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Сегодня Ломоносовская шко-
ла-пансион — одна из самых из-
вестных частных школ России. 
Что же позволяет школе оставать-
ся в лидерах и каков секрет успеха, 
корреспондентам газеты рассказа-
ла директор Марина Моисеевна 
Коренкова.

— Мы много работаем. Уделяем 
внимание качеству образования. 
Считаем, что главное в хорошей 
школе — хороший учитель. Мно-
гое делаем для повышения каче-
ства профессионального роста учи-
телей, приглашаем к себе в школу 
ведущих специалистов по разным 
направлениям работы в образова-
тельной организации. Стараемся 
увеличить качество и количество 
наших услуг. Мы создали не просто 
школу, а больше, чем школу. Мы — 
Ломоносовский образовательный 
комплекс, где учатся и развивают-
ся дети с двух лет. Получают основ-
ное и дополнительное образова-
ние, посещают театры и музеи, вы-
ставки и спортивные мероприятия. 
Играют в игры, рисуют, поют и тан-
цуют. Оканчивая нашу школу, ребё-
нок может поступить не только в 
профильный ВУЗ, но и в творческие 
институты, консерватории, художе-
ственные училища и т. п.

Родители наших учеников и 
воспитанников имеют ряд преиму-
ществ:

 Не нужно искать ребёнку 
развивающие кружки, секции. Нуж-
но просто выбрать. А потом можно 
и поменять направления развития, 
попробовать что-то другое.

 Не нужно тратить время на 
доставку ребёнка в различные ме-
ста занятий. В наше время автомо-
бильных пробок и бесконечных ре-
монтов дорог это важно!

 Не нужно тратить усилия 
на поиск специалиста. Мы пред-
лагаем услуги психологов, логопе-
дов, дефектологов, нейропсихоло-
гов и других специалистов. При 
желании и возможностях мы мо-
жем организовать всё необходи-
мое для развития ребёнка. От услуг 
медицинского характера (в рамках 
действия лицензии на эти услуги) 
до изучения различных диалектов 
китайского языка. 

Итак, в чём же секрет успе-
ха хорошей школы? Мне кажется, 
успех — в развитии. Школа, вперёд!

Школа — это мы!
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Ломоносовская школа-пансион

Результат

Образование

Рост
Занятия

Развитие

Достижения

Будущее

История

Ценности Специализация

Полезные навыки
Потенциал

Каждый
УСПЕШЕНВоспитанники Ломоносовской школы-пансиона — наша гор-

дость и надежда!
Рассуждая о преимуществах того или иного образователь-

ного учреждения, часто в качестве аргументов приводят пока-
затели успеваемости, сформированности и обученности учени-
ческого коллектива, развития материально-технической базы, 
профессионализма и творческого потенциала педагогов, рабо-
тающих в школе. Можно с уверенностью сказать, что успех Ло-
моносовской школы-пансиона, в первую очередь — это личные 
успехи каждого воспитанника! Здесь учат подопечных преодо-
левать трудности, стремиться к самостоятельности, ставить пе-
ред собой достойные цели, достигать намеченного результата. 
Учат верить в себя, ничего не бояться и всегда идти до конца. 
Покорять самые высокие вершины!Ш

КО
Л

А

 Высокий уровень достиже-
ний наших ребят — это резуль-
тат нашей кропотливой работы. 
Они — наша гордость и надежда. 
В них отражаемся мы сами: наши 
помыслы, стремления, мечты!»
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Призёры Олимпиадного 
движения 

Мир просвещения тем удивителен, 
Что ничего не узнать наперёд:
Кто-то добился и стал победителем,
Чей-то лишь завтра настанет черёд.
Знаем, удача не всем улыбается,
Есть лишь один в этой жизни гарант: 
Не продаётся и не покупается
Доброе имя, любовь и талант!

Олимпиада — это всегда на-
пряжение, усилие, борьба, волне-
ние, интерес, соревнование, на-
дежда. С каждым годом в олим-
пиадном движении принимает 
участие всё больше ребят из на-
шей школы. Не осталось ни одно-
го ученика, который бы не знал об 
олимпиадах: Всероссийской олим-
пиаде школьников, «Турнир име-
ни М.В. Ломоносова», «Высшая 
проба», «Ломоносов», «Покори Во-
робьевы горы!» и другие, победы 
в которых засчитываются при по-
ступлении в престижные ВУЗы 
страны. Все эти олимпиады вхо-
дят в Перечень олимпиад, реко-
мендованных Министерством 
Просвещения РФ. А это значит, 
что все задания разрабатывают-
ся лучшими преподавательскими 
кадрами ведущих учебных заве-
дений страны. Выполнение каж-
дого из них требует от ученика не 
только глубокого знания материа-
ла, но и нестандартного подхода, а 

также широкого кругозора, кото-
рый распространяется на все пред-
меты школьной программы. 

Единственными критериями 
отбора в олимпиадном соревно-
вании традиционно остаются се-
рьёзные знания и талант участ-
ников. Поэтому в нашей школе в 
течение всего учебного года идёт 
напряжённая подготовка: прово-
дятся индивидуальные консульта-
ции учеников-участников Олим-
пиадного движения, специальные 
дополнительные занятия, отво-
дится время для самообразования, 
разрабатываются творческие за-
дания и др. Только совместная 
плодотворная работа ребят под ру-
ководством наших педагогов да-
ёт положительный результат: не 
малое количество победителей 
и призёров различных олимпиад. 

Итоги работы ребят и на-
ших педагогов по направлению 
«Олимпиадное движение» перед 
вами.

Учебный
предмет

Фамилия
обучающегося —

участника
 олимпиады 

Класс Статус

Экология Рошаль А. 8 призёр

Итальянский язык Кондратцев А. 8 победитель

ОБЖ Рошаль А. 8 призёр

Фромм Д. 10 победитель

Астрономия Рошаль М. 8 победитель

История Михеев М. 7 призёр

Русский язык Рошаль А. 8 призёр

Кузовлева Е. 10 призёр

Биология Кописки Е. 11 призёр

Английский язык Ровнер П. 11 призёр

Рошаль А. 8 призёр

Рошаль М. 8 призёр

Кондратцев А. 8 призёр

Математика Рошаль А. 8 призёр

Обществознание Михеев М. 7 призёр

Абрамова С. 7 призёр

Химия Рошаль М. 8 призёр

География Рошаль М. 8 победитель

Килейников С. 11 победитель

 Всероссийская олимпиада школьников по предметам 
Школьный этап:

 Муниципальный этап:

Региональный этап (итоги) :

89 учеников (4-11 классы) по 16 учебным предметам стали победителя-
ми и призёрами. Причём в олимпиаде по двум предметам мы участвовали 
впервые: итальянский язык и астрономия, и стали призёрами этого этапа.

 — 5 победителей (итальянский язык, астрономия, ОБЖ, география);
— 14 призёров (экология, ОБЖ, история, русский язык, биология, англий-

ский язык, математика, обществознание, химия). 

Призёры: Фромм Дмитрий, 10 кл. (ОБЖ); Кузовлева Елизавета, 10 кл. 
(русский язык); и победитель Килейников Сергей, 11 кл.  (география).

Выдвинуты на стипендию Главы Раменского муниципального района:
Рошаль Артур (8 класс) — победитель и призёр на муниципальном этапе 

олимпиады по пяти учебным предметам (экология, ОБЖ, русский язык, англий-
ский язык, математика);

Рошаль Михаил (8 класс) — победитель и призёр по четырём учебным 
предметам (астрономия, английский язык, химия, география).
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Особо отметим, что обучаю-
щиеся 4 класса ЧОУ СОШ «Ломо-
носовская» также  принимали 
участие в школьном и муници-
пальном этапе  Всероссийской 
олимпиады школьников по рус-
скому языку и математике. 

На школьном этапе призёра-
ми стали: 

Устинова Александра 
Русаков Михаил 
Разов Артём 
Патрина Мария
Машков Трофим
Новикова Диана

Патрина Мария
Новикова Диана
Машков Трофим
На муниципальном этапе честь 

Ломоносовской школы защищали 
следующие ученики 4 класса: Нови-
кова Диана и Машков Трофим.

Кроме того, ученики началь-
ной школы уже сейчас активно 
готовятся к участию в министер-
ских олимпиадах. В  каждом по-
лугодии ученик начальной шко-
лы в среднем принимает участие 
в 2–3 заочных интеллектуаль-
ных состязаниях. Традиционным 
для учеников 1–4 классов стало 
участие в олимпиадах:

— проекта intolimp.org; 
— на российской онлайн-

платформе Учи. ру;
— российского социального 

проекта «Страна талантов».
Растёт достойная смена!

Призёры Олимпиадного движения 

 по математике:

 по русскому языку:
Ещё одна олимпиада, в кото-

рой мы ежегодно принимаем уча-
стие — Международная олимпи-
ада «Грамотный русский язык».

Согласитесь, что русский 
язык — один из трудных языков 
мира. В нём есть система падежей, 
которых нет во многих языках. Син-
таксис сложен для изучения. Поч-
ти в каждом правиле есть исклю-
чения. Поэтому учебный предмет 
«Русский язык» подвластен далеко 
не всем ребятам. Ему необходимо 
уделять много времени и внима-
ния! А уж в олимпиадах по русско-
му языку могут участвовать только 
те школьники, которые имеют вы-
сокий уровень учебных достиже-
ний по предмету. 

Олимпиада «Грамотный рус-
ский язык» имеет свои особен-
ности. Её участником может стать 
любой желающий, кто проявля-
ет интерес к русскому языку. Ос-
новная мысль этой олимпиады — 
русский язык должен быть гра-

мотным не только на уроках рус-
ского языка и литературы, но и на 
уроках математики, физики, исто-
рии, а также в повседневном об-
щении. Олимпиадные задания да-
ют возможность участникам про-
демонстрировать практическую 
грамотность, то есть умение ис-
пользовать нормы и правила рус-
ского языка (в устной и письмен-
ной речи).

Многие ребята отстаивали 
честь нашей школы. Каких же ре-
зультатов в Международной олим-
пиаде «Грамотный русский язык» 
мы достигли?

Абсолютный победитель:
— Машкова Арина, 3 класс
Призёр номинации «Способ-

ности в русском языке»:
— Разов Артём, 4 класс
Призеры номинации «Школь-

ная грамотность:
— Скворцова Софья, 5 класс
—  Берг Нина, 6 класс
— Кузовлева Елизавета, 10 класс.

Раскроем итоги ещё одной 
олимпиады. В августе–декабре 
2020 года ученики школы приняли 
активное участие в I этапе Подмо-
сковной олимпиады школьников. 
Это масштабная многопредметная 
олимпиада нашего региона, кото-
рую Министерство образования 
МО впервые проводило для обуча-
ющихся 7–11 классов. Подмосков-
ная олимпиада — увлекательное, 
хотя и непростое интеллектуаль-
ное соревнование. Формат участия 
в ней — дистанционный (на I эта-
пе), очный (на II этапе). 

Все ребята, участвовавшие 
в олимпиаде, смогли проверить 
свои знания и набраться практики 
в решении нестандартных задач.

Ученики нашей школы тоже 
стали призёрами этой олимпиады: 

— Рошаль Артур, 8 класс — 
призёр I этапа по английскому 
языку;

— Михеев Михаил, 7 класс; 
Рошаль Артур, 8 класс; Копи-
ски Ефросинья, 11 класс — при-
зёры I этапа по истории и му-
зеям Великой Отечественной 
войны;

— Рошаль Михаил, 8 класс — 
призёр I этапа по астрономии;

— Рошаль Артур и Рошаль 
Михаил, 8 класс — призёры I эта-
па по химии.

Впереди у этих ребят II этап 
олимпиады. 

Таким образом, в нашей шко-
ле созданы все условия для хоро-
шо продуманного и структури-
рованного «взлёта» каждого ре-
бёнка по маршруту «ЖИЗНЬ». 
Здесь каждый обучающийся 
сможет попробовать свои си-
лы в различных олимпиадах, 
оценить свои способности и 
сделать успешный профессио-
нальный выбор.

Материал подготовила Наталья Царегородцева,
заместитель директора по научно-методической работе

В этом году
310 лет исполняется вели-

кому русскому учёному, имя 
которого сегодня неразрыв-
но связано с нашей школой-
пансионом. Конечно же речь о 
М.В. Ломоносове! Предлагаем 
ломоносовцам пройти тест и 
проверить свои знания био-
графии Михаила Васильевича:

1. Укажите годы жизни 
Ломоносова

 1822–1881
 1711–1765 
 1799–1837
 1782–1852

2. Где родился Ломоносов? 
 В городе Немирове

 Подольской губернии 
 В Москве 
 В деревне

 Мишанинской
 Архангельской
 губернии

 В Нижнем Новгороде

3. В какое учебное заве-
дение поступил Ломоносов?

 Славяно-греко-
 латинская академия

 Московский университет
 Санкт-Петербургский

 университет 
 Стокгольмский

 университет 

4. Профессором какой 
дисциплины был назначен 
Михаил Васильевич в Петер-
бургской академии наук?

 Астрономии
 Химии
 Истории
 Филологии

5. Какой из этих физиче-
ских законов открыт Ломо-
носовым?

 Закон сохранения
 энергии 

 Закон сохранения
 материи

 Закон сообщающихся 
 сосудов 

 Закон прямолинейного 
 распространения света

6. Автором какого исто-
рического сочинения явля-
ется Михаил Васильевич?

 «Древняя российская
 история»

 «Курс русской
 истории»

 «От Руси к России»
 «Повесть временных лет»
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Мы из будущего: мир роботов

Что такое робототехника? За этим словом скрывается целая наука, скла-
дывающаяся из таких ключевых понятий, как инновации, автоматизация, 
индустрия, технический прогресс. Робототехника занимается тем, что все-
ми возможными способами, порой, изобретаемыми прямо по ходу реали-
зации какой-нибудь очередной идеи, старается помочь человеку и облег-
чить его жизнь и работу с помощью специальных помощников — роботов.

Никита
Михайлов,
преподаватель курса 
«Робототехника»

Но что же такое робот? Впер-
вые понятие робот было введе-
но писателем К. Чапеком в од-
ном из его произведений в пер-
вой половине XX века. Слово об-
разовалось от чешского слова, 
которое в переводе на русский 
язык означало «принудитель-
ный труд». Сейчас же за робо-
та принято принимать маши-
ну или механизм, призванный 
заменить работу человека в 
огромном количестве областей 
нашей жизни, начиная от убор-
ки дома, где на помощь придет 
робот-пылесос, и заканчивая 
огромными роботами на метал-
лургических и других производ-
ствах, где робот заменяет чело-
века в подчас очень тяжелых 
для работы условиях, например, 
производя сварку кузовов авто-
мобилей или автоматизируя не-
которые процессы в кузнечных 
мастерских. 

В нашей школе-пансионе 
уже много лет существует кру-
жок робототехники, на базе ко-
торого ребята, начиная с дет-
ского сада, получают новые зна-
ния из таких школьных предме-
тов как математика, геометрия, 
информатика, физика, техноло-
гия. Но главное отличие работы 
кружка от обычных школьных 
уроков — это то, что на заняти-
ях по робототехнике ребята по-
лучают не только теоретические 

знания, но сразу же закрепляют 
их и прорабатывают на практи-
ке. Собрав простейшего робота 
из конструктора, можно понять 
какой-нибудь сложный закон 
механики из курса физики уже в 
1–2 классе. На занятиях каждый 
ребенок в течение одного-двух 
уроков успевает разобрать весь 
цикл, от знакомства с теоретиче-
ским материалом, сборки робота, 

его доработки и оптимизации, до 
его программирования с помо-
щью компьютера и специали-
зированного программного обе-
спечения. В школе создана от-
личная материальная база из ро-
бототехнических наборов Lego, 
включающая в себя полный ме-
тодический курс для ребят всех 
возрастов и уровня подготовки, 
все необходимые программные 
продукты, дополнительные поля 
для тренировок и проведения со-
ревнований. 

Юные робототехники регу-
лярно участвуют в соревнова-
ниях самого разного статуса. На 
базе кружка каждый год устраи-

ваются и школьные чемпиона-
ты по робофутболу, а также дру-
гим видам соревнований робо-
тов, в которых принимают уча-
стие все желающие и которые 
собирают вокруг себя большую 
толпу зрителей из числа учени-
ков школы. 

Но самое главное, ребята, 
которые занимаются робототех-
никой с первого и до последне-

го года обучения в школе, полу-
чают на выходе огромное коли-
чество теоретических знаний, 
подкрепленных еще большим 
количеством практики. Они мо-
гут смело поступать в высшие 
учебные заведения любой тех-
нической направленности, будь 
то программирование, робото-
техника или какие-то смежные 
науки.

Робототехника — это буду-
щее, к которому сейчас стре-
мится весь мир. Мы стараем-
ся создать в нашей школе та-
кие условия, чтобы ученики 
опережали это будущее и сами 
его создавали.

 Но самое главное, ребята, которые занимаются 
робототехникой с первого и до последнего года обу-
чения в школе, получают на выходе огромное количе-
ство теоретических знаний, подкрепленных еще боль-
шим количеством практики. Они могут смело поступать 
в высшие учебные заведения любой технической на-
правленности, будь то программирование, робототех-
ника или какие-то смежные науки.

Н
А

УК
А
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Организация такого интеллектуального 
соревнования была продиктована желани-
ем сохранить память о замечательном рус-
ском учёном, имя которого носит наша шко-
ла, а также дать возможность обучающимся 
проявить себя в различных областях знаний. 
Стоит отметить, что если раньше станции 
марафона были чётко разделены по предме-
там (например, станция Русского языка и Ли-
тературы, станция Географии), то с недавне-
го времени они стали метапредметными. 
Сейчас задания марафона направлены ско-
рее не на проверку знаний в какой-то опре-
делённой предметной области, а на разви-
тие и выражение таких качеств, как сообра-
зительность, логика и даже интуиция.

Первый Ломоносовский марафон в шко-
ле-пансионе был проведен в 2003 году, ког-
да организация только начинала свою рабо-
ту. «Идея возникла из опыта проведения од-
ного мероприятия в московской начальной 
Ломоносовской школе», — отмечает дирек-
тор Марина Моисеевна Коренкова. — Это 
был ещё не наш знаменитый марафон, а кон-
церт, организованный в честь М.В. Ломоно-
сова. В то время в школе учились не более 
15 ребят с подготовительного по девятый 
классы. Это было наше первое большое меро-
приятие с приглашением родителей и других 

гостей, проведённое всего через 2,5 месяца 
после начала работы школы. И оно прошло 
очень душевно! А когда из-за кулис показался 
«самый настоящий Ломоносов», зал ахнул!»

С тех пор Днём рождения школы считается 
первый Ломоносовский праздник, который со-
стоялся 19 ноября 2003 года в день рождения на-
шего великого соотечественника. Кстати, пес-
ню под мотив известной композиции из филь-
ма «Москва слезам не верит» со словами, пе-
ределанными Мариной Моисеевной, мы поём 
до сих пор. А вот уже в 2005 году состоялся пер-
вый, скажем так, официальный МАРАФОН: ор-
ганизовали предметные станции, ребята разде-
лились на команды, в каждой из которых бы-

Ломоносовский
интеллектуальный
марафон

В Ломоносовской школе-пансионе есть замечательная тради-
ция. Ежегодно здесь проводится уникальное по своему форма-
ту мероприятие — Ломоносовский интеллектуальный марафон. 
История марафона, посвящённого выдающемуся учёному и астро-
ному Михаилу Ломоносову, началась в 2003 году, 18 лет назад! Се-
годня марафон является одним из основных образовательных со-
бытий года для школы-пансиона, а также долгожданным празд-
ником для учителей и учеников.ТР

А
Д
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 Организация такого интеллектуального соревнования была про-
диктована желанием сохранить память о замечательном русском учёном, 
имя которого носит наша школа.



7

Материал подготовила Елизавета
Кузовлева, ученица 10 класса и курса

журналистики школы-пансиона

ли учащиеся с 1 по 11 классы. Была проведена 
общешкольная линейка, а для участия в жюри 
пригласили родителей ребят.

Сегодня учебно-творческое состязание 
проводится по двум возрастным категориям: 
1–4 классы и 5–11 классы, причём среди уча-
щихся начальной школы такое мероприятие 
стали проводить совсем недавно. Команды 
обычно формируются способом жеребьёвки, 
в которой принимают участие все ученики. 
Однако в этом году из-за особенностей эпиде-
миологической обстановки членами коман-
ды стали учащиеся одного класса (некоторые 
классы, в которых много ребят, были поделе-
ны на две команды). 

Тема этого года «Ночь в музее» позволи-
ла участникам марафона погрузиться в са-
мые разнообразные области знаний. От до-
стоверных исторических фактов до мистиче-
ских тайн и легенд. Об этом говорят и назва-
ния станций-музеев: музей Вооружённых 
сил, музей «Зазеркалье», музей Логики, Ар-
хитектурных фантазий, Мистики, Шер-
лока Холмса, музей «Услышать тиши-
ну», «Затерянный мир», музей Суперге-
роев планеты Marvel и другие. В каждой 
параллели маршрут был длинный, но инте-
ресный, потому что как всегда наши педа-
гоги подошли к организации работы стан-
ции, её оформлению творчески, с выдумкой 
и юмором. Учителя так вошли в образ своих 
героев, что ребята не всегда сразу могли уз-
нать кто перед ними! А что может быть инте-
реснее, чем увидеть знакомый тебе мир в но-
вом свете? Посмотреть под другим углом зре-
ния на известные факты и события, кото-
рые были представлены в музеях Марафона. 
Не каждый сможет сразу сориентировать-
ся и эффективно работать в такой необыч-

ной обстановке. Но ломоносовцам не при-
выкать! Команды очень плотно шли друг 
за другом по баллам, победители определи-
лись буквально на последних этапах…

С момента создания Ломоносовского ма-
рафона прошло уже немало лет, но несмотря 
ни на что, мероприятие не утратило своей ак-
туальности и с каждым годом становится всё 
более интересным, ярким, поражающим вооб-
ражение. Преподаватели перевоплощаются в 
необычные образы в зависимости от темы ма-
рафона, а ребята с большим интересом и воо-
душевлением выполняют представленные за-
дания. Даже выпускники нашей школы вспо-
минают об этом событии с особой теплотой. 
Кузовлева Анастасия, выпускница 2014 года, 
поделилась своими впечатлениями: «Самым 
запоминающимся для меня стал мой послед-
ний марафон, когда я училась в 11 классе и бы-
ла капитаном. Тема марафона была посвяще-
на кино, и моя команда называлась „Disney”. 
Каждый участник команды перевоплотил-
ся в персонажа из мультфильма. Это было 
очень классно и красочно! Даже девиз помню, 
который придумала Лера Шинелис (она выпу-
стилась не так давно): „В волшебный мир снов 
и счастья вас приведёт команда Disney и На-
стя”. В тот год мы заняли второе место, 
а я получила награду, став лучшим капита-
ном! За неделю подготовки к марафону наша 
команда стала настоящей семьёй, с которой 
мы всё время были на одной волне. В общем, 
Ломоносовский марафон — это одно из самых 
ярких воспоминаний со школьных времён. Всег-
да было весело и необычно!» 

Вот так, Ломоносовский марафон-2021 за-
вершился, а мы все уже с нетерпением ждём 
следующего года!
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Популярность Интернета 
с каждым годом набирает оборо-
ты. Современные школьники — 
это 100% цифровое поколение. 
Они с годовалого возраста осва-
ивают планшеты и смартфоны, 
играют в игры онлайн и инфор-
мацию черпают именно из Все-
мирной сети, а не из привыч-
ных для старшего поколения 
средств массовой информации. 
Сегодня не остается сомнений 
в том, что Интернет — неотъ-
емлемая часть жизни молодых 
людей, а общение в Интернете 
с использованием компьютер-
ных технологий — новая фор-
ма общения. Почему Интер-
нет вытеснил ТВ, радио, газеты 
из жизни современной молоде-
жи, и что же с этим делать? Сво-
им мнением с нами поделились 
специалисты.

«Интернет сегодня стано-
вится популярнее не только сре-
ди молодёжи. Мне 35, и даже 
по меркам Всемирной организа-
ции здравоохранения, я перешаг-
нул порог зрелости. Тем не ме-
нее, телевизор я практически 
не включаю. Разве что фоном 
„РБК” или „Россия 24”. Меня ин-

тересует экономическая и поли-
тическая повестка. Чем неудобно 
классическое ТВ? Там уже за те-
бя решили, что тебе смотреть. 
В Интернете ты сам делаешь вы-
бор: что смотреть, когда смо-
треть, сколько времени смо-

треть и так далее. Свобода выбо-
ра и оперативность — ключевые 
факторы. Интернет-порталы до-
ступны, мобильны, разнообраз-
ны. Оперативность тоже очень 
важна. Часто видео появляется 
в Интернете и только потом в но-
востях по телевизору. Классиче-
ское ТВ не может угнаться за со-
циальными сетями и стримин-
говыми сервисами. Всё, что оста-
ётся — давать расширенные 
комментарии и подробный ана-
лиз события. Молодёжь не сле-
дит за ТВ просто потому, что уве-
рена в правдивости информа-
ции, опубликованной в Интерне-
те, — ведь она сама выбрала этих 
авторов и эти источники. А раз-
ве легко признать, что ошибся 

в выборе? К тому же не нужно 
быть профессиональным дикто-
ром или журналистом, чтобы за-
вести свой канал и генерить кон-
тент. Просто бери и делай. Дела-
ешь плохо — теряешь аудиторию. 
Делаешь хорошо — получаешь 

подписчиков и лайки. Другое де-
ло, что в потоке информации лег-
ко потеряться, сложно отделить 
зёрна от плевел и в этом смысле 
телевидение и другие професси-
ональные СМИ помогают напра-
вить фокус. Всё-таки журналисти-
ка, в отличие от блогерства, — 
это проверенная информация, 
подтверждённая в нескольких 
источниках, а не основанная ис-
ключительно на мнении и впе-
чатлениях автора».

«Почему Интернет популяр-
нее СМИ среди молодёжи? Да по-
тому что он доступен в любое 
время в любом месте. Если по-
везёт, то ещё и без лишней ре-
кламы. Там нет строгой цензуры 
и  правил, это не всегда хорошо, 
но зато бывает „честно и от ду-
ши”. Там всё появляется быстрее, 
чем на официальных каналах. 
Ещё  ты можешь выбирать ко-
го или что смотреть, оставлять 
свои комментарии, выражать 
своё мнение и даже делать своё 
видео в ответ. Это тоже социаль-
ная сеть со своими психологи-
ческими законами: лайки, под-

Владимир
Иванов
корреспондент
ВГТРК «Россия»:

Ирина
Михайлова,
редактор журнала 
«TimeOut»:

Цифровое поколение
XXI век — время информационных и цифровых технологий. И это очень 

удобно, согласитесь? Сегодня нам уже сложно представить, что раньше 
путешествовать можно было только с огромной картой в руках. Позво-
нить друзьям только из дома со стационарного телефона. А чтобы купить 
что-то, нужно было отстоять огромную очередь, наличие нельзя было 
проверить через Интернет. Фотографии хранились в огромных альбомах, 
с которыми нужно было обращаться очень бережно, потому что снимки 
практически невозможно восстановить. Безусловно, все это вызывает но-
стальгию и приятные воспоминания. Но время стремительно летит впе-
рёд. И мы вместе с ним. Прогресс уже не остановить! 

 Всё-таки журналистика, в отличие от блогер-
ства, — это проверенная информация, подтверждён-
ная в нескольких источниках, а не основанная исклю-
чительно на мнении и впечатлениях автора.

П
ЕД

СО
ВЕ

Т

Безопасность 
в Сети

О том, так ли безопасен Ин-
тернет для детей и подростков 
рассуждают и сами школьники. 
В школе-пансионе на базе библи-
отечного клуба состоялся класс-
ный час «Безопасность в Сети».

On-line гостем меропри-
ятия стал руководитель отде-
ла анализа информационных 
угроз компании «Инфосекьюри-
ти», эксперт по кибербезопас-
ности А.А. Вураско. Он рассказал 
ребятам об основных правилах 
поведения в интернете, опасно-
стях, которые несут в себе со-
циальные сети и таком понятии, 
как «кибербуллинг». 

«Не секрет, что в настоящее 
время большой популярностью 
у детей и подростков пользуют-
ся социальные сети «ВКонтак-
те», «Instagram», «Tik-Tok», «You-
Tube» и другие, — отмечает экс-
перт. — Но мало кто задумыва-
ется о том, что любая сеть не так 
уж безопасна. Недобросовест-
ные граждане, мошенники, злоу-
мышленники, психически нездо-
ровые люди, преступники, скры-
ваясь под псевдонимом, могут 
войти в доверие к детям или на-
оборот начать провокационный 
троллинг, угрозы. И это может 
привести к непоправимым по-
следствиям». 

Как же обезопасить себя и 
своих близких? Достаточно знать 
об основных правилах поведения 
в Иетернете: не разговаривать с 
незнакомцами, не сообщать по-
сторонним свои личные данные, 
не переходить по ссылкам». Вто-
рое — немедленно рассказать об 
этом взрослым: родителям, учи-
телям, старшим товарищам. 

А в заключении эксперт от-
ветил на интересующие школь-
ников вопросы: «Как не стать 
жертвой DDos-атаки?», «Как «ска-
мят» «мамонтов», «Как защитить 
свой компьютер от злоумышлен-
ников?», «Кто такие «хакеры»? 
Теперь наши ученики знают все 
сетевые секреты!

Мария Фролова,
педагог-библиотекарь
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шаяся ситуация пандемии уско-
рила переход на дистанционное 
обучение и изменила взаимо-
действие между учителем и уче-
ником, появился новый формат 
возможных взаимоотношений, 
который безусловно оказывает 
влияние на качество усвоения 
знаний и влияет на организа-
цию школьника. В идеальной 
картине у школьника должна 
происходить самоактивация, по-
выситься уровень ответственно-

сти к учебной деятельности, без 
уменьшения познавательной ак-
тивности мотивации. В свою оче-
редь коммуникативная актив-
ность школьников в виртуаль-
ном пространстве — это более 
сложное явление, направлен-
ное на социализацию школьни-
ка. С одной стороны при обще-
нии в социальных сетях перед 
школьниками раскрывается рас-
ширение социальных контактов 
в сети, появляется более раско-

ванное поведение, с другой сто-
роны стираются границы обще-
ния между участниками, само-
презентация личности школь-
ника в сети может отличаться 
от реальной жизни, появляется 
проблема „переключения” с вир-
туального общения в реальную 
жизнь. Первыми „звоночками” 
ухода в виртуальную коммуни-
кацию, чаще всего, выступает 
чувство одиночества и появле-
ние социального комфорта, под-

держки, поиска таких же как „Я”. 
Ввиду сложившейся ситуации 
и возвращения учебного процес-
са в традиционную форму об-
учения, всё равно часть учеб-
ной деятельности осуществляет-
ся с помощью виртуального про-
странства, что повышает роль 
Интернета и его ресурсов в жиз-
недеятельности школьника, за-
хватывая основные для школь-
ника сферы — учебную и комму-
никативную».

писки и подписчики, коммен-
ты и тому подобное. Блогерам 
всё больше доверяют, потому 
что они „такие же, как мы”, есть 
возможность ориентироваться 
в инфомире видеоканалов по ко-
личеству подписчиков и контен-
ту комментариев. Плюс масса 
удобств — возможность останов-
ки видео, репита, ускоренного 
прослушивания. Но самое глав-
ное — не потеряться в море ин-
формации, помните это!».

«Электронные гаджеты уже 
давно стали частью жизни совре-
менного человека. Многие роди-
тели сейчас сильно обеспокое-
ны вопросом погружения ребён-
ка в цифровую среду. Ведь нель-
зя отрицать, что использование 
гаджетов для детей сегодня нор-
ма жизни и контролировать ис-
пользование технологий стано-
виться всё сложнее. Конечно, все-
го должно быть в меру, не исклю-
чение и использование гаджетов 
в жизни ученика. Но сложно спо-
рить с утверждением, что техно-
логии открывают нам новые воз-
можности. Цифровые технологии 
успешно используются на уроках 
и дома для выполнения домаш-
него задания — электронные до-
ски, учебники, журналы с успева-
емостью, всевозможные развива-
ющие приложения. С помощью 
Интернета мы можем совершить 
виртуальное путешествие, побы-
вать в любой стране, увидеть весь 
мир — нажав лишь одну клави-
шу! И сложная задача школы со-
стоит в том, чтобы найти золотую 
середину — важно рациональное 
использование гаджетов в обра-
зовательном процессе. Начиная 
с детского садика мы объясняем 

ломоносовцам, что использова-
ние цифровых устройств — это 
дополнительные возможности 
развития, поскольку для боль-
шинства детей это всего лишь 
„игрушка”, а не средство обуче-
ния. В Ломоносовской школе-пан-
сионе учителя эффективно исполь-
зуют новые возможности цифро-
вого мира, а устоявшиеся правила 
и традиции школы не позволяют 
детям полностью забыть про ре-
альность. Правилами школы за-
прещено использование мобиль-
ных устройств во время учебно-
го дня, обязательные прогулки 
на свежем воздухе после уроков 
позволяют детям отвлечься, поды-
шать свежим воздухом. Проведе-
ние образовательных и внешколь-
ных мероприятий на улице, среди 
зелени позволяет нам совместить 
для многих невозможное — циф-
ровизацию + здоровьесберегаю-
щие технологии. Современные 
технологии — это наше будущее. 
С каждым годом нас ждёт всё боль-
ше и больше открытий и новинок. 
И мы продолжим и дальше идти 
в ногу со временем». 

«Вовлеченность современ-
ного школьника в виртуальное 
пространство, безусловно, ока-
зывает влияние на социально-
психологическую жизнедеятель-
ность ребенка. Среди главных 
мотивов погружения школьни-
ков в виртуальное пространство 
можно выделить познаватель-
ный и коммуникативный. По-
знавательная активность вклю-
чает в себя интерес к приобре-
тению новых знаний и умений, 
достижение результатов в учеб-
ной деятельности, а также са-
моорганизацию и мобилиза-
цию волевых усилий. Сложив-

Юлия
Акимкина,
практикующий психолог, 
нейропсихолог:

Наталья
Коренкова,
пресс-служба
Ломоносовской
школы-пансиона:

интернет-каналов,
которые выбирают
школьники

То
п

 Среди главных мотивов погружения школьников 
в виртуальное пространство можно выделить позна-
вательный и коммуникативный. Познавательная актив-
ность включает в себя интерес к приобретению новых 
знаний и умений, достижение результатов в учебной 
деятельности, а также самоорганизацию и мобилиза-
цию волевых усилий.

Материал подготовила Олеся Алекса,
преподаватель курса «Введение в журналистику»

«Что они там смотрят?», — гадают 
взрослые. Мы опросили ребят и со-
ставили рейтинг наиболее популярных 
сайтов и видео-блогеров по мнению 
наших учеников.

Ведущий авторского
канала на YouTube, где
берёт интервью у извест-
ных личностей различных
сфер деятельности.

Видеоблогер и стендап-
комик. Начинал свою
деятельность на
YouTube как
мультиплика-
тор.

Актёр театра и кино, 
видеоблогер. Извес-

тен по серии роли-
ков, снятых в сти-

           листике VHS
              1980–1990-х 
                   годов.

«ТикТок» — сервис 
для создания и про-
смотра коротких ви-
део (Китай). Запу-
щенная летом 2018 
года международная 
версия становится 
всё более популяр-
ной в других странах.

97%

90%

78%

54%

43%

Юрий Дудь

Данила
Поперечный

Антон Лапенко
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Школьный дресс-код:

«Быть в форме —
это значит быть в тренде!»

Самые
красивые
школьные

формы мира

Школьная форма. Как много вопросов, споров, комментариев вызы-
вает это словосочетание среди учеников, их родителей и представителей 
учебных заведений! Особую остроту эта тема вызывает у старшеклассни-
ков. Сегодня поговорим о том, как не нарушая школьных правил, совре-
менным школьникам выглядеть модно, стильно и чувствовать себя ком-
фортно. Ведь хотя школьная форма и подчиняется определённым пра-
вилам дресс-кода, а также определяется уставом школы, она совсем 
не обязательно должна быть скучной и чопорной. Всё в наших руках!В 

ТР
ЕН

Д
Е

Считается, что первая школь-
ная форма появилась в XVI ве-
ке в Великобритании и носила, 
в первую очередь, дисциплинар-
ный характер. Сегодня же школь-
ная форма во многих странах ми-
ра стала ключевой имиджевой 
составляющей учебного заведе-
ния. Законодателем школьной 
моды по-прежнему остается Ан-
глия. Школьная форма здесь — 
прерогатива и отличительный 
признак элитарных учебных за-
ведений. Своя форма со специ-
ально нашитой эмблемой есть 
у именитых Оксфорда и Кем-
бриджа. Над разработкой моде-
лей в частных школах трудят-
ся лучшие дизайнеры, ведь эф-
фектная форма является одним 
из способов привлечения в шко-
лу новых учеников. Современ-
ные модели предлагают огром-
ное разнообразие на любой вкус: 
сарафаны или юбки, брючные 
костюмы, жакеты или джемпе-
ры, клетка самого разного цвета, 
блузы, рубашки, поло, яркие гал-
стуки или банты, интересные ак-
сессуары. Главное, чтобы внеш-
ний вид учеников соответство-
вал принятым в обществе нор-
мам делового стиля.

Слово эксперта моды:

—  Школьная форма — это 
не просто «одежда». Это образ, ко-
торый несёт в себе уникальный 
имиджевый смысл. Обладатель 
школьной формы является носите-
лем ДНК школы, показывая тем са-
мым свой статус и элитарную из-
бранность. Школьная форма — 
это не только история про внеш-
нюю идентификацию и отличие 
от других престижных школ. Здесь 
сокрыт тайный глубокий смысл, 
ведь это ещё и личная история са-
мой школы, находящая своё отра-
жение в цветовой гамме, фактуре, 
динамике формы и силуэте. 

Сегодняшний день диктует 
свои актуализированные тради-
ции. Приветствуется лёгкость све-
товой гаммы, монохромность обра-
за, минимализм. Школьная форма 

XXI века не отстаёт от модных трен-
дов, она универсальна, и в тоже 
время диктует определённый об-
раз мыслей и культуру поведения. 
Школьная форма воспитывает чув-
ство стиля и вкус, способствует раз-
витию морально-нравственных ка-
честв. Сегодня — это идеальное вре-
мя для того, чтобы быть модным 
и нести традиции в деталях. Быть 
в форме это значит быть в тренде!

Юлиана
Благовская
дизайнер,
генеральный
продюсер
Международной
недели Моды
Volga Fashion Week

 Совет для родите-
лей: «Прививайте своим 
детям хороший вкус с дет-
ства, выбирайте им совре-
менную одежду. Они вы-
растут и скажут вам спа-
сибо. Вкус вашего ребен-
ка, его уверенность в себе 
и своей привлекательно-
сти, умение выбирать и 
сочетать вещи, выглядеть 
презентабельно и умест-
но, производить благо-
приятное и благополуч-
ное впечатление — в ва-
ших руках!»

Частный колледж
«Леонес», Испания
Учащиеся этого колледжа 

в испанском городе Леон просла-
вились своей элегантностью, ког-
да их школьная одежда попала 
на страницы всемирно известного 
модного журнала Vogue.

Итонский колледж,
Великобритания

Этот колледж одно из самых 
древних и престижных учебных за-
ведений для мальчиков, основан-
ный в 1440 году королем Генрихом 
VI. В его стенах обучались наслед-
ные принцы Гарри и Уильям.

Школа-интернат
«Ля Рози», Швейцария 

Эту школу называют шко-
лой королей, поэтому и наряд вы-
бран соответствующий — соче-
тание элегантного белого и кра-
сивого синего. Студентам разре-
шается дополнять строгий наряд 
яркими аксессуарами — галстука-
ми и шейными платками.

Школы Японии 
В стране восходящего солнца 

принято носить униформу и на ра-
боте, и в школе. Учащимся запре-
щено надевать броские вещи и да-
же яркие аксессуары. Тем не ме-
нее, именно японский школьный 
наряд в морском стиле считается 
одним из самых красивых в мире.



11

Приглашаем вас на вернисаж!

Жизнь воспитанников школы-пансиона и детского сада очень насы-
щенна! Каждый день, проведённый в стенах Ломоносовского комплек-
са, привносит что-то новое в развитие индивидуальных навыков и уме-
ний, в воспитание эстетического чувства и изысканных манер ребят, тре-
нировку ума и тела. 

В Ломоносовской школе-пансионе во второй половине дня творче-
ская и спортивная жизнь бьёт ключом. Ежедневно здесь работают более 
10 педагогов дополнительного образования. Результатом их работы яв-
ляются замечательные концерты, детские фестивали, интеллектуальные 
марафоны, яркие спортивные соревнования, победы.КУ

Л
ЬТ

П
О

ХО
Д

Драмкружок,
            кружок по фото,
Мне ещё и петь охота….

Театральная
студия

Алгоритмика Военно-спортивный клуб

Журналистика
Шахматы

Психология

Музыкальная школа Хореография

Развивающие
занятия

В этом номере мы хотим подробнее рассказать о юных талантах кружка 
«Волшебная кисточка». Несмотря на возраст, эти ребята уже добились боль-
ших творческих высот, участвуя в различных конкурсах и выставках.

Парфентьев МаксимЛобков Матвей

В старшей группе дошколь-
ного отделения есть два юных ху-
дожника: Парфентьев Максим и 
Лобков Матвей. Им всего по 5 лет, 
но их художественному таланту и 
упорству можно позавидовать.

Ребята 4 класса выполня-
ют не только живописные рабо-
ты, но и лепят русские народные, 
а также авторские игрушки.

А 3 класс создал коллек-
тивную диораму из пластилина 
«Фантастические драконы».

Патрина Мария
«Дед»

Устинова
Александра «Заяц»

Жилкина
Анастасия «Собаки»
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