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ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ
9 Мая — день Великой Победы, день торжества му-

жества и отваги защитников нашей Родины. Мы с бла-
годарностью чествуем всех, кто спас нашу Родину от 
немецких фашистов в годы Великой Отечественной 
войны, кто стоял на страже мира. 

ПИСЬМО В 1943 ГОД

Дорогой мой прапрадедушка 
Фёдор Васильевич! 

Пишет тебе письмо из далё-
кого 2022 года твой праправнук 
Андрей Александров. Ты меня, 
конечно, не знаешь. А моя бабуш-
ка показывала мне твои воен-
ные пожелтевшие фотографии и 
с гордостью о тебе рассказывала, 
что ты родился в 1913 году в Во-
ронежской области. Уже 30 июня 
1941 года, в первых рядах защит-
ников Родины, ты ушёл на фронт, 
и уже 19 июля 1941 года ты при-
был в воинскую часть № 595 в от-
дельный автотранспортный ба-
тальон действующей армии. 

Под Одессой на Украине под 
бомбёжками, артиллерийскими 
и миномётными обстрелами, по-
стоянно рискуя налететь на вра-
жеские танки, ты доставлял бое-
припасы и топливо на своей по-
луторке нашим передовым вой-
скам. В один из таких дней в 1943 
году в твой автомобиль попал 
вражеский снаряд… и ты погиб, 
как настоящий герой. А в родном 
селе остались твоя жена — моя 
прапрабабушка и трое малень-

ких дочерей, одна из которых — 
моя прабабушка Евгения Федо-
ровна, которой сейчас 82 года. 

Как хотелось бы, чтобы и ты 
дожил до моего рождения. Со 
временем я бы рассказал, какая 
у тебя большая и дружная семья: 
2 внука, 3 внучки, 2 правнука и 2 
праправнучки. 

Вся наша семья гордится то-
бой, твоим поколением, что за-
щищали нашу Родину, нас. Зна-
ем, что Победа досталась дорогой 
ценой! В своих письмах с фронта 
ты не раз подчёркивал, что глав-
ное для солдата — не награды, 
а Победа, мирная и счастливая 
жизнь детей и внуков. 

Я  буду всегда помнить о тебе, 
прапрадедушка. 

Андрей Александров,
ученик 4 класса, и большое
семейство Александровых

прапрадедушке
Фёдору Васильевичу Максимову
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ПОСТУПОК!
Самый популярный способ добавить в свою 

жизнь экстрим — это  прыжок с парашютом. Ведь 
даже при полной уверенности в безопасности сна-
ряжения и профессиональности инструктора шаг в 
пропасть и стремительный полет, который сменя-
ется свободным парением, позволят в полной мере 
насладиться чувством риска, который даст возмож-
ность взглянуть на жизнь совершенно по-новому. 

В марте трое учащихся на-
шей школы совершили самосто-
ятельные прыжки с парашютом. 
Бабиков Артем (9 кл.) — третий 
прыжок, а Павленко Глеб (8 кл.) 
и Власов Кирилл (8 кл.) — свои 
первые прыжки. Прыжки про-
изводились из самолета АН-2 с 
высоты 800 метров. Чтобы меч-
та стала реальностью, была про-
ведена основательная наземная 
подготовка по программе ДОСА-
АФ, где будущие парашютисты 
отрабатывали необходимые дей-
ствия: 

— на аэродроме и в самолете;
— при отделении от воздуш-

ного судна; 
— в воздухе и при приземле-

нии, а также другие необходи-
мые действия при совершении 
парашютного прыжка. 

Парашютисты получили 
удостоверения и настоящий ар-

МЫ С ТОБОЙ
НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

У Вечного огня в городе Бронницы в канун дня Великой Победы 
учащиеся нашей школы почтили память воинов, павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

мейский нагрудный знак «Пара-
шютист».

Поздравляем ребят с совер-
шением первых и очередных 
прыжков с парашютом!

Полина Пицик, 10 класс.
Клуб юных журналистов.

«День Победы».
Рисунок ученика 6 класса
Никиты Налогина
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СИЛА — В МЕСТЕ! СИЛА ВМЕСТЕ!

Мы побывали в залах, посвященных Вооруженным Си-
лам в период Великой Отечественной войны, познакоми-
лись с военной техникой, подлинным фронтовым оружием, 
боевыми наградами военным обмундированием. Настоя-
щий партизанский штаб, привезённый из лесов Белоруссии 
и щемящее прощальное письмо юной партизанки Ольги 
Ржевской, написанное на косынке для её матери, никого из 
нас не оставили равнодушным. 

Много волнующих своей неподдельной правдой рарите-
тов той страшной войны мы увидели! Но запомнилось, ко-
нечно, самое главное — подлинное знамя Победы, водру-
жённое в 1945 году над Рейхстагом, поверженные штандар-
ты фашистов, брошенные к Мавзолею на Параде Победы, и 
та самая перьевая ручка, которой был подписан Акт о безого-
ворочной капитуляции фашистской Германии. 

Все экспозиции Центрального музея Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации — это запечатленные моменты истории, 
наполненные героизмом, честью и достоинством воинов наше-
го Отечества.

После завершения экскурсии мы стали более сплочен-
ными. Каждый из нас подумал: «Когда мы вместе, мы — си-
ла! И никто не поставит русских на колени!»

Вероника Агаркова, 10 класс. Клуб юных журналистов
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Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал...

В. Высоцкий

Красивые пейзажи, горы, ре-
ки, скалы, ледники, цветочные 
луга, дикие ущелья, широкие зе-
ленеющие долины и множество 
памятников культуры и приро-
ды — все это великолепие ждет 
тех, кто готовит себя к преодоле-
нию горных вершин. 

Альпинизм — технически 
сложный вид спорта, требующий 

разносторонней подготовки для 
получения необходимых знаний, 
навыков и опыта. 

В марте мы, курсанты 
школьного военно-спортивно-
го клуба «Барс», участвовали 
в очередных сборах по альпи-
нистско — штурмовой подго-
товке. В программе сборов: оз-
накомление и работа со снаря-
жением, техника безопасности, 
техника спуска по веревке, тех-
ника приземления, особенно-
сти техники спуска на рельефе. 
Этот раздел подготовки являлся 

одним из самых интересных, но 
и самых сложных. Было не про-
сто преодолевать себя, но все 
курсанты «Барса» на «отлично» 
справились с альпинистскими 
заданиями. 

В результате каждый из нас 
на несколько шагов прибли-
зился к своей мечте — совер-
шить настоящее путешествие 
в горы. 

Новых вершин вам, друзья! 

Анна Егорова, 10 класс.
Клуб юных журналистов.

В преддверии Дня Великой Победы мы, уча-
щиеся старших классов школы, посетили Цен-
тральный музей Вооруженных Сил Российской 
Федерации — один из крупнейших военно-
исторических музеев мира, отражающий исто-
рию Вооруженных Сил Отечества от момента 
их зарождения до настоящего времени.

«БАРС» УХОДИТ В ГОРЫ

ИСКУССТВО
КОНТРАТАК 

В нашей школе много кружков и 
секций, которые ребята могут посе-
щать во второй половине дня. Осо-
бой популярностью среди учеников 
пользуется секция дзюдо, где  зани-
маются ребята всех возрастов от дет-
ского сада до11 класса. Важно, что 
есть возможность тренироваться 
при любом уровне физической под-
готовки. Мальчишки и девчонки ре-
гулярно участвуют в состязаниях.

Как и герои «былых времен», 
юные дзюдоисты показали свои луч-
шие качества — выносливость, сме-
лость, дисциплинированность. В со-
ревнованиях среди учащихся на-
чальной и средней школы по дзюдо, 
посвященных Дню защитника Оте-
чества, стали победителями: Никита 
Зайцев (7), Андрей Шатохин (5), Ми-
рон Бунатян (4), Матвей Волков (3), 
Злата Назарова (2), Асфея Филип-
пова (2), Иван Мищанчук (1).

Отличную координацию движе-
ний, навыки самообороны показали 
участники соревнований, занявшие 
вторые места: Максим Романико 
(5), Андрей Александров (3), Се-
мен Емельянов (4), Иван Супрун 
(2), Арсений Сухов (1), Владислава 
Маткова (2), Артем Рожков (1).

Хороший уровень физической 
подготовки, волевые качества про-
демонстрировали ребята, которые 
заняли третьи места: Эзио Миссу-
ри (4), Матвей Лифанов (3), Ро-
стислав Романов (2), Сергей Иса-
ков (3), Глеб Фроловичев (2), Вла-
димир Черняк (1), Олеся Ярешко 
(3), Андрей Наврось (1), Захар Бу-
натян (1).

Успехи ребят не случайны. Все 
они постоянно занимаются в сек-
ции дзюдо Ломоносовского обра-
зовательного центра, где познают 
не только технику Дзюдо, но Джиу-
Джитсу — искусство контратак, дру-
гие виды рукопашного боя, направ-
ленные в чистом виде на самообо-
рону против ножа, пистолета, ав-
томата. Такие спортивные занятия 
и соревнования помогают нашим 
юным спортсменам сформировать 
умение в честной борьбе постоять 
за себя, за справедливость. 

Чингиз Ашербеков, 9 класс.
Клуб юных журналистов.

М ТВ В Б ОЫ ЯЛ Н ХЮЕ РЕС УХ С ТТ Д
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ПРОЕКТЫ: а кто обещал, что будет легко?!
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Весна! Во всех образовательных организациях идёт жаркая пора! Студенты в ВУЗах защищают 
курсовые и дипломные работы, а в общеобразовательных школах — проекты. 

А есть ли схожесть между курсовой,
дипломной и проектной работами?

 В курсовой, дипломной, 
проектной работах есть немало 
схожего:

— это письменные работы, 
которые представляют собой 
определенный итог обучения, 
так как пишутся по конкрет-
ной дисциплине, предмету или 
курсу.

— структура всех трёх ра-
бот идентична: актуальность 
темы, проблема, цель, задачи, 
методы работы, заключение.

— в каждой из работ долж-
ны присутствовать вступление, 
определенное количество глав, 
заключение с выводами, би-
блиографические материалы. 

— к работам предъявля-
ются единые требования по 
оформлению, которые соответ-
ствуют ГОСТам. 

— работы требуется защи-
щать. Защита предполагает вы-
ступление с докладом, презента-
цию, включающую основные мо-
менты, вопросы по теме работы. 

Это базовые схожие момен-
ты, которые следует учитывать 
при подготовке курсовой, ди-
пломной и проектной работ.

То, что вы изучаете сейчас 
на занятиях по проектной дея-
тельности, будет обязательно ис-
пользоваться в вашей дальней-
шей профессиональной подго-
товке в ВУЗе. Усилия, которые 
вы сейчас предпринимаете при 
подготовке проектных работ, не 
будут потрачены впустую. Все 
умения, связанные с подготов-
кой проектной работы, — это ос-
нова обучения в университетах, 
академиях, институтах и т. д.

Как же прошли защиты у наших ребят
в 9 и 10 классах? 

 Защита проектной работы 
является допуском к ОГЭ (для 9 
класса) и ЕГЭ (для 10 класса).

Экспертная комиссия, кото-
рая оценивала проектные рабо-
ты 9-классников, дала высокую 
оценку следующих работ:

— Ю. Зайцев «Тепловые дви-
гатели. Модель двигателя Стир-
линга»;

— А. Бабиков «Советские во-
еннопленные в годы Второй ми-
ровой войны: условия содержа-
ния и выживания»;

— А. Шинелис «Невербаль-
ная коммуникация как способ вза-
имодействия ученика и учителя»;

— А. Рошаль «Решение за-
дач с экономическим содержани-
ем для подготовки к ОГЭ»;

— М. Рошаль «Сравнение 
ДВС и электрического двига-
теля в свете их экологично -
сти»;

— Д. Платонова «Роль лек-
сики и грамматики в становле-
нии личности»;

Среди работ 10 класса особо 
выделялись проекты:

— П. Пицик «Роль цветопи-
си в сборнике рассказов И.А. Бу-
нина „Темные аллеи”»;

— М. Швыдкой «Нужно ли 
изучать биографию писателя»;

— Е. Филимонова «Профес-
сии XXI века: профессиональ-
ная подготовка в Великобрита-
нии»;

— В. Агаркова «Что в имени 
тебе моём?»

 Творческий продукт 
Артем Бабиков подготовил 

макет общетипового немецко-
го лагеря для советских военно-
пленных — шталаг, в качестве 
напоминания о перенесенных 
страданиях нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны. 

Юрий Зайцев продемонстри-
ровал работу модели двигателя 
Стирлинга. Он определил области, 
где может быть использован двига-
тель Стирлинга в настоящее время. 

Полина Пицик выпусти-
ла книгу по анализу цветопи-
си в цикле рассказов И.А. Буни-
на «Темные аллеи». В ней она по-
казала роль цветообозначений 
в раскрытии характера героев и 
идей произведения. 

Дарья Платонова подгото-
вила сценарий интеллектуаль-
ной игры «Умники и умницы», 
которая обобщает знания обуча-
ющихся о межкультурных ком-
муникациях, о национальном ха-
рактере и может быть полезна в 
учебном процессе при изучении 
как русского, так и английского 

языков, а также во внеурочной 
деятельности. 

Мария Швыдкая в своей ра-
боте предложила вариант изуче-
ния биографии писателя при по-
мощи майнд-карты. 

Вероника Агаркова размыш-
ляла над вопросом «Что в имени 
тебе моём?». Она создала карту 
женских имён учениц 9–11 клас-
сов нашей школы и доказала, что 
имя влияет на характер и судьбу 
человека.

Отдельные из отмеченных 
выше работ будут представлены 
на конкурсе школьных проектов 
в Российском университете друж-
бы народов «Наука начинается в 
школе-2022». Что даёт участие в 
этом конкурсе? К индивидуаль-
ным достижениям выпускников 
11 класса, которые поступают в 
РУДН, к набранным баллам за ЕГЭ 
добавляются 3 балла.

Вот так и растем с помощью 
проектной работы, интересной, 
сложной и самостоятельной.

Так и становимся взрослыми. 

 Компетентная
комиссия в составе: 

Т.М. Кондратенко, Г.А. 
Кумсковой, Н.А. Шингарен-
ко отметила, что это проду-
манные работы, которые рас-
крывают нестандартный под-
ход к решению проблем. Об-
разовательные продукты 
познания каждого обучающе-
гося свидетельствуют о глу-
бине его внутреннего мира и 
о значительном приращении 
личностных и познаватель-
ных способностей.

Материалы на полосу подготовила Н.А. Царегородцева,
заместитель директора по научной работе
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ЭКОНОМЬ ДЕНЬГИ СМОЛОДУ

РАЗГОВОР НА РАВНЫХ!

Потребность в исследова-
нии, любознательность, постоян-
ное стремление экспериментиро-
вать, самостоятельно искать ис-
тину — всеми этими факторами 
необходимо обладать современ-
ным школьникам. А мы, педагоги 
ЧОУ СОШ «Ломоносовская», стре-
мимся им в этом помочь. Для это-
го у нас применяется проектная 
технология — уникальная и эф-
фективная! Ребята сами выбира-
ют тему для собственных изыска-
ний, разрабатывают ее, педагоги 
помогают выстраивать ход рабо-
ты. Немалую роль играют роди-
тельское участие и поддержка.

Важным и завершающим эта-
пом проектной работы является 
публичная защита проекта, кото-
рая проходила в рамках Фестива-
ля, главной темой 2022 года стала 
финансовая грамотность. На Фе-
стивале в начальной школе рабо-
тало компетентное жюри в соста-

ве: Т.М.  Кондратенко — исполни-
тельного директора школы (канд. 
пед. наук); О.В. Дикаревой — заву-
ча школы, Г.А. Кумсковой — педа-
гога-психолога школы (канд. пси-
хол. наук). Все обучающиеся че-
тырех классов уверенно, ярко, ин-
тересно защищали свои проекты. 
Экспертное жюри, оценив работы 
участников Фестиваля, особо отме-
тило в них актуальность тематики, 
личностную заинтересованность 
детей, логичность построения и 
изложения материала, практиче-
ское значение работ. Несмотря на 
юный возраст, ребята показали хо-
рошую теоретическую подготовку, 
владение компьютерными техно-
логиями, активность и творческие 
способности. 

По итогам Фестиваля опреде-
лены следующие победители и 
призёры:

— Гран-при Фестиваля заво-
евал проект 4-ого класса «Лэпбук 
„Финансовая грамотность”». Руко-
водитель проекта — Н.А. Весёлки-
на, учитель начальных классов. 

— Победителями Фестиваля 
стали:

1-й класс в номинации «Пер-
вые шаги в экономике»; 

2-й класс в номинации «Со-
хранение народных ценностей»;

3-й класс в номинации 
«Практическая значимость про-
дукта проекта».

Какие же удивительные и ак-
туальные были продукты этих 
проектов!

1 класс подготовил и выпу-
стил книжку о деньгах для буду-
щих первоклассников.

2 класс выпустил альбом 
«Наши сказки и финансовая гра-
мотность».

3 класс в качестве продукта 
представил напечатанную в из-
дательстве книгу «Энциклопе-
дия домашних волшебников», 
где каждый ребёнок описал своё 
дело. 

4 класс подготовил лэпбук. 
(англ. lapbook — книга на коле-
нях), который выглядел как на-
стоящий банкомат. Только его со-
держанием являются не деньги, 
а структурированная информа-
ция по финансовой грамотности. 

Не менее ярко и интерес-
но прошёл Фестиваль проект-
ных работ в дошкольном от-
делении! Ребята во время за-
щиты своих работ учились за-
давать вопросы и отвечать на 
них, держаться на сцене, быть 
внимательными, воспитанно 
вести себя в зале.

После выступлений ребят на 
сцене можно было ознакомиться 
с выставкой, которая состояла из 
продуктов проектных работ. Здесь 
были и копилки, изготовленные 
из бросового материала, и рисун-
ки монет, выполненные в технике 
«Фроттаж», и книжки-самоделки, 
и др. Интересной и важной ока-
залась экспериментальная рабо-
та по экономии семейного бюдже-
та, которую выполнили ребята из 
старшей группы. 

На протяжении всего учебно-
го года наши воспитанники до-
школьного отделения и ученики 
начальной школы познавали но-
вое, исследовали, проводили экс-
перименты и делились своими 
знаниями и умениями со своими 
сверстниками.

Н.А. Царегородцева,
заместитель директора

по научной работе

Воспитанники подготови-
тельной группы Ломоносовско-
го детского сада в этом учебном 
году первый раз участвовали в 
олимпиадном движении. Они 
приняли участие во Всероссий-
ской олимпиаде по математике 
«Ступенька к школе», Междуна-
родной олимпиаде по окружа-
ющему миру «Мир вокруг нас» 
и «Игры со словами» — олим-
пиаде по развитию речи и об-
учению грамоте. А ещё ребята 
участвовали в математическом 
конкурсе Раменского городского 
округа «Умный Совёнок». Наш 
воспитанник подготовительной 
группы Захар Коренков занял 
третье место. В конкурсе уча-
ствовали 54 воспитанника из 
разных детских садов. Все ребя-
та, принявшие участие в творче-
ских конкурсах, получили свои 

первые грамоты и дипломы. Ре-
бята почувствовали себя настоя-
щими учениками, которые стре-
мятся быть похожими на своих 
старших сестрёнок и братьев. 
Своим участием в  конкурсных 
программах наши воспитанни-
ки приблизили себя к настоя-
щему успеху, ведь каждый ста-
вил перед собой, пусть пока не-
большие, но важные для творче-
ской работы цели. Достижения 
детей подготовительной группы 
Ломоносовской школы-пансио-
на имеют большое значение как 
для самих ребят, для их родите-
лей, так и для всего нашего педа-
гогического коллектива.

 Молодцы, ребята! Так дер-
жать! 

Г.Н. Тихонова,
воспитатель ДО ЧОУ СОШ 

«Ломоносовская» 

Олимпиады и предметные конкурсы развивают 
интерес к изучаемым предметам, активизируют ини-
циативность и самостоятельность ребят во время 
подготовки, побуждают малышей формировать свой 
уникальный, особенный внутренний мир. 
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НЕДЕЛЯ ИНТЕЛЛЕКТА 
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Во многих школах проходят 
Недели Математики и Словесно-
сти, Недели Географии и Исто-
рии. А в нашей школе проходила 
уникальная и всеми любимая Не-
деля Интеллекта, которая стала 
отличной возможностью прове-
сти время не только с пользой, но 
и с удовольствием. А все потому, 
что занятия Недели разработа-
ны в стенах Ломоносовской шко-
лы-пансиона уже более 20 лет и 
включаются в наш учебный про-
цесс. Одним из самых главных 
событий Недели стала Олимпиа-
да, в которой участвовали все об-
учающиеся начальной школы. 
Справиться с заданиями было со-

всем непросто. Интеллект ребят 
не подвел. Трудности они прео-
долели! Результаты уже подведе-
ны, озвучены на еженедельной 
линейке. А кто же в нашей шко-
ле не знает игру «Юный гений»? 
Вот и ребята начальной школы, 
объединившись в разновозраст-
ные команды, выполняли зада-
ния «Юного гения», направлен-
ные на выявление способностей 
запоминать, рассуждать, делать 
логические выводы, проводить 
аналогии. Каждая команда зара-
батывала очки в виде рублей. В 
конце подвести итог оказалось 
очень просто: достаточно было 
подсчитать заработанный капи-

тал! В результате проигравших 
не оказалось, но были коман-
ды, которым удача улыбнулась 
быстрее! Неделя Интеллекта в 
нашей школе была наполнена 
сложнейшими задачами, голово-
ломками и викторинами, и ребя-
та успешно справились со всеми 
сложностями, а все потому, что 
учиться в нашей школе каждый 
может с радостью! Именно это и 
продемонстрировали юные Ло-
моносовы! 

Новых интеллектуальных 
игр! 

Артем Разов, 5 класс.
Клуб юных журналистов.

«Космос». Рисунок
воспитанника подготовительной группы
детского сада Максима Парфентьева

В День авиации и космонав-
тики мы, пятиклассники, орга-
низовали большую интеллекту-
альную программу и адресовали 
ее ребятам начальной школы. 
С большим интересом мальчи-
ки и девочки знакомились с кос-
мическими достижениями на-
шей страны, делились своими 
познаниями о первом космонав-
те Юрии Гагарине, о первой жен-
щине-космонавте Валентине Те-
решковой, об Алексее Леонове, 
который первым вышел в от-
крытый космос, и о том, как чет-
вероногие друзья человека Бел-
ка и Стрелка проложили долго-
жданный путь к звездам. 

Интерактивная викторина 
была очень сложной, но уче-
ники начальной школы верно 
ответили на  вопросы, назвали 
все планеты Солнечной систе-
мы и вместе определили чело-
веческие качества, которыми 
должен обладать настоящий 
космонавт. И было совершен-
но понятно, что каждый из ре-
бят и сам хотел бы отправить-
ся в дальнее космическое путе-
шествие, только нужна коман-
да: «На старт!.. Внимание!.. 
Марс!..»

 
Александра Бабикова, 5 класс.

Клуб юных журналистов.

День авиации и космонавтики — 12 апреля. В 
этот день в 1961 году лётчик-космонавт СССР Юрий 
Алексеевич Гагарин на корабле-спутнике «Восток» 
совершил первый в мире полёт в космическое 
пространство. Корабль стартовал с космодрома 
Байконур и выполнил оборот вокруг Земли. Про-
должительность полёта составила 108 минут.

На старт!..
Внимание!.. Марс!..
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STEM — это ИнТеРеСнО

З ДР ИЕЧ Н ЗЕ ВТ АЕЗ И К Ё МР

Найди 10 отличий Логика

Сегодняшний мир не похож на вчерашний, а за-
втрашний — не будет похож на сегодняшний! Дина-
мично развивающиеся технологии внедряются во все 
сферы жизнедеятельности человека. 65% современ-
ных детей вырастут, овладев профессиями, которых 
пока не существует. Будущим специалистам потребу-
ются всесторонняя подготовка и знания из самых раз-
ных областей естественных наук и инженерии.

Наш Ломоносовский обра-
зовательный комплекс облада-
ет уникальной воспитательной 
STEM — технологией в детском 
саду. Что это такое? STEM-подход 
для дошкольников уникален 
и интересен тем, что дает воз-
можность показать, что мате-
матика не скучная, а очень ин-
тересная наука! S-science-наука, 
T-technology — технология, 
E-engineering- инженерное дело, 
M-mathematics — математика. 

В нашем детском саду воспи-
татели прошли обучение и ис-
пользуют в работе с детьми эту 
интереснейшую технологию. 
Одной из любимых STEM-игр 
воспитанников дошкольного от-
деления стали «Логические бло-
ки Дьенеша» — уникальная раз-
вивающая методика обучения 
венгерского математика и пси-
холога Золтана Дьенеша. Она по-

могает подготовить ребят к уче-
бе в школе, повысить уровень 
интеллекта и раскрыть творче-
ский потенциал. Это целый кла-
дезь игр на развитие логическо-
го, математического и простран-
ственного мышления: наши 
воспитанники учатся группиро-
вать, моделировать, сравнивать! 
В такие игры они играют с само-
го раннего возраста. STEM вдох-
новляет наших ребят — будущих 
изобретателей, новаторов и ли-
деров — проводить исследова-
ния как ученые, моделировать 
как технологи, конструировать 
как инженеры, созидать как ху-
дожники, аналитически мыс-
лить как математики и играть 
как дети.

Н.А. Фирсенкова,
методист ДО ЧОУ СОШ

«Ломоносовская»

Дорисуй в пустых квадратах 
недостающих божьих коровок:

Реши задачку, заменив фрук-
ты цифрами:
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ВРЕМЯ ТВОРИТЬ

Чудесное путешествие по музыкальной 
стране открыла директор музыкальной шко-
лы А.А. Петрова: «Хотелось бы, чтоб вы, ребята, 
помнили слова большого музыканта Дм. Шо-
стаковича: «Без впечатлений, восторгов, вдох-
новения, без жизненного опыта — нет творче-
ства…»

Каждый день можно было поучаствовать 
в интересных событиях, показать свои умения 

и таланты. В течение недели ребята вместе со 
своими преподавателями погружались в под-
готовку и проведение концертных выступле-
ний, изучали тонкости взаимодействия музы-
кальных и хореографических средств вырази-
тельности, слушали сложную классическую 
музыку и узнавали современные эстрадные 
ритмы. Юные артисты выступали со своими 
сольными программами, играли в ансамблях 
и дуэтах, исполняли любимую музыку. Царила 
настоящая праздничная атмосфера! Заверши-
лась Неделя искусств общешкольным концер-
том «Мы любим искусство». Участвовали все 
творческие коллективы школы — танцоры, во-
калисты, музыканты. Получился настоящий 
праздник творчества. Для многих ломоносов-
цев участие в Неделе искусств стало первым 
прикосновением к миру прекрасного и его 
удивительным загадкам. Хочется пожелать на-
шим ребятам и дальше проявлять свои талан-
ты, находить новых друзей! 

Светлана Капырина, 9 класс.
Клуб юных журналистов.
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А В  нашей школе стартовала Неделя искусств. Большое количество ребят 

нашего Ломоносовского образовательного комплекса занимаются в музы-
кальной школе ««Accelerando»», мы изучаем на уроках сольфеджио тео-
рию музыки и каждый раз ждем новых занятий со своими преподавателя-
ми по специальным предметам, ждем встречи с творчеством. Поэтому не-
деля искусства в нашей школе — настоящий праздник!

МУЗЫКА
БЕЗ ГРАНИЦ

Весенний месяц май для музы-
кальной школы «Accelerando» — 
это время подведения итогов рабо-
ты всех отделений. 

В музее им. П. И. Чайковского 
в Москве, в концертном зале «Ат-
мосферный», состоялся Отчетный 
концерт музыкальной школы 
«Accelerando». В концерте прозву-
чали произведения П. Чайковского, 
Ф. Шопена, Э. Грига, , И. Брамса, Д. 
Гершвина, эстрадные песни, джазо-
вые композиции, современные ми-
ниатюры, испанские напевы. Не бы-
ло границ между странами и наро-
дами, музыка объединила сердца! 

Все участники концерта высту-
пили блестяще, удивив зрителей 
своим мастерством и артистизмом. 
Они были награждены благодар-
ственными письмами за активную 
концертную деятельность и горячи-
ми аплодисментами зрителей. 

А завершила концерт препо-
даватель музыкальной школы по 
классу фортепиано Дина Вале-
рьевна Павлишина. Она исполни-
ла произведение Фредерика Шопе-
на «Большой блестящий полонез».

 А.А. Петрова,
руководитель музыкальной

школы «Accelerando»

Отчетные концерты му-
зыкальной школы предназна-
чены не только для того, что-
бы обобщить с учениками весь 
пройденный материал, про-
демонстрировать результат 
работы родителям и учите-
лям, показать на публике до-
стигнутый уровень мастер-
ства, то есть — подвести 
итоги прошедшего периода, 
но и понять, чему учить юных 
музыкантов в будущем, куда 
двигаться, обозначить инди-
видуальный вектор развития 
для каждого таланта.
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НАШИ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ
МЫ ТВОРИМ

ИСТОРИЯ В ПЕРЬЯХ

Дорогие читатели,
представляем вам — наш юный писатель, поэт Иван Патрин, ученик 7 класса

Поздравляем ученицу музы-
кальной школы «Accelerando» 
Полину Морозову (преподава-
тель Д.В. Павлишина) с успеш-
ным выступлением на XXV Мо-
сковском Международном кон-
курсе музыкантов «Волшебная 
лира»! Полина стала Дипломан-
том конкурса!

Среди множества других до-
стойных участников, ее игра бы-
ла отмечена уважаемыми чле-
нами жюри: заслуженным арти-
стом РФ, профессором Москов-
ской консерватории им. П.И. 
Чайковского И.Н. Котляревским, 
заведующей кафедрой специаль-
ного фортепиано музыкального 

училища им. Гнесиных В.А. Сала-
хидиновой и другими. В програм-
ме Полины прозвучали два разно-
характерных произведения: «Пес-
ня венецианского гондольера» фа 
диез минор Ф. Мендельсона и «Ко-
больд» Э. Грига — шедевры форте-
пианной музыки. 

Поздравляем ученицу музы-
кальной школы «Accelerando» 
Дарину Абрамову (преподава-
тель С.А. Жученко) с большим 
успехом на Международном кон-
курсе — фестивале искусств «На 
Олимпе». Диплом 3 степени — 
высокая оценка юному музыкан-
ту. В исполнении Дарины про-
звучала «Прелюдия» Э. Щварц-
Рейфлингена — профессиональ-
но сложное, но такое чудесное 
произведение. 

 Успехов и вдохновения 
юным музыкантам!

Т.В. Головнева, преподаватель 
музыкальной школы «Accelerando»

Сидя за партой на уроке, я закрываю гла-
за и оказываюсь в лесной чащобе. Кругом 
очень тихо, хвойный запах ударяет в голову, 
и я иду, не зная куда, чтобы просто идти. И 
никаких мыслей в голове. Иногда стучит дя-
тел. Нет комарья. Наверное, начало апреля, 
едва ли уже встретишь остатки зимы в ле-
су, от нее осталось только ощущение прохла-
ды при виде кое-где белых пятен снега. Вре-
мя остановилось. Лишь изредка можно ус-
лышать, как выводит свои напевы черный 
дрозд. А внизу все то лиловое, то белое, и я 
иду осторожно, чтобы не задеть лесные пер-
воцветы. Как было бы хорошо уметь впрок 
надышаться, чтобы потом, в любой момент 
своей жизни, особенно когда одолевает уста-
лое раздумье, уловить вкус весны. Зашуме-
ли верхушки деревьев, заскрипел старый 
лес, потянуло весенней прохладой. Загово-
рили могучие старожилы, зашептал молод-
няк, где-то в зарослях кустарников послы-
шалась негромкая, но звонкая песня зарян-
ки. Я остановился, чтобы прислушаться, и 
стал нечаянным свидетелем лесной драмы. 

Со стороны заболоченного мелколесья, 
там, где трудно пройти из-за прошлогодне-
го травостоя и молодого осинника, раздава-
лось бормотание. Неужели тетерева? Осто-

рожно передвигаясь, я вышел 
к опушке. Так и есть, не-

сколько самцов подпры-
гивали и бормотали на 
полянке посреди мохо-

вых болот, и еще несколько сидели тут же 
на верхушках почерневших сосен. Позже 
они слетели вниз и тоже начали расхажи-
вать важной походкой, растопырив в раз-
ные стороны крылья, распушив хвост и на-
супив свои огненные брови. Я впервые сво-
ими глазами вижу тетеревиное токовище. 
Удивительное природное действо! На бое-
вой клич отозвались кохающие самки и по-
валили со всех сторон, проворно прорыва-
ясь в самую гущу событий, только подогре-
вая и без того воинствующих самцов. Бор-
мотание птиц нарастало, и косачи начали 
гоняться друг за другом, вступать в драки, 
клевать друг друга в головы так, что толь-
ко перья летели. Я еле сдерживаю себя, пы-
таюсь справиться с волнением. Нужно сто-
ять и не дергаться, но меня кидает в пот. Эх, 
нет мелкашки! Пронизывающее чувство 
какой-то радости, редкой, удивительной 
удачи, сравнимой с первой самостоятель-
но выловленной рыбой, с первым взятым 
трофеем, настоящий задор. Захотелось по-
бежать и словить хоть одного тетерева ру-
ками! Поддавшись порыву, я начал проби-
раться ближе. И вот я уже слышу хлопанье 
крыльев и чуфыканье совсем близко. Нео-
сторожно ускоряю шаг по кочковатой ни-
зине, пригибаю голову и встревоженно ото-
двигаю острые ветки кустарника от лица 
в разные стороны, как вдруг раздается гро-
хот от упавшей на пол подставки и шум го-
лосов моих одноклассников. За окном уже 

совсем по-весеннему светит солнце и опу-
скает свои лучи прямо на мою парту, отче-
го она стала теплой и сонной. Моя улыбка 
и молчаливое непонимание происходяще-
го вызывают интерес у ребят, но я еще и сам 
не понял до конца, где я, и что, собственно, 
случилось. Рядом корчился Никита от еле 
сдерживаемого смеха. «Вот это косачи, это 
ж надо!» — сказал я вслух, почесал затылок 
и стыдливо потянулся. Наталья Анатольев-
на нестрого посмотрела на меня и спроси-
ла, все ли я запомнил сегодня. Конечно, за-
помнил! Кто хоть раз видел своими глазами 
тетеревиное токовище, уже не забудет этого 
никогда.
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ИДЕАЛЬНЫЙ УЧЕНИК —  ЭТО...
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Мы продолжаем проект клуба юных журналистов «VIP-персона». На-
кануне 1 июня — Международного дня защиты детей — юные корреспон-
денты встретились с  учителем начальных классов Ольгой Ярославовной 
Мареевой.

Добрый день, Ольга Ярос-
лавовна! Совсем скоро День 
защиты детей. За годы Ва-
шей работы скольких ребят 
Вы защищали и учили добро-
те? 

Очень сложно сосчитать, но 
уже очень многих. 

Журналисты — немного 
разведчики. И мы узнали, что 
Вас наградили грамотой Ми-
нистерства образования Мо-
сковской области! Мы увере-
ны, что все ребята школы при-
соединятся к нашим поздрав-
лениям!

Спасибо, это очень приятно!
Уверены, что Вы точно 

знаете ответ на простой во-
прос: из чего же сделаны наши 
девчонки? 

Я думаю, что девчонки соз-
даны из секретиков, большого 
количества блокнотиков, ручек, 
бумажек, на которых они обяза-
тельно что то записывают и пря-
чут от мальчишек.

Ольга Ярославовна, а Вы 
знаете из чего сделаны наши 
мальчишки?

Уверена, что мальчишки соз-
даны из беготни, спортивных ув-
лечений, шахмат и лего.

Идеальный ученик, какой он? 
Я работаю очень много лет в 

школе, поэтому сейчас скажу, на-
верное, скучные вещи. Идеаль-
ный ученик — это ученик, ко-
торый любит учиться, ходит в 
школу с удовольствием, актив-
но отвечает на уроках, организу-
ет ребят, является помощником 
во всех делах учителя. Я уверена 
что если вы такие активные, то 
вы идеальные! 

У Вас есть профессиональ-
ные секреты? Поделитесь хо-
тя бы одним.

Например, чтобы успокоить 
расшалившихся детей, нужно 
рассказать им что-то интересное, 
а если сопроводить демонстра-
цией чего-то любопытного, то 
тогда все ребята будут в полном 

порядке — и внимательны, и ра-
ботоспособны. 

Мы всегда берём пример с 
учителя. Что для Вас значит 
быть учителем?

Когда я сама была девоч-
кой, мечтала быть учителем. 
Представляла, как в нашем саду 
вдруг вырастет школа, куда при-
бегут ученики с букварями… А я 
буду их учить. Всегда знала, что 
буду учителем начальных клас-
сов. Моя мама и бабушка бы-
ли учителями, поэтому вопрос: 
«Кем ты хочешь стать?» для ме-
ня всегда был странен. Других 
мечтаний у меня не было, поэ-
тому вся моя жизнь — мои уче-
ники, моя школа.

Мелисса Боярчук (3 кл.),
Елизавета Каспарьянц (3 кл.), 

Ангелина Дятлова (3 кл.),
Олеся Ярешко (3 кл.),

Полина Пицик (10 кл.),
Валерия Маслова (8 кл.).

Клуб юных журналистов.

Ольга Ярославовна Мареева окончила Тульский государственный педагогический 
институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения», имеет стаж педагоги-
ческой работы 35 лет, высшую квалификационную категорию.

Телевидение... Как рождаются 
программы? Что скрыто за кадром? 
Каковы особенности съемочно-
го процесса? Увидеть телевизион-
ную «кухню» Раменского телевиде-
ния изнутри, познакомиться с ра-
ботой главного редактора и других 
специалистов телекомпании смог-
ли старшеклассники — участники 
Клуба юных журналистов Ло-
моносовской школы-пансиона во 
время выездного интерактивного 
занятия.

В рамках 3-х часового визита 
мы узнали, как создаются новост-
ные программы, какие передачи 
и почему попадают в прайм-тайм. 
Мы познакомились с ведущими те-
лепередач, операторами и звуко-
режиссерами, а также со специа-
листами, обеспечивающими твор-
ческий процесс: директором теле-
компании, главным бухгалтером, 
юристом. Всем работникам теле-
компании наши ребята задавали 
огромное количество вопросов. 
Каждый смог попробовать себя в 
качестве ведущего молодежной 
программы, где поднимались важ-
ные темы войны и мира, русской 
классической литературы, семей-
ных ценностей. Сюжет с участием 
наших юнкоров был поставлен в 
новостной выпуск программы Ра-
менского телевидения. 

Редакция раменской газеты 
«Родник» тоже гостеприимно от-
крыла свои двери для юнкоров. 
Встретила ребят заведующая отде-
лом аналитики Яна Станиславов-
на Гарбузова, которая рассказала 
об истории создания газеты, осо-
бенностях профессии журналиста, 
трудностях, которые встречаются 
в работе. Как же появляется газета 
«Родник»? Юные корреспонденты 
познакомились с процессом соз-
дания печатного издания. Ребята 
заглянули в кабинет ответственно-
го секретаря отдела аналитики, ко-
торый утверждает материал к пе-
чати; побывали в отделе коррек-
ции, где сотрудники вносят орфо-
графические правки и исправляют 
различного рода ошибки в тексте; 
познакомились с аппаратурой, на 
которой печатается газета. Мате-
риал для газеты готов. Но, как же 
статьи превращаются в аккурат-
ные колонки? Как упорядочивает-
ся материал? В этом помогла разо-
браться верстальщик — дизайнер, 
показав ребятам программу, с по-
мощью которой верстаются поло-
сы. Завершающей частью встречи 
стало интервью с одним из веду-
щих журналистов газеты «Родник» 
Ольгой Анатольевной Неополи-
танской. Диалог получился очень 
интересный и познавательный. По 
отзывам и горящим глазам ребят 
было ясно — встреча с интересной 
профессией впечатлила. 

Елизавета Кузовлева,
11 класс.

Клуб юных журналистов.

СМИ?
ЭТО КРУТО!
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Для приготовления каши «На 
вырост» возьмите 100 г пшена, 
350 мл молока, 40 г сахара, 40 г  
масла сливочного, щепотку со-
ли и 40 г любых ягод (по жела-
нию) — для подачи.

Предлагаем для эксклюзивно-
сти в горшочек добавить следую-
щие секретные ингредиенты... От 
Романа Карпушкина: туристиче-
ские походы, смирение, терпение и 
любовь к жизни. От Федора Маш-
кова: конфеты «Антилень», уверен-
ность в себе, упорство и настойчи-
вость. От Елизаветы Кузовлевой: 
умение работать с книгой, участие 
в проектной деятельности. От Ар-
тема Бредихина: занятия спортом, 
альпинизм, прыжки с парашютом, 
тир. От Кирилла Воронцова: кра-
соту внутреннюю и внешнюю, ста-
рание, шахматы.

 Главное же в нашей каше — 
вкусненьким делитесь со свои-
ми друзьями-одноклассниками, 
тогда вы вырастете умными, до-
брыми, щедрыми, умелыми, ве-

селыми и как мы большими-
пребольшими! 

 
Анна Егорова, ученица 10 класса.

Клуб юных журналистов.

 КАКИЕ ОНИ
ВЫПУСКНИКИ?  

 Отвечают
первоклассники:

ЧТО Я ВОЗЬМУ С СОБОЙ

КАША «НА ВЫРОСТ»

в дорожный чемоданчик, направляясь в страну будущего?
Пишут выпускники 9 класса:

Вадим Инь: в чемоданчик с 
самым необходимым положил 
бы опыт, приобретенный в на-
шей школе, самой лучшей школе 
в мире! А с собой в будущее взял 
бы  одноклассников — моих дру-
зей, у них искренняя доброта, ве-
селье и умение выходить из лю-
бого положения.

Вика Пяткова: возьму с со-
бой крутые истории Светланы 
Вячеславовны, ее взгляд, по кото-
рому можно узнать о себе много 
чего нового.

Юрий Зайцев: возьму с собой 
воспоминания о счастливом вре-
мени и друзьях, знания, жизнен-
ные цели, пример культуры учи-
теля, как некоего скульптора.

Саша Кондратцев: возьму с 
собой любовь к моей школе, па-
мять о моих школьных друзьях и 
учителях. 

Артем Бабиков: возьму с со-
бой эпоху беззаботности, свобо-
ды и радости, шутки и анекдо-
ты Чингиза, советы и классный 
чай со Светланой Вячеславовной, 
грусть о том, что уходит детство.

Чингиз Ашербеков: возьму 
с собой знания, накопленные в 
школе, и «океан» воспоминаний 
о школе, учителях, друзьях.

Света Капырина: возьму с 
собой опыт, знания школьные 
и жизненные, любовь к школе. 
А шагать по жизни хотелось бы 
с моими школьными друзьями, 

способными прийти на помощь 
в любую минуту.

Лейла Алиева: возьму самое 
главное — идти вперед и никогда 
не сдаваться!

Таисия Емельянова: возьму с 
собой памятные моменты школь-
ной жизни: ожидания звонка, 
дрожь в коленях перед ответ-
ственными моментами и чувство 
облегчения и гордости потом.

Артур Рошаль: возьму с собой 
шахматы, попытки предсказать 
запеканку или пиццу в столовой, 
эру летающих бумажных самолё-
тиков, печати и рисунки Чингиза, 
уроки литературы, где мы обсуж-
дали моральные ценности.

Михаил Шумаков: возьму в 
дорогу главный девиз школы — 
учиться с радостью. 

Егор Резинько: воспомина-
ния, где — первая любовь... и 
очередные 120 отжиманий на 
уроке физкультуры. 

Саша Шинелис: возьму с со-
бой ломоносовские марафоны, 
воспоминания о мудрых и до-
брых учителях, о Светлане Вячес-
лавовне и о школе, которая сде-
лала из меня человека!

Милана Захарова: возьму с 
собой все классные воспомина-
ния о нашей большой школьной 
семье, а еще наш вальс!

Шаумик Торосян: возьму с 
собой добрые моменты школь-
ных событий. Жаль, что не мо-

гу взять в чемоданчик своих дру-
зей, которые мне очень дороги.

Данила Цыплягин: возьму в 
чемоданчик советы мудрых учите-
лей и наилучшие, греющие сердце 
воспоминания о нашей школе.

Михаил Рошаль: возьму с со-
бой в чемоданчик знания, науч-
ные проекты, воспитательные 
беседы Светланы Вячеславовны, 
занятия дзюдо, полевые выходы 
с Юрием Ивановичем

Даша Платонова: в чемодан-
чик упакую воспоминания об уро-
ках, учителях, любимых ребятах, 
праздниках, вкусных обедах, а еще 
100000 «спасибо» и подарю их учи-
телям и ребятам-друзьям, которые 
помогали, мотивировали, поддер-
живали. Я буду скучать…

 Все: и мы тоже!

Светлана Капырина, 9 класс.
Клуб юных журналистов.

За окном весна в разгаре, 
Но экзамены у вас… 
Мы от всей души желаем 
Вам ни пуха, ни пера!

Анастасия Пронькина:
Большие! Пребольшие!!!

Михаил Ибятов:
Ужасно умные! У всех

награды за Олимпиады!

Евстолия Дуданец:
Знергичные... Спортивные!

Артем Рожков:
Они учатся в высшем

классе...

Владимир Черняк:
Высокие, старшие, потому 

что любят кашу.

Елена Лаврикова:
Они очень красивые,

у девочек модные прически.

Анастасия Судницина:
Мы с ними дружим!

Аня Гладышева:
Мы их обнимаем!

Арсений Суков:
Общительные и сильные, 

о-о-чень храбрые!

Анна Полехина:
Универсальные,
слушаются маму

Попутных
ветров!Выпускники!

Первоклассникам от выпускников 11 класса — рецепт волшебной 
каши «На вырост»
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Совсем скоро завершится учебный год! 
Он был совсем не легким: все мы набира-

лись новых знаний, готовили научные про-
екты, участвовали в предметных Олимпиа-
дах, осваивали он-лайн технологии учебы, 
участвовали в огромном количестве круж-
ков и секций. Почти у всех появились свои 
лайфхаки преодоления трудностей в учебе и 
повседневной жизни. 

ВПЕРЕДИ — КАНИКУЛЫ! 

Нас ждут новые путешествия и откры-
тия, приключения и интересные книги, пес-
ни у костра с новыми и старыми друзьями. 
И вновь откроется самый лучший в мире ла-
герь «ЛИК»! Новые встречи и события пода-
рят незабываемые дни! Новые впечатления 
воплотятся в рассказы, стихи, фотографии и 
рисунки... Вперед! В теплое витаминное лето! 
И пусть оно будет радостным и безопасным!

 Алексей Килейников, ученик 8 класса.
Клуб юных журналистов.

«Заяц и Лиса». Рисунок ученицы 2 класса Владиславы Матковой

«Корабли».
Рисунок ученицы
2 класса
Асфеи
Филипповой

«Чебурашка». Рисунок воспитанника
подготовительной группы
детского сада Максима Парфентьева

«Тропой бескорыстной любви».
Рисунок ученицы 2 класса Анфисы Диковой

«Девочка в 3D очках».
Рисунок ученицы 2 класса  Амалии Дипаче

МИРНОЕ  НЕБО - ТЕБЕ, НАМ, ВСЕМ!


