нужно заложить основу, прочный 
фундамент, который и будет удерживать любовь к Родине в любых 
обстоятельствах, даже самых тяжёлых. 

Панягина С.В.

Знакомство с новыми изданиями начинается,
Дружба с книгами продолжается, 
В библиотеке это великолепнейшим образом получается.
Значит, мыслительная деятельность не кончается….

Н.М. Алипова
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уЧИТеЛЯ
гуМАНИТАРНЫХ 
НАук:
Барметова
Ирина Александровна,
учитель истории
и обществознания

Салмина
Марина Николаевна,
учитель истории
и обществознания

Сафронова
Любовь Витальевна,
учитель истории
и обществознания
 

История
в историях

Творенье может пережить творца: 
Творец уйдет,  Природой побеждённый, 
Однако образ,  им запечатлённый, 
Веками будет согревать сердца.

Микеланджело
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Жить — вот ремесло, которому я хочу учить 
воспитанника. Выходя из моих рук, он будет, 
прежде всего,  человеком,  и как бы судьба не 
перемещала его,  он всегда будет на своём 
месте.

Ж. Ж. Руссо
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Способности-
опыт-навык-талант!
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Я с детства знала, что буду учителем. Не 
хотела, а просто знала. Такое внутреннее 
знание было, что я — учитель. Именно на-
чальных классов. Потому что это начало 
школьного пути ребёнка, и всё основное за-
кладывается на этих первых ступенечках. 

Но, к огромному сожалению, с первого 
раза в педагогический ВУЗ не поступила. 
Отчаиваться не стала, пошла в училище, за-
кончила его с красным дипломом, а потом 
всё-таки поступила в институт. Именно в тот, 
в который меня не хотели брать. Закончила 
его и аспирантуру при институте, защитила 
кандидатскую диссертацию.

 Мне предложили работать на кафедре, 
но я вернулась в школу, к детям, «на пере-
довую». Именно здесь я могу принести наи-
большую пользу людям. А для меня это очень 
важно.

Пусть будет меньше праздников, чем будней, 
Но тот, кто стал учителем, поймёт:
Какое счастье быть полезной людям,
Учить, дерзать, всегда идти вперёд!

Татьяна Михайловна Кондратенко,
заместитель директора

по воспитательной работе.

Уважаю своё призвание… 

В О С П И ТА Н И Е
развитие личности



64
Нам 10 лет

Рисуем
музыку с тобою...
Бурмистрова
елена Николаевна,
педагог театральной студии,
режиссер театрализованных 
представлений
головнёва
Татьяна Владимировна,
учитель музыки
Злобина Лариса донатовна,
учитель ИЗО и технологии
Фаренюк Юлия Игоревна,
учитель хореографии

Рисунок  Кондратьевой Саши,
2 класс
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ЦВЕТ

РИФМА

Главное в перестройке си-
стемы народного образования 
— это соединение обучения с 
общественно полезным трудом 
школьников и усиление воспи-
тательной работы.

Ф. Королёв, 1960 год
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«Дворовая олимпиада»
рисунок Копысовой Алины, 10 класс



68
Нам 10 лет

здоровья
Территория

Абрамова Ирина Валерьевна, медицинская сестра 

Абрашин Юрий Иванович, учитель физкультуры, тренер 
по дзюдо, карате, стрельбе из пневматической винтовки, 
рукопашному бою

пичугин Иван Васильевич, учитель физкультуры, тренер 
по беговым лыжам, лёгкой атлетике, футболу, волейболу, 
баскетболу, преподаватель ЛФК

Шурмелёва Нелли петровна, учитель физкультуры,
тренер по большому теннису

Встреча с заслуженным мастером спорта СССР А.А. Завьяловым 



69
Ломоносовская школа-пансион

ОДИН ЗА ВСЕх И ВСЕ ЗА ОДНОГО

ТРЕНИРОВкА
б ы с т р о т а  р е а к ц и и
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«Опираясь на ваши сердца» рисунок
Афанаскиной Алёны, 5 класс
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за жизнь
Ответственность

Абрашин Юрий Иванович,
заместитель директора
по безопасности,
учитель ОБЖ, руководитель
военно-патриотического
школьного клуба «Барс»
имени Михаила Панина

Велика ответственность органов народно-
го образования перед страной. Хорошая ра-
бота школы, бодрое настроение школьников 
придают больше уверенности, энергии, силы 
бойцам на фронте, содействуют успешной 
работе их матерей на предприятиях, способ-
ствуя тем самым приближению победы над 
врагом.

Н. Сергеенко, 1942 год

Мужество, героизм, 
изумительные подви-
ги советских воинов на 
фронтах Отечественной 
войны, бесспорно, явля-
ются, в известной мере, 
результатом работы со-
ветской школы.

Н. Болдырев, 1943 год
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курсанты военно-спортивного 
клуба «Барс» им. Михаила панина:

Андронов Константин, 9 класс
Бойчук Дмитрий, 10 класс
Борискина Александра, 8 класс
Буданова Алина, 7 класс
Валюхова Мария, 7 класс
Кожурова Таисия, 8 класс
Кульпин Евгений, 8 класс
Кузовлева Анастасия, 11 класс
Мирошниченко Сергей, 8 класс
Москалено Яна, 10 класс
Муханов Василий, 11 класс
Менн Майкл, 11 класс
Потапов Максим, 9 класс
Романова Анастасия, 7 класс 
Хопрянинова Диана, 8 класс
Цыплаков Михаил, 8 класс
Шинелис Валерия, 8 класс
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доСТИЖеНИЯ ВСк 
«БАРС» 2013–2014
клуб:
• Победитель Районного строевого 
смотра церемониальных групп (по-
чётных караулов) среди учащейся 
молодежи.
• Победитель II Районного Турнира 
по военно-прикладному многобо-
рью «Наследники Победы».
• Серебряный призёр Районного 
зимнего военно-прикладного мно-
гоборья «Готов к труду и оборо-
не!».
• Участник военно-спортивных и 
патриотических мероприятий ре-
гионального и всероссийского 
уровня.

Члены клуба:
• Призёры Всероссийской олимпи-
ады школьников по ОБЖ;
• Победители и призёры открытого 
первенства ЛШП по джиу-джитсу;
• Победители Районного смотра 
строя и песни среди учащихся 6–8 
классов;
• Призёры региональных соревно-
ваний среди школьников по стрель-
бе из пневматической винтовки;
• Первые учащиеся ЛШП, совер-
шившие парашютные прыжки.

Воспитание членов ВСК ба-
зируется на общечеловеческих 
ценностях, лучших образцах ми-
ровой и национальной культу-
ры, истории Отечества и герои-
ческих традициях Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

 
Абрашин Ю.И.
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Домашняя
атмосфера школы

Лазарева Ольга Владимировна, 
Прозорова Раиса Наильевна,
Фёдоров Павел Павлович — 
воспитатели пансиона
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Проповедовать с амвона, 
увлекать с трибуны, учить 
с кафедры гораздо легче, 
чем  воспитывать одного 
ребенка.

А.И. Герцен
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Вылепить прекрасную статую и вдохнуть в нее жизнь — хорошо; но 
развить юный ум,  вылепить по-своему юную душу и вдохнуть в нее 
чувство правды — еще лучше..

В. Гюго



На берегу Москвы-реки
Есть удивительное место…
Здесь, говорят ученики,
Учиться очень интересно.
Нет никаких особых тайн,
И прост подход научный:
Учитесь думать и мечтать,
И вам не будет скучно!

Ломоносовская школа —
Это верные друзья.
Ломоносовская школа —
Это крепкая семья.
В каждом сердце зажигает
Свет любви и знанья свет…
Ломоносовская школа —
Ей сегодня десять лет!

На берегу Москвы-реки
Есть замечательное место…
И вот спешат выпускники
Во взрослый мир из детства.
Они взойдут на пьедестал,
Получат все награды…
Но кем бы ты потом ни стал,
Тебе всегда здесь рады!

Андрей  Усачёв
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звёздочки
Зажигаем

Матыцина
Татьяна
Станиславовна —
руководитель
Субботней школы 
«Солнышко» и
курсов подготовки
к школе
«кораблик».

— Ведь если звёзды зажигают, значит это кому-ни-
будь нужно? 

— Очень нужно, просто необходимо, чтобы светили, 
росли и крепли наши звёздочки-малыши! 

Умники и умнички! От ваших лучистых глаз и улыбок 
разноцветными огоньками расцветает наше школьное 
небо. А вам будет всегда светить наше «Солнышко»!
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По морям, по волнам! Нынче здесь, завтра там! Наш «Ко-
раблик», курсы подготовки детей к школе, уверенно прокла-
дывает себе путь в школьное будущее, в интересную страну 
Знаний и приключений. 

А пока ребята открывают новые острова, ведущие к ма-
терикам Математики и Русского языка, преодолевают силь-
ные английские течения. В этом им помогают отважные 
капитаны — учителя и штурманы-психологи. Они-то знают, 
что море любит смелых и умелых!
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ЛИКуют
Фёдоров
павел павлович —
руководитель
оздоровительного лагеря 
«Лик» и летнего детского 
садика «Колобок»,

кудриков
Михаил Анатольевич —
вожатый,

Финенко
кристина Сергеевна —
вожатая,

Тихонова
галина Николаевна —
воспитатель детского сада,

Абрашин
Юрий Иванович —
руководитель программы 
«Скаутинг-экстрим»

все! 
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«Делай,  как для себя!»  
Соединение работ различных служб школы 

в один бесперебойно работающий механизм — 
наша главная задача. Обеспечение чистоты, 
здоровья и безопасности детей делает пре-
бывание в школе приятным и комфортным.

ОТ кАЧЕСТВА ПИТАНИЯ
ЗАВИСИТ ВОСПИТАНИЕ

Марина Григорьевна Клейман,
главный бухгалтер

Андрей Леонидович Коренков,
технический директор

Приходите к нам за добавкой!
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Незаметные работники административ-
ной, хозяйственной и технической служб! 
Школа благодарит вас за труд, за тепло ва-
ших рук и сердец! Мы чувствуем себя удобно, 
уютно и спокойно, как дома! 
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Выпускные...
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Обо всём понемногу
13 ноября 2013г. в г. Ра-

менское учитель ОБЖ Юрий 
Иванович Абрашин был удо-
стоен высокой награды. В 
торжественной обстановке 
представителями Российско-
го союза ветеранов войны в 
Афганистане ему была вру-
чена медаль «За заслуги в 
патриотическом воспитании 
молодёжи». 

Октябрь 2013г. 
Запахло первыми 
победами! Воспи-
танники Ломоно-
совской школы-пан-
сиона успешно 
выступили на I-й 
областной олимпи-
аде по психологии! 
Поздравляем Полу-
нину Арину и Воло-
дину Элю!

Октябрь 2013г. В минувшие 
выходные учащиеся нашей шко-
лы, которые проживают на пан-
сионе, совершили однодневный 
поход в лес. 

Ребята получили возможность 
отвлечься от повседневной ру-
тины, подышать свежим лесным 
воздухом, освоить новые знания. 
Но, пожалуй, главным подарком 
оказался заряд положительных 
эмоций.

Ноябрь 2013г.
Ломоносовской
марафон. 
В этом году интел-

лектуальное состязание 
стало уже XI-м по счёту. 
Следующий 2014 год бу-
дет объявлен в России 
годом культуры. Именно 
поэтому наше меропри-
ятие называлось «Этот 
прекрасный мир!»
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Ноябрь 2013г.
Кембриджский центр подго-

товки, проведения и оценива-
ния знаний изучающих англий-
ский язык подтвердил, что АНО 
СОШ «Ломоносовская шко-
ла-пансион» является центром 
подготовки к сдаче экзаменов 
на получение различного уров-
ня Кембриджских сертифика-
тов по английскому языку.

  С первых же минут встречи ребят по-
корило высочайшее профессиональное 
мастерство Р.А. Клейнера, художника 
редкого артистического дарования. Об-
разцовая русская речь, которой он вла-
деет, многообразный исполнительский 
талант артиста, природный темперамент, 
огромный интеллект, бережное отноше-
ние к Слову, умение чувствовать и зажи-
гать словом аудиторию. 

Полтора часа пролетели как несколь-
ко минут! И после встречи у ребят была 
масса вопросов, мнений, комментариев. 
Пришлось артисту пообещать ещё раз 
приехать в гости к ломоносовцам и про-
должить дискуссию.

17 декабря 2013г. Химическая ла-
боратория в гостях у Ломоносовской 
школы-пансиона.

Декабрь 2013г. Творческая встреча с народным 
артистом России Клейнером Рафаэлем Алексан-
дровичем.

20 декабря 2013г. На во-
просы «Что?», «Где?» и «Ког-
да?» ответили воспитанники 
дошкольного отделения на-
шей школы.
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Декабрь 2013г. Ло-
моносовцы в финале VI 
Международного конкур-
са-фестиваля детского и 
юношеского творчества 
«Мы вместе»!

 Декабрь 2013г. Военно-спортивному клубу «Барс» Ло-
моносовской школы-пансиона, присвоили имя Михаила 
Панина, уроженца Раменского района, геройски погибше-
го в Афганистане в 1985г.

— Листья опадают,
Ветер за окном.
Осень тихо, тихо 
В мой стучится дом...

Настя Шиманская,
4 класс

Декабрь 2013г. Вышел 
в свет юбилейный 25-й 
номер газеты Ломоно-
совской школы-пансиона 
«Лучшая школа Подмоско-
вья». На первых полосах 
вы узнаете, о том, как…

— Иногда, чтобы завести 
друга, нужна смелость и ре-
шительность. Был дождли-
вый вечер, я возвращалась до-
мой из магазина и услышала 
слабый жалобный писк. Это 
оказался дрожащий от холода 
котёнок...

Саша Смирнова, 
9-б класс

— В нашей школе прошёл Ло-
моносовский марафон, который 
я ждала целый год. Признаюсь, 
что для меня — это главное со-
бытие в школе….

Полина Барыбина,
4 класс
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Декабрь 2013г. 
Ломоносовская 

школа-пансион вы-
ступила площадкой 
для проведения му-
ниципального эта-
па Всероссийской 
олимпиады школь-
ников по ОБЖ. 

16 января 2014г. Не-
сколько дней назад на по-
чтовый адрес школы при-
шёл конверт из редакции 
журнала «Юный натура-
лист». В конверте грамота 
и официальная благодар-
ность на имя учащихся 4-го 
класса и их творческого 
наставника — Надежды 
Михайловны Алиповой. 

Январь 2014г. Географические заметки. Учащаяся 
8 класса Александра Борискина делится своими впе-
чатлениями о поездке на Камчатку. 

Декабрь 2013г. Учащиеся 
Ломоносовской школы-пан-
сиона достойно выступили на 
первом этапе всероссийской 
олимпиады «Высшая проба».

Двое учащихся — Яна Москаленко 
(10 класс) и Мария Муханова (9 класс) 
приглашены для участия на втором 
этапе олимпиады.

Информация для размышления: 
При приеме на обучение в ВУЗы по 

специальностям, соответствующим про-
филю Олимпиады «Высшая проба», по-
бедителям и призёрам может быть пре-
доставлена одна из следующих льгот:

— льгота первого порядка — быть 
зачисленным без вступительных испы-
таний на обучение; 

— льгота второго порядка — быть 
приравненными к лицам, набравшим 
максимальное количество баллов ЕГЭ 
по предмету, соответствующему про-
филю Олимпиады.
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Январь 2014г. Новости 
Субботней школы. А вы 
знаете что такое «натюр-
морт»? 

А вот трехлетние воспи-
танники Субботней школы 
уже знают! 18 января на 
занятиях рисованием они 
его рисовали. И назывался 
натюрморт «Ваза».

Январь 2014г. Объявляется фотоконкурс «Мой край вчера, 
сегодня, завтра».

Январь 2014г. Вы не любите математику? Просто вы не умеете 
её «готовить»! Неделя математики и информатики прошла как 
всегда ну о-очень занимательно! 

Февраль 2014г. Лег-
ко ли быть... учителем? 
Такой вопрос мы те-
перь смело можем за-
дать старшеклассникам 
Ломоносовской шко-
лы-пансиона. 

Фото А. Борискиной, 8 кл. Фото М. Валюховой, 7 кл.
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Февраль 2014г. Да здравствует, «Брейн-ринг»! Среди уча-
щихся 5–6 классов состоялся «Турнир любознательных». Турнир 
проходил в форме игры «Брэйн-ринг». Две команды были сфор-
мированы на паритетной основе: из учащихся 5 и 6 классов. За-
дания для турнира были взяты сразу из нескольких преподавае-
мых в школе предметов: история, природоведение, география. 
В качестве болельщиков выступили ученики 5-го и 6-го классов. 

Февраль 2014г. На далёком Севере бродит рыба-кит… Вовсе нет, КИТ 
— это всероссийский конкурс — Компьютеры Информатика Технологии. 
Ломоносовцы успешно выступили, а Рахман Самуил, 5 класс. 

Никитин Леонид, 5 класс и Левинсон Матвей, 9а класс стали победите-
лями в Раменском районе.  Как приятно!

Февраль 2014г.
Первый прыжок.  Анастасия Кузовлева, 11 класс.

Март 2014г. 
Сборная команда 
Ломоносовской 
школы-пансиона 
одержала победу 
в районном сорев-
новании «А ну-ка 
девушки!».

Поздравляем!

Март 2014г. В траве сидел кузне-
чик, совсем как огуречик! Ученики 
дошкольного отделения и 1 класса 
побывали сегодня на ярком музы-
кальном спектакле-сказке «Приклю-
чения Огуречика» и сфотографиро-
вались с актёрами.

Март 2014г. 5 класс. А вы мо-
жете на компьютере нарисовать 
бабочку? А мы можем! Недаром 
наша команда пятиклассников 
Ларичева Саша, Усанова Лиза, 
Рахман Самуил и Смирнов Ми-
хаил стала призёром районного 
турнира «Юный информатик».
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Апрель 2014г. Вы ду-
маете 1 апреля День сме-
ха? Как бы не так! 

Это день учителя ге-
ографии, т. е. Фёдоро-
ва П.П., который про-
вёл для своих коллег 
мастер-класс на тему: 
«Использование муль-
тимедийных технологий 
при изучении политической карты мира» 
и конечно же заслужил — Благодарность!

Апрель 2014г. Что наша 
жизнь? Игра! 

В Ломоносовской шко-
ле-пансионе состоялось 
традиционное Весеннее 
Первенство по джиу-джит-
су среди учащихся началь-
ных классов.

Впервые в истории Ломоносовской шко-
лы-пансиона Муханова Маша победила в ре-
гиональном этапе олимпиады по литературе и 
стала участницей всероссийского!

— Впервые выйти на Всероссийский этап 
олимпиады было не страшно, не больно и 
даже не удивительно: всё волнение как буд-
то покинуло голову точно перед отъездом 
из дома...

Муханова Мария

Апрель 2014г. 
Куклу, пряники 
и сливы — все 
мы купим в ма-
газине, или оче-
редное занятие в 
Субботней школе.

Апрель 2014г.
Ломоносовцы
успешно высту-
пили на Московском
Международном детском и
юношеском фестивале ис-
кусств «Орфеус». 
Поздравляем!

Апрель 2014г. Итоговая 
научно-практическая уче-
ническая конференция 
учебных проектов «Нам — 
10!» также была посвящена 
юбилею школы! 
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Как мне рассказывала бабушка, её папа слу-
жил военным санитаром. Был сам несколько раз 
ранен и умер в 1949 году. Её маму в 18 лет забра-
ли водить грузовик с боеприпасами. Пару раз 
она попадала под обстрел. Другая прабабуш-
ка была ответственной за эвакуацию банка в 
Пушкино, а прадедушка был кадровым военным 
и также много воевал. 

Я горжусь своими родственниками и вряд ли 
когда-либо забуду их подвиги, силу, стойкость, 
мужество и отвагу. 

Левинсон Матвей, 9-А класс

Май 2014г. Как только мы забудем своих геро-
ев, затухнет Вечный огонь и мы останемся без 
прошлого. Людьми без прошлого.Помните Своих 
Героев.

Петрова Катя, 9-А класс

Июнь 2014г. Ура! У нас каникулы! Первая сме-
на летнего оздоровительного лагеря «Лик» и дет-
ского садика «Колобок» открыла сезон!

А что это у вас интересненького происходит?..
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Педагог — профессия,
Учитель — харизма!

Все признаки, накопивши-
еся в конце девятнадцатого 
века, говорят за то, что насто-
ящее столетие будет столетием 
«педагогическим».

Е. Лозинский, 1902 год
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Только тот, кто знает свое 
детство и понимает его, кто ра-
зобрался во всех моментах сво-
ей школьной поры, только такой 
наставник способен видеть в 
учащихся живые лица со свое-
образными взглядами, поняти-
ями, чувствами, стремлениями.

Г. Рокотов, 1904 год

Пора разбить стену между 
взрослыми и подростками, тот 
предрассудок, что взрослые 
делают, а подростки только на-
блюдают из своей «детской ком-
наты» — школы.

А. Поспелов, 1930 год

Я считаю, что каждый чело-
век должен проходить в своей 
жизни какие-то испытания, ина-
че он не сформируется как лич-
ность, не сможет продемонстри-
ровать свои лучшие качества. 
Поэтому и финальный ЕГЭ, и те 
государственные экзамены, ко-
торые проходят до того, форми-
руют характер.

Д. Медведев, 2009 год
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И некогда нам оглянуться назад...

1 сентября 2003 г.
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Ах, как годы летят!
Кто подумать бы мог!
Снова дум листопад,
Снова первый звонок.

Снова нужно успеть,
Снова нужно понять,
И кого-то простить,
И кого-то принять.

Снова куча проблем,
Снова дел кутерьма
И поток новых тем,
А за летом — зима...

Вроде всё как всегда,
Вроде там мы и тут,
Но мелькают года, 
Быстро дети растут.

Снова школьный звонок,
Буйных красок парад,
Снова первый урок
И доверчивый взгляд.

Снова дел водопад
И контрольных поток…
Ах, как годы летят!
Кто подумать бы мог!

Коренкова М.М., директор
Ломоносовской школы-пансиона Ломоносовский праздник – 2004 г.

Выпускной в дошкольном – 2005 г.
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