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Школа — это мы!
Сегодня Ломоносовская школа-пансион — одна из самых известных частных школ России.
Что же позволяет школе оставаться в лидерах и каков секрет успеха,
корреспондентам газеты рассказала директор Марина Моисеевна
Коренкова.
— Мы много работаем. Уделяем
внимание качеству образования.
Считаем, что главное в хорошей
школе — хороший учитель. Многое делаем для повышения качества профессионального роста учителей, приглашаем к себе в школу
ведущих специалистов по разным
направлениям работы в образовательной организации. Стараемся
увеличить качество и количество
наших услуг. Мы создали не просто
школу, а больше, чем школу. Мы —
Ломоносовский образовательный
комплекс, где учатся и развиваются дети с двух лет. Получают основное и дополнительное образование, посещают театры и музеи, выставки и спортивные мероприятия.
Играют в игры, рисуют, поют и танцуют. Оканчивая нашу школу, ребёнок может поступить не только в
профильный ВУЗ, но и в творческие
институты, консерватории, художественные училища и т. п.
Родители наших учеников и
воспитанников имеют ряд преимуществ:
Не нужно искать ребёнку
развивающие кружки, секции. Нужно просто выбрать. А потом можно
и поменять направления развития,
попробовать что-то другое.
Не нужно тратить время на
доставку ребёнка в различные места занятий. В наше время автомобильных пробок и бесконечных ремонтов дорог это важно!
Не нужно тратить усилия
на поиск специалиста. Мы предлагаем услуги психологов, логопедов, дефектологов, нейропсихологов и других специалистов. При
желании и возможностях мы можем организовать всё необходимое 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 успеха хорошей школы? Мне кажется,
успех — в развитии. Школа, вперёд!
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Воспитанники Ломоносовской школы-пансиона — наша гордость и надежда!
Рассуждая о преимуществах того или иного образовательного учреждения, часто в качестве аргументов приводят показатели успеваемости, сформированности и обученности ученического коллектива, развития материально-технической базы,
профессионализма и творческого потенциала педагогов, работающих в школе. Можно с уверенностью сказать, что успех Ломоносовской школы-пансиона, в первую очередь — это личные
успехи каждого воспитанника! Здесь учат подопечных преодолевать трудности, стремиться к самостоятельности, ставить перед собой достойные цели, достигать намеченного результата.
Учат верить в себя, ничего не бояться и всегда идти до конца.
Покорять самые высокие вершины!

Каждый

УСПЕШЕН
Высокий уровень достижений наших ребят — это результат нашей кропотливой работы.
Они — наша гордость и надежда.
В них отражаемся мы сами: наши
помыслы, стремления, мечты!»
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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!

Призёры Олимпиадного
движения
Олимпиада — это всегда напряжение, усилие, борьба, волнение, интерес, соревнование, надежда. С каждым годом в олимпиадном движении принимает
участие всё больше ребят из нашей школы. Не осталось ни одного ученика, который бы не знал об
олимпиадах: Всероссийской олимпиаде школьников, «Турнир имени М.В. Ломоносова», «Высшая
проба», «Ломоносов», «Покори Воробьевы горы!» и другие, победы
в которых засчитываются при поступлении в престижные ВУЗы
страны. Все эти олимпиады входят в Перечень олимпиад, рекомендованных
Министерством
Просвещения РФ. А это значит,
что все задания разрабатываются лучшими преподавательскими
кадрами ведущих учебных заведений страны. Выполнение каждого из них требует от ученика не
только глубокого знания материала, но и нестандартного подхода, а

также широкого кругозора, который распространяется на все предметы школьной программы.
Единственными критериями
отбора в олимпиадном соревновании традиционно остаются серьёзные знания и талант участников. Поэтому в нашей школе в
течение всего учебного года идёт
напряжённая подготовка: проводятся индивидуальные консультации учеников-участников Олимпиадного движения, специальные
дополнительные занятия, отводится время для самообразования,
разрабатываются творческие задания и др. Только совместная
плодотворная работа ребят под руководством наших педагогов даёт положительный результат: не
малое количество победителей
и призёров различных олимпиад.
Итоги работы ребят и наших 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

Кописки Е.
Ровнер П.
Рошаль А.
Рошаль М.
Кондратцев А.
Рошаль А.
Михеев М.
Абрамова С.
Рошаль М.
Рошаль М.
Килейников С.

11
11
8
8
8
8
7
7
8
8
11

призёр

Биология
Английский язык

Математика
Обществознание
Химия
География

призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
победитель
победитель

Всероссийская олимпиада школьников по предметам
Школьный этап:

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

Муниципальный этап:
— 5 победителей (итальянский язык, астрономия, ОБЖ, география);
— 14 призёров (экология, ОБЖ, история, русский язык, биология, английский язык, математика, обществознание, химия).

Региональный этап (итоги) :
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, английский язык, математика);
Рошаль Михаил (8 класс) — победитель и призёр по четырём учебным
предметам (астрономия, английский язык, химия, география).
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В этом году
310 лет исполняется великому русскому учёному, имя
которого сегодня неразрывно связано с нашей школойпансионом. Конечно же речь о
М.В. Ломоносове! Предлагаем
ломоносовцам пройти тест и
проверить свои знания биографии 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 заведение поступил Ломоносов?
Славяно-греколатинская академия

Московский университет
Санкт-Петербургский
университет
Стокгольмский
университет

4. Профессором какой
дисциплины был назначен
Михаил Васильевич в Петербургской академии наук?
Астрономии
Химии

Истории

Филологии
5. Какой из этих физических законов открыт Ломоносовым?
Закон сохранения
энергии
Закон сохранения
материи

Закон сообщающихся
сосудов

Закон прямолинейного
распространения света
6. Автором какого исторического сочинения является Михаил Васильевич?
«Древняя российская
история»
«Курс русской
истории»

«От Руси к России»

«Повесть временных лет»

Призёры Олимпиадного движения
Особо отметим, что обучающиеся 4 класса ЧОУ СОШ «Ломоносовская» также
принимали
участие в школьном и муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку и математике.
На школьном этапе призёрами стали:

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

по русскому языку:
Патрина Мария
Новикова Диана
Машков Трофим
На муниципальном этапе честь
Ломоносовской школы защищали
следующие ученики 4 класса: Новикова Диана и Машков Трофим.
Кроме того, ученики начальной школы уже сейчас активно
готовятся к участию в министерских олимпиадах. В каждом полугодии ученик начальной школы в среднем принимает участие
в 2–3 заочных интеллектуальных состязаниях. Традиционным
для учеников 1–4 классов стало
участие в олимпиадах:
— проекта intolimp.org;
— на российской онлайнплатформе Учи. ру;
— российского социального
проекта «Страна талантов».
Растёт достойная смена!

Ещё одна олимпиада, в которой мы ежегодно принимаем участие — Международная олимпиада «Грамотный русский язык».
Согласитесь,
что
русский
язык — один из трудных языков
мира. В нём есть система падежей,
которых нет во многих языках. Синтаксис сложен для изучения. Почти в каждом правиле есть исключения. Поэтому учебный предмет
«Русский язык» подвластен далеко
не всем ребятам. Ему необходимо
уделять много времени и внимания! А уж в олимпиадах по русскому языку могут участвовать только
те школьники, которые имеют высокий уровень учебных достижений по предмету.
Олимпиада «Грамотный русский язык» имеет свои особенности. Её участником может стать
любой желающий, кто проявляет интерес к русскому языку. Основная мысль этой олимпиады —
русский язык должен быть граРаскроем итоги ещё одной
олимпиады. В августе–декабре
2020 года ученики школы приняли
активное участие в I этапе Подмосковной олимпиады школьников.
Это масштабная многопредметная
олимпиада нашего региона, которую Министерство образования
МО впервые проводило для обучающихся 7–11 классов. Подмосковная олимпиада — увлекательное,
хотя и непростое интеллектуальное соревнование. Формат участия
в ней — дистанционный (на I этапе), 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;

мотным не только на уроках русского языка и литературы, но и на
уроках математики, физики, истории, а также в повседневном общении. Олимпиадные задания дают возможность участникам продемонстрировать практическую
грамотность, то есть умение использовать нормы и правила русского языка (в устной и письменной речи).
Многие ребята отстаивали
честь нашей школы. Каких же результатов в Международной олимпиаде «Грамотный русский язык»
мы достигли?
Абсолютный победитель:
— Машкова Арина, 3 класс
Призёр номинации «Способности в русском языке»:
— Разов Артём, 4 класс
Призеры номинации «Школьная грамотность:
— Скворцова Софья, 5 класс
— Берг Нина, 6 класс
— Кузовлева Елизавета, 10 класс.
— Михеев Михаил, 7 класс;
Рошаль Артур, 8 класс; Кописки Ефросинья, 11 класс — призёры I этапа по истории и музеям Великой Отечественной
войны;
— Рошаль Михаил, 8 класс —
призёр I этапа по астрономии;
— Рошаль Артур и Рошаль
Михаил, 8 класс — призёры I этапа по химии.
Впереди у этих ребят II этап
олимпиады.
Таким образом, в нашей школе созданы все условия для хорошо продуманного и структурированного «взлёта» каждого ребёнка по маршруту «ЖИЗНЬ».
Здесь каждый обучающийся
сможет попробовать свои силы в различных олимпиадах,
оценить свои способности и
сделать успешный профессиональный выбор.

Материал подготовила Наталья Царегородцева,
заместитель директора по научно-методической работе
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Мы из будущего: мир роботов
Что такое робототехника? За этим словом скрывается целая наука, складывающаяся из таких ключевых понятий, как инновации, автоматизация,
индустрия, технический прогресс. Робототехника занимается тем, что всеми возможными способами, порой, изобретаемыми прямо по ходу реализации какой-нибудь очередной идеи, старается помочь человеку и облегчить его жизнь и работу с помощью специальных помощников — роботов.

Никита
Михайлов,

преподаватель курса
«Робототехника»
Но что же такое робот? Впервые понятие робот было введено писателем К. Чапеком в одном из его произведений в первой половине XX века. Слово образовалось от чешского слова,
которое в переводе на русский
язык означало «принудительный труд». Сейчас же за робота принято принимать машину или механизм, призванный
заменить работу человека в
огромном количестве областей
нашей жизни, начиная от уборки дома, где на помощь придет
робот-пылесос, и заканчивая
огромными роботами на металлургических и других производствах, где робот заменяет человека в подчас очень тяжелых
для работы условиях, например,
производя сварку кузовов автомобилей или автоматизируя некоторые процессы в кузнечных
мастерских.
В нашей
школе-пансионе
уже много лет существует кружок робототехники, на базе которого ребята, начиная с детского сада, получают новые знания из таких школьных предметов как математика, геометрия,
информатика, физика, технология. Но главное отличие работы
кружка от обычных школьных
уроков — это то, что на занятиях по робототехнике ребята получают не только теоретические

знания, но сразу же закрепляют
их и прорабатывают на практике. 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 теоретическим материалом, сборки робота,

ваются и школьные чемпионаты по робофутболу, а также другим видам соревнований роботов, в которых принимают участие все желающие и которые
собирают вокруг себя большую
толпу зрителей из числа учеников школы.
Но самое главное, ребята,
которые занимаются робототехникой с первого и до последне-

Но самое главное, ребята, которые занимаются
робототехникой с первого и до последнего года обучения в школе, получают на выходе огромное количество теоретических знаний, подкрепленных еще большим количеством практики. Они могут смело поступать
в высшие учебные заведения любой технической направленности, будь то программирование, робототехника или какие-то смежные науки.
его доработки и оптимизации, до
его программирования с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения. В школе создана отличная материальная база из робототехнических наборов Lego,
включающая в себя полный методический курс для ребят всех
возрастов и уровня подготовки,
все необходимые программные
продукты, дополнительные поля
для тренировок и проведения соревнований.
Юные робототехники регулярно участвуют в соревнованиях самого разного статуса. На
базе кружка каждый год устраи-

го года обучения в школе, получают на выходе огромное количество теоретических знаний,
подкрепленных еще большим
количеством практики. Они могут смело поступать в высшие
учебные заведения любой технической направленности, будь
то программирование, робототехника или какие-то смежные
науки.
Робототехника — это будущее, к которому сейчас стремится весь мир. Мы стараемся создать в нашей школе такие условия, чтобы ученики
опережали это будущее и сами
его создавали.
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ТРА ДИЦИЯ

Ломоносовский
интеллектуальный
марафон
В Ломоносовской школе-пансионе есть замечательная традиция. Ежегодно здесь проводится уникальное по своему формату мероприятие — Ломоносовский интеллектуальный марафон.
История марафона, посвящённого выдающемуся учёному и астроному Михаилу Ломоносову, началась в 2003 году, 18 лет назад! Сегодня марафон является одним из основных образовательных событий года для школы-пансиона, а также долгожданным праздником для учителей и учеников.

Организация такого интеллектуального
соревнования была продиктована желанием сохранить память о замечательном русском учёном, имя которого носит наша школа, а также дать возможность обучающимся
проявить себя в различных областях знаний.
Стоит отметить, что если раньше станции
марафона были чётко разделены по предметам (например, станция Русского языка и Литературы, станция Географии), то с недавнего времени они стали метапредметными.
Сейчас задания марафона направлены скорее не на проверку знаний в какой-то определённой предметной области, а на развитие и выражение таких качеств, как сообразительность, логика и даже интуиция.
Первый Ломоносовский марафон в школе-пансионе был проведен в 2003 году, когда организация только начинала свою работу. «Идея возникла из опыта проведения одного мероприятия в московской начальной
Ломоносовской школе», — отмечает директор Марина Моисеевна Коренкова. — Это
был ещё не наш знаменитый марафон, а концерт, организованный в честь М.В. Ломоносова. В то время в школе учились не более
15 ребят с подготовительного по девятый
классы. Это было наше первое большое мероприятие 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 состоялся 19 ноября 2003 года в день рождения нашего великого соотечественника. Кстати, песню под мотив известной композиции из фильма «Москва слезам не верит» со словами, переделанными Мариной Моисеевной, мы поём
до сих пор. А вот уже в 2005 году состоялся первый, скажем так, официальный МАРАФОН: организовали предметные станции, ребята разделились на команды, в каждой из которых бы-

Организация такого интеллектуального соревнования была продиктована желанием сохранить память о замечательном русском учёном,
имя которого носит наша школа.
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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 учащихся 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 эпидемиологической обстановки членами команды стали учащиеся одного класса (некоторые
классы, в которых много ребят, были поделены на две команды).
Тема этого года «Ночь в музее» позволила участникам марафона погрузиться в самые разнообразные области знаний. От достоверных исторических фактов до мистических тайн и легенд. Об этом говорят и названия станций-музеев: музей Вооружённых
сил, музей «Зазеркалье», музей Логики, Архитектурных фантазий, Мистики, Шерлока Холмса, музей «Услышать тишину», «Затерянный мир», музей Супергероев планеты Marvel и другие. В каждой
параллели маршрут был длинный, но интересный, потому что как всегда наши педагоги подошли к организации работы станции, её оформлению творчески, с выдумкой
и юмором. Учителя так вошли в образ своих
героев, что ребята не всегда сразу могли узнать кто перед ними! А что может быть интереснее, чем увидеть знакомый тебе мир в новом свете? Посмотреть под другим углом зрения на известные факты и события, которые были представлены в музеях Марафона.
Не каждый сможет сразу сориентироваться и эффективно работать в такой необыч-

ной обстановке. Но ломоносовцам не привыкать! Команды очень плотно шли друг
за другом по баллам, победители определились буквально на последних этапах…
С момента создания Ломоносовского марафона прошло уже немало лет, но несмотря
ни на что, мероприятие не утратило своей актуальности и с каждым годом становится всё
более интересным, ярким, поражающим воображение. Преподаватели перевоплощаются в
необычные образы в зависимости от темы марафона, а ребята с большим интересом и воодушевлением выполняют представленные задания. Даже выпускники нашей школы вспоминают об этом событии с особой теплотой.
Кузовлева Анастасия, выпускница 2014 года,
поделилась своими впечатлениями: «Самым
запоминающимся для меня стал мой последний марафон, когда я училась в 11 классе и была капитаном. Тема марафона была посвящена кино, и моя команда называлась „Disney”.
Каждый участник команды перевоплотился в персонажа из мультфильма. Это было
очень классно и красочно! Даже девиз помню,
который придумала Лера Шинелис (она выпустилась не так давно): „В волшебный мир снов
и счастья вас приведёт команда Disney и Настя”. В тот год мы заняли второе место,
а я получила награду, став лучшим капитаном! 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. Всегда было весело и необычно!»
Вот так, Ломоносовский марафон-2021 завершился, а мы все уже с нетерпением ждём
следующего года!

Материал подготовила Елизавета
Кузовлева, ученица 10 класса и курса
журналистики школы-пансиона

8
Цифровое поколение
О том, так ли безопасен Интернет для детей и подростков
рассуждают и сами школьники.
В школе-пансионе на базе библиотечного клуба состоялся классный час «Безопасность в Сети».
On-line гостем мероприятия стал руководитель отдела анализа информационных
угроз компании «Инфосекьюрити», эксперт по кибербезопасности А.А. Вураско. Он рассказал
ребятам об основных правилах
поведения в интернете, опасностях, которые несут в себе социальные сети и таком понятии,
как «кибербуллинг».
«Не секрет, что в настоящее
время большой популярностью
у детей и подростков пользуются социальные сети «ВКонтакте», «Instagram», «Tik-Tok», «YouTube» и другие, — отмечает эксперт. — Но мало кто задумывается о том, что любая сеть не так
уж безопасна. Недобросовестные граждане, мошенники, злоумышленники, психически нездоровые люди, преступники, скрываясь под псевдонимом, могут
войти в доверие к детям или наоборот начать провокационный
троллинг, угрозы. И это может
привести к непоправимым последствиям».
Как же обезопасить себя и
своих близких? Достаточно знать
об основных правилах поведения
в Иетернете: не разговаривать с
незнакомцами, не сообщать посторонним свои личные данные,
не переходить по ссылкам». Второе — немедленно рассказать об
этом взрослым: родителям, учителям, старшим товарищам.
А в заключении эксперт ответил на интересующие школьников вопросы: «Как не стать
жертвой DDos-атаки?», «Как «скамят» «мамонтов», «Как защитить
свой компьютер от злоумышленников?», «Кто такие «хакеры»?
Теперь наши ученики знают все
сетевые секреты!

Мария Фролова,

педагог-библиотекарь

ПЕ ДСОВЕТ

Безопасность
в Сети

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. Позвонить 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 ностальгию и приятные воспоминания. Но время стремительно летит вперёд. И мы вместе с ним. Прогресс уже не остановить!

Популярность
Интернета
с каждым годом набирает обороты. Современные школьники —
это 100% цифровое поколение.
Они с годовалого возраста осваивают планшеты и смартфоны,
играют в игры онлайн и информацию черпают именно из Всемирной сети, а не из привычных для старшего поколения
средств массовой информации.
Сегодня не остается сомнений
в том, что Интернет — неотъемлемая часть жизни молодых
людей, а общение в Интернете
с использованием компьютерных технологий — новая форма общения. Почему Интернет вытеснил ТВ, радио, газеты
из жизни современной молодежи, и что же с этим делать? Своим мнением с нами поделились
специалисты.

Владимир
Иванов

корреспондент
ВГТРК «Россия»:
«Интернет сегодня становится популярнее не только среди молодёжи. Мне 35, и даже
по меркам Всемирной организации здравоохранения, я перешагнул порог зрелости. Тем не менее, телевизор я практически
не включаю. Разве что фоном
„РБК” или „Россия 24”. Меня ин-

треть и так далее. Свобода выбора и оперативность — ключевые
факторы. Интернет-порталы доступны, мобильны, разнообразны. Оперативность тоже очень
важна. Часто видео появляется
в Интернете и только потом в новостях по телевизору. Классическое ТВ не может угнаться за социальными сетями и стриминговыми сервисами. Всё, что остаётся — давать расширенные
комментарии и подробный анализ события. Молодёжь не следит за ТВ просто потому, что уверена в правдивости информации, опубликованной в Интернете, — ведь она сама выбрала этих
авторов и эти источники. А разве легко признать, что ошибся

Всё-таки журналистика, в отличие от блогерства, — это проверенная информация, подтверждённая в нескольких источниках, а не основанная исключительно на мнении и впечатлениях автора.
тересует экономическая и политическая повестка. Чем неудобно
классическое ТВ? Там уже за тебя решили, что тебе смотреть.
В Интернете ты сам делаешь выбор: что смотреть, когда смотреть, сколько времени смо-

в выборе? К тому же не нужно
быть профессиональным диктором или журналистом, чтобы завести свой канал и генерить контент. Просто бери и делай. Делаешь плохо — теряешь аудиторию.
Делаешь хорошо — получаешь

подписчиков и лайки. Другое дело, что в потоке информации легко потеряться, сложно отделить
зёрна от плевел и в этом смысле
телевидение и другие профессиональные СМИ помогают направить фокус. Всё-таки журналистика, в отличие от блогерства, —
это проверенная
информация,
подтверждённая
в нескольких
источниках, а не основанная исключительно на мнении и впечатлениях автора».

Ирина
Михайлова,

редактор журнала
«TimeOut»:
«Почему Интернет популярнее СМИ среди молодёжи? Да потому что он доступен в любое
время в любом месте. Если повезёт, то ещё и без лишней рекламы. Там нет строгой цензуры
и правил, это не всегда хорошо,
но зато бывает „честно и от души”. Там всё появляется быстрее,
чем на официальных каналах.
Ещё ты можешь выбирать кого или что смотреть, оставлять
свои комментарии, выражать
своё мнение и даже делать своё
видео в ответ. Это тоже социальная сеть со своими психологическими законами: лайки, под-
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Наталья
Коренкова,

пресс-служба
Ломоносовской
школы-пансиона:
«Электронные гаджеты уже
давно стали частью жизни современного человека. Многие родители сейчас сильно обеспокоены вопросом погружения ребёнка в цифровую среду. Ведь нельзя отрицать, что использование
гаджетов для детей сегодня норма жизни и контролировать использование технологий становиться всё сложнее. Конечно, всего должно быть в меру, не исключение и использование гаджетов
в жизни ученика. Но сложно спорить с утверждением, что технологии открывают нам новые возможности. Цифровые технологии
успешно используются на уроках
и дома для выполнения домашнего задания — электронные доски, учебники, журналы с успеваемостью, всевозможные развивающие приложения. С помощью
Интернета мы можем совершить
виртуальное путешествие, побывать в любой стране, увидеть весь
мир — нажав лишь одну клавишу! И сложная задача школы состоит в том, чтобы найти золотую
середину — важно рациональное
использование гаджетов в образовательном процессе. Начиная
с детского садика мы объясняем

ломоносовцам, что использование цифровых устройств — это
дополнительные
возможности
развития, поскольку для большинства детей это всего лишь
„игрушка”, а не средство обучения. В Ломоносовской школе-пансионе учителя эффективно используют новые возможности цифрового мира, а устоявшиеся правила
и традиции школы не позволяют
детям полностью забыть про реальность. Правилами школы запрещено использование мобильных устройств во время учебного дня, обязательные прогулки
на свежем воздухе после уроков
позволяют детям отвлечься, подышать свежим воздухом. Проведение образовательных и внешкольных мероприятий на улице, среди
зелени позволяет нам совместить
для многих невозможное — цифровизацию + здоровьесберегающие технологии. Современные
технологии — это наше будущее.
С каждым годом нас ждёт всё больше и больше открытий и новинок.
И мы продолжим и дальше идти
в ногу со временем».

Юлия
Акимкина,

практикующий психолог,
нейропсихолог:
«Вовлеченность
современного школьника в виртуальное
пространство, безусловно, оказывает влияние на социальнопсихологическую жизнедеятельность ребенка. Среди главных
мотивов погружения школьников в виртуальное пространство
можно выделить познавательный и коммуникативный. Познавательная активность включает в себя интерес к приобретению новых знаний и умений,
достижение результатов в учебной деятельности, а также самоорганизацию и мобилизацию волевых усилий. Сложив-

шаяся ситуация пандемии ускорила переход на дистанционное
обучение и изменила взаимодействие между учителем и учеником, появился новый формат
возможных взаимоотношений,
который безусловно оказывает
влияние на качество усвоения
знаний и влияет на организацию школьника. В идеальной
картине у школьника должна
происходить самоактивация, повыситься уровень ответственно-

ванное поведение, с другой стороны стираются границы общения между участниками, самопрезентация личности школьника в сети может отличаться
от реальной жизни, появляется
проблема „переключения” с виртуального общения в реальную
жизнь. Первыми „звоночками”
ухода в виртуальную коммуникацию, чаще всего, выступает
чувство одиночества и появление социального комфорта, под-

Среди главных мотивов погружения школьников
в виртуальное пространство можно выделить познавательный и коммуникативный. Познавательная активность включает в себя интерес к приобретению новых
знаний и умений, достижение результатов в учебной
деятельности, а также самоорганизацию и мобилизацию волевых усилий.
сти к учебной деятельности, без
уменьшения познавательной активности мотивации. В свою очередь коммуникативная активность школьников в виртуальном пространстве — это более
сложное явление, направленное на социализацию школьника. С одной стороны при общении в социальных сетях перед
школьниками раскрывается расширение социальных контактов
в сети, появляется более раско-

Топ

писки и подписчики, комменты и тому подобное. Блогерам
всё больше доверяют, потому
что они „такие же, как мы”, есть
возможность ориентироваться
в инфомире видеоканалов по количеству подписчиков и контенту комментариев. Плюс масса
удобств — возможность остановки видео, репита, ускоренного
прослушивания. Но самое главное — не потеряться в море информации, помните это!».

держки, поиска таких же как „Я”.
Ввиду сложившейся ситуации
и возвращения учебного процесса в традиционную форму обучения, всё равно часть учебной деятельности осуществляется с помощью виртуального пространства, что повышает роль
Интернета и его ресурсов в жизнедеятельности школьника, захватывая основные для школьника сферы — учебную и коммуникативную».

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

97%
«ТикТок» — сервис
для создания и просмотра коротких видео (Китай). Запущенная летом 2018
года международная
версия
становится
всё более популярной в других странах.

90%

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

интернет-каналов,
которые выбирают
школьники
Юрий Дудь

78%

Антон Лапенко

Актёр театра и кино,
видеоблогер. Известен по серии роликов, снятых в стилистике VHS
1980–1990-х
годов.

43%

Ведущий авторского
канала на YouTube, где
берёт интервью у известных личностей различных
сфер деятельности.

54%

Данила
Поперечный

Видеоблогер и стендапкомик. Начинал свою
деятельность на
YouTube как
мультипликатор.
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Школьный дресс-код:
«Быть в форме —
это значит быть в тренде!»

Самые
красивые
школьные
формы мира
Учащиеся этого колледжа
в испанском городе Леон прославились своей элегантностью, когда их школьная одежда попала
на страницы всемирно известного
модного журнала Vogue.

Итонский колледж,
Великобритания

Этот колледж одно из самых
древних и престижных учебных заведений для мальчиков, основанный в 1440 году королем Генрихом
VI. В его стенах обучались наследные принцы Гарри и Уильям.

Школа-интернат
«Ля Рози», Швейцария

Эту школу называют школой королей, поэтому и наряд выбран соответствующий — сочетание элегантного белого и красивого синего. Студентам разрешается дополнять строгий наряд
яркими аксессуарами — галстуками и шейными платками.

Школы Японии

В стране восходящего солнца
принято носить униформу и на работе, и в школе. Учащимся запрещено надевать броские вещи и даже яркие аксессуары. Тем не менее, именно японский школьный
наряд в морском стиле считается
одним из самых красивых в мире.

В ТРЕНДЕ

Частный колледж
«Леонес», Испания

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

Считается, что первая школьная форма появилась в XVI веке в Великобритании и носила,
в первую очередь, дисциплинарный характер. Сегодня же школьная форма во многих странах мира стала ключевой имиджевой
составляющей учебного заведения. Законодателем школьной
моды по-прежнему остается Англия. Школьная форма здесь —
прерогатива и отличительный
признак элитарных учебных заведений. Своя форма со специально нашитой эмблемой есть
у именитых Оксфорда и Кембриджа. Над разработкой моделей в частных школах трудятся лучшие дизайнеры, ведь эффектная форма является одним
из способов привлечения в школу новых учеников. Современные модели предлагают огромное разнообразие на любой вкус:
сарафаны или юбки, брючные
костюмы, жакеты или джемперы, клетка самого разного цвета,
блузы, рубашки, поло, яркие галстуки или банты, интересные аксессуары. Главное, чтобы внешний вид учеников соответствовал принятым в обществе нормам делового стиля.

Совет для родителей: «Прививайте своим
детям хороший вкус с детства, выбирайте им современную одежду. Они вырастут и скажут вам спасибо. Вкус вашего ребенка, его уверенность в себе
и своей привлекательности, умение выбирать и
сочетать вещи, выглядеть
презентабельно и уместно, производить благоприятное и благополучное впечатление — в ваших руках!»

Слово эксперта моды:

Юлиана
Благовская

дизайнер,
генеральный
продюсер
Международной
недели Моды
Volga Fashion Week
— Школьная форма — это
не просто «одежда». Это образ, который несёт в себе уникальный
имиджевый смысл. Обладатель
школьной формы является носителем ДНК школы, показывая тем самым свой статус и элитарную избранность. Школьная форма —
это не только история про внешнюю идентификацию и отличие
от других престижных школ. Здесь
сокрыт тайный глубокий смысл,
ведь это ещё и личная история самой школы, находящая своё отражение в цветовой гамме, фактуре,
динамике формы и силуэте.
Сегодняшний день диктует
свои актуализированные традиции. Приветствуется лёгкость световой гаммы, монохромность образа, минимализм. Школьная форма

XXI века не отстаёт от модных трендов, она универсальна, и в тоже
время диктует определённый образ мыслей и культуру поведения.
Школьная форма воспитывает чувство стиля и вкус, способствует развитию морально-нравственных качеств. Сегодня — это идеальное время для того, чтобы быть модным
и нести традиции в деталях. Быть
в форме это значит быть в тренде!

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

КУЛЬТПОХОД
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Жизнь воспитанников школы-пансиона и детского сада очень насыщенна! Каждый день, проведённый в стенах Ломоносовского комплекса, привносит что-то новое в развитие индивидуальных навыков и умений, в воспитание эстетического чувства и изысканных манер ребят, тренировку ума и тела.
В Ломоносовской школе-пансионе во второй половине дня творческая и спортивная жизнь бьёт ключом. Ежедневно здесь работают более
10 педагогов дополнительного образования. Результатом их работы являются замечательные концерты, детские фестивали, интеллектуальные
марафоны, яркие спортивные соревнования, победы.
Алгоритмика

Военно-спортивный клуб

Журналистика

Музыкальная школа

Развивающие
занятия

Шахматы

Театральная
студия

Психология
Хореография

Приглашаем вас на вернисаж!
В этом номере мы хотим подробнее рассказать о юных талантах кружка
«Волшебная кисточка». Несмотря на возраст, эти ребята уже добились больших творческих высот, участвуя в различных конкурсах и выставках.
В старшей группе дошкольного отделения есть два юных художника: Парфентьев Максим и
Лобков Матвей. Им всего по 5 лет,
но их художественному таланту и
упорству можно позавидовать.
Ребята 4 класса выполняют не только живописные работы, но и лепят русские народные,
а также авторские игрушки.
А 3 класс создал коллективную диораму из пластилина
«Фантастические драконы».

Патрина Мария
«Дед»

Лобков Матвей

Устинова
Александра «Заяц»

Парфентьев Максим

Жилкина
Анастасия «Собаки»
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Учитесь
в любой точке мира

Дорогие
родители
наших
учеников!
ЗДЕСЬ

МОЖЕТ БЫТЬ
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