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Особое место, среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, занимает - 

День матери. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным, ведь для  

каждого человека мама – самый главный человек жизни. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Мамам, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

25 ноября в школе прошел общешкольный классный час, посвященный международному 

Дню Матери. Школьный зал был полон гостей, среди них – мамы, бабушки, ученики, 

учителя. Учащиеся начальной школы подготовили и подарили всем замечательный концерт, 

который получился особым, очень душевным, ярким и добрым. Мамы с удовольствием 

наблюдали за выступлениями своих детей, от души радовались и, растрогавшись, украдкой 

вытирали слезы, слушая слова любви и уважения. 
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К 305-летию М.В. Ломоносова 2 

Ломоносовская неделя 

19 ноября исполнилось 305 лет со дня рождения                        

М.В. Ломоносова.  

В канун этого события в Ломоносовской школе-Зелёный 

мыс традиционно прошла Ломоносовская неделя. 

Началась она с общешкольного классного часа, 

подготовленного учащимися 9 класса. В стиле игры «Умники 

и умницы» ребята рассказали факты из биографии                          

Ломоносова и задали всем присутствующим вопросы о его 

жизни и научных открытиях.  

«Посвящение в ломоносовцы» – одна из традиций 

Ломоносовской школы. В этот день ученики 2-5-х классов 

вступили в одноименную детскую общественную 

организацию. 

Но сначала ребятам пришлось доказать, что они достойны 

носить гордое звание «Ломоносовцы». Приняв участие                      

в интеллектуальном квесте «Заветы потомкам                                 

М.В. Ломоносова для величия Руси», они доказали, что                   

не только знают о жизни и научных достижениях великого 

ученого, но и умны, внимательны, сообразительны                             

и находчивы. 

И вот в зале звучат слова торжественной клятвы: «Вступая 

в школьное братство Ломоносовцев, я клянусь что буду 

достойным воспитанником своих педагогов, на радость 

родителям и на пользу Отечеству. Клянусь, как Ломоносов, 

стремиться к новым знаниям и новым открытиям…» 

Завершением и самым значительным событием 

Ломоносовской недели стали V Ломоносовские чтения. 

И в этот раз Научно-практическая конференция 

превзошла все ожидания. 

Во-первых, в ней участвовало 7 школ из Москвы, 

Самары, Мытищинского района, Долгопрудного.                      

35 работ было представлено на конференцию                             

от учеников 2-10 классов. 

Во-вторых, жюри было самым представительным                               

за всё время. Были преподаватели и научные сотрудники 

от 4-х организаций, в том числе МГПУ и Малой 

академии наук «Интеллект будущего». 

В-третьих, впервые проходила педагогическая сессия 

для учителей и родителей, на которой обменивались 

опытом педагоги и научные сотрудники 

В-четвертых, состоялись мастер-классы заместителя 

председателя МАН «Интеллект будущего»,                            

Е.О. Федоровской и доцента МПГУ М.В Волковой                 

по проблемам развития креативности, исследовательских 

компетенций как основы критического мышления. 

В-пятых, снова впервые в рамках конференции 

прошла  дискуссия о развитии успешности в условиях 

вызовов современной цивилизации с участием 

проректора МНЭПУ С. А. Глотова и зав. лабораторией 

по технологиям развития успешности центра проектного 

творчества «Старт-ПРО» МГПУ Д.С. Смирновой  



3 Ломоносовская неделя 

Программа конференции включала работу четырех 

секций: ученики начальной и основной школы 

представляли свои проекты в области естественных                          

и гуманитарных наук. В своих исследованиях участники 

охватили самые разнообразные и, часто очень необычные, 

темы: исторические личности, которым открыли                           

М.В. Ломоносову «Врата учености», опыты с жидким 

азотом,  полезные свойства чайного гриба, вред 

использованных батареек для окружающей среды,  

воздействие музыки на эмоциональный мир подростка, 

влияние цвета на жизнь человека и даже… теорию 

большого взрыва и происхождение Вселенной.  

И хотя для многих ребят участие в конференции стало 

первым шагом в науку, высокий уровень 

исследовательских работ (который растет с каждым 

годом!), умение школьников представлять результаты 

своего труда, были отмечены членами жюри.  

Гран-при Научно-практической конференции                          

«V Ломоносовские чтения» был присуждены сразу 

четырем участникам: 

Валентину Рубцову (4 класс, школа «Эврика»,                         

г. Самара) за «Исследование городских часов Самары»; 

Дарье Головатской (4 класс, «Физтех-лицей»                    

им. П.Л. Капицы, г. Долгопрудный) за исследовательский 

проект «Бумага из осенних листьев»; 

Зубовой Полине (6 класс, Ломоносовская школа -

Зеленый мыс) за проект «Информационные технологии как 

средство поиска сведений о родственниках, погибших                        

в годы Великой Отечественной войны»: 

Илье Дядчикову (6 класс, Гимназия №17 г. Мытищи)               

за исследовательскую работу «Такие разные 

профессии» (неологизмы в современном русском языке. 

 

Научно-практическая конференция «V Ломоносовские 

чтения» стала одним из самых ярких и впечатляющих дней 

не только Ломоносовской недели, но и всего учебного года, 

подарившим ее участникам много положительных эмоций, 

впечатлений, общения и, конечно же, обмен опытом. 

Такое масштабное и значимое мероприятие состоялось 

благодаря: 

– дружному и способному решать самые амбициозные 

задачи коллективу нашей «Ломоносовской-школы - 

Зелёный мыс»; 

– школам, откликнувшимся на наше приглашение; 

– научным сотрудникам, согласившимся быть 

экспертами и участниками конференции. 

 

 

Роман Игоревич Горкинский,  

заместитель директора по научно-методической работе, 

Ирина Николаевна Панфиленкова,  

библиотекарь 



4 Наши путешествия 

На фото: Гостиница «Тарелка». Находится в республике Карачаево-

Черкесия, и расположена на склонах горы Домбай. Она является самой 

необычной высокогорной гостиницей, так как ее внешний вид имитирует 

летающую тарелку. Внутренний дизайн помещений позволяет гостям 

почувствовать себя настоящими инопланетными жителями, даже попасть 

внутрь можно лишь через откидной люк.  

Экологическими тропами 

Мы всей семьей очень любим путешествовать по горам, 

то есть занимаемся горным туризмом.  

Я очень люблю горы. Горы – это необыкновенная 

красота, свежий воздух, вкусная и чистейшая вода. Мы 

побывали в Альпах, Татрах и Апеннинах. Но красивее                        

и интереснее всего наш Кавказ.  

Этим летом мы специально ездили в «творческую 

командировку», чтобы написать семейный путеводитель                  

по одному из самых потрясающих мест Северного Кавказа 

– Домбаю. Домбай расположен на территории 

Тебердинского Государственного природного биосферного 

заповедника, в непосредственной близости от Главного 

Кавказского хребта.  

Тебердинский заповедник – один из старейших                            

на территории России, основан в 1936 году. Решением 

ЮНЕСКО заповеднику присвоен международный статус 

особо охраняемой природной территории с включением                     

в мировую сеть охраны окружающей среды. 

В период с середины мая до середины октября                          

мы рекомендуем пройти экологическими тропами                               

по ущельям Домбая и Тебердинской долине, чтобы своими 

глазами увидеть красивейшие горные озера и водопады, 

попробовать воду природных нарзанных источников                            

и посмотреть древний Византийский храм X века.  

Домбай разрушит стереотипы горного туризма: здесь                       

не будет изнурительных переходов с тяжелым рюкзаком                  

за плечами и ночевок в палатке.  

Мы всей семьей прошли и описали более десятка самых 

разных маршрутов. Измерили все высоты и расстояния, 

установили уровни сложности маршрутов, разработали 

правила техники безопасности для отдыха родителей                        

с детьми, сфотографировали все интересные места                               

и достопримечательности, собрали и записали местные 

легенды, связанные с названиями рек, озер и вершин.                       

Мы хотим, чтобы как можно больше семей отдыхало                           

и набиралось сил и здоровья в горах.  

Итогом нашего путешествия и нашей работы стал 

путеводитель «Экологическими тропами Тебердинского 

государственного природного биосферного заповедника», 

ставший лауреатом Международного конкурса 

путеводителей по России. 

Илья Ионов,  

3 класс 



20 years of Placebo 
 

26 октября я побывала                         

на концерте рок-группы Пласибо. 

Г р у п п а  о б р а з о в а л а с ь                                      

в Великобритании, Лондоне.                    

Ее основателями являются 

вокалист, автор текстов – Брайан 

Молко и бас-гитарист Стефан 

Олсдал.  

В этом году Пласибо отмечают 

свой юбилей – 20 лет. В честь 

этого события они запустили  

мировое турне и, конечно, заехали к нам в Россию.                         

К нашей стране группа испытывает особую любовь: в 2014 

году они устроили огромный тур по России, заехав в самые 

отдаленные места, а в 2015 сняли документальный фильм                

о России, о ее современной культуре.  

Для меня мероприятия к двадцатилетию группы 

начались еще летом. Тогда ребята приехали в Москву для 

презентации ранее упомянутого документального фильма. 

Также же они заехали на программу «Вечерний Ургант»,    

на которой мне тоже посчастливилось побывать.                              

Я сфотографировалась со Стефаном, взяла автографы. Было 

очень приятно вновь видеть группу, ведь последний раз                   

я видела их 4 июля 2015 года.  

Когда наступил октябрь и запустился тур, то на первом 

же концерте, который прошел в Копенгагене, произошел 

инцидент: Брайан заявил, что очень плохо себя чувствует,  

что у него гангрена. В итоге концерт сорвался уже после 

третьей песни. Группа официально прокомментировала 

произошедшее так: «Реакция Брайана на новый 

лекарственный препарат оказалась неуправляемой. Это 

случилось в первый и последний раз». И действительно, 

дальше весь тур пошел как по маслу, без каких-либо 

эксцессов.  
 

И вот наступил этот долгожданный день – 26 октября. 

Уже в 10 утра я была около СК «Олимпийский». Билет                   

у меня, конечно, был в фан-зону, ведь именно там можно 

ощутить энергию концерта в полной мере. Мы с друзьями 

5 Личное мнение 

отстояли очередь, прошли в Олимпийский и, к счастью, 

оказались в первом ряду.  

На разогреве играла группа The Mirror Trap, с которыми 

я тоже ранее уже встречалась, фотографировалась                               

и разговаривала.  

А когда вышла группа Пласибо, в зале начало творится 

что-то невообразимое: началась сильная давка, люди 

начали терять сознание... Стоит отметить, что в фан-зону 

был Sold Out. Во время исполнения четвертой песни Молко 

не выдержал и прервал выступление, начав отчитывать тех, 

кто создает непорядок. Он произнес целую речь о том, что 

не позволит на его концерте причинять кому-то боль, 

толкаться и драться. И это подействовало: следующие два 

часа живой игры Пласибо прошли отлично.  

 

Очень трогательный момент случился после 

исполнения песни Without you I’m nothing. Эту песню 

группа записала с Дэвидом Боуи, который к всеобщему 

сожалению скончался в этом году. После исполнения песни 

вокалист заплакал и ушел со сцены, чему был удивлен 

даже Стефан. Но весь Олимпийский очень сопереживал 

произошедшему, и все двадцать тысяч человек начали 

скандировать: «Дэвид, Дэвид». Это был один из самых 

запоминающихся моментов. Услышав наш спонтанный 

флешмоб, Брайан вскоре вернулся и, сквозь слезы сказал                    

в микрофон на русском: «Спасибо, Москва!»  

Кстати говоря, то, что концерт длился два с лишним 

часа, является абсолютным рекордом для Пласибо. В конце 

выступления Брайан спустился со сцены (этого он еще                   

ни разу не делал!), и подошел к нам. Он взял меня за руку, 

обнял, мы с ним обменялись приятными словами и он 

пошел дальше вдоль первого ряда. Потом Стефан 

спустился и дал мне медиатор на память.  

Это был самый лучший концерт в моей жизни. Спасибо 

Пласибо!  

 

Алина Болознева,  

9 класс 



История Розалины 

(сказка по мотивам компьютерной игры  

«Super Mario Galaxy») 

Продолжение 

Глава 4 

Мечта 
Однажды ночью, 

Розалине приснился сон... 
– Куда ты уходишь? – 

спросила она маму, 
смотревшую вдаль. 

Не поворачиваясь, 
мама произнесла: 

– Не бойся, милая. Я 
никуда не уйду. Я всегда 
буду смотреть за тобой, 
как солнце днём и как 
луна ночью. 

Волна грусти охватила 

девочку. 

– А что, если пойдут дожди, и я не смогу увидеть                      

ни солнце, ни луну? 
Задумавшись на секунду, ее мама ответила: 
– Тогда я стану звёздами, и буду утирать твои слёзы. 
Когда девочка проснулась, её лицо было мокрым. 
– У тебя звёздная пыль в глазах, – сказала Лума 
Вытирая лицо, Розалина произнесла: 
– Это слёзы, а не звёздная пыль. Я плачу, потому что 

больше никогда не увижу мою маму! 
Услышав это, Лума тоже начала плакать: 
– Мама, мама... Ааааа! 
В космосе они встречали много комет, но ни на одной 

из них не было матери Лумы. Звёздочка чувствовала себя 
подавленной. 

– Не плачь, Лума. Дождевые тучи не уйдут, если ты 
будешь плакать, – утешала ее девочка. И нежно добавила, – 
Я буду заботиться о тебе. 

После этих слов она почувствовала, как в ее сердце 
зажглась маленькая искра. 

Глава 5 

Дом 

Решив заботиться о Луме, девочка стала думать, как 

лучше обустроить их новый дом. 

– Кухня будет здесь, а библиотека – там, – деловито 

сказала она себе. – Ворота мы поставим сюда. Это большая 

работа, но она стоит того, чтобы сделать это место 

действительно уютным. 

Оказалось, что звёздная пыль была не единственной 

вещью погребенной во льду, там были и инструменты, и 

мебель… И она использовала всё это, чтобы построить дом. 

 

6 Проба пера 
Осмотревшись, Лума задумчиво произнесла: 

– Тебе не кажется, что тут слишком много места для нас 

двоих? 

С библиотекой, спальней, кухней, фонтаном и воротами 

всё выглядело просторным, но всё-таки чего-то не хватало. 

– Если бы только тут были мой папа, мой брат и моя 

мама, – с тоской сказала Розалина.  

В ту ночь на космическом корабле она заснула, 

прижимая к себе любимого плюшевого зайчика. В самом 

деле, дом был слишком велик для двух маленьких жителей. 

Глава 6 

Друзья 
Однажды, когда Розалина пила чай, на горизонте 

появилась маленькая планета абрикосового цвета. На этой 
планете была другая Лума, очень похожая на ту звёздочку, 
которую она знала. 

– Вы знаете друг друга ?! – взволнованно спросила 
девочка. 

Звёздные дети сами были удивлены и, не двигаясь, 
смотрели друг на друга. Но тут одна из звёздочек – 
абрикосовая Лума,  нарушила молчание: 

– Моя мама! – сказала она. И повторила снова, – Моя 
мама! Моя мама! 

И два звёздных ребёнка начали танцевать вокруг 
Розалины, не останавливаясь. Девочка не смогла 
удержаться от смеха. И тут случилось что-то очень 
странное: всё больше и больше Лум стало появляться                    
из абрикосовой планеты. Они были разного цвета, но все 
они кричали одну и ту же фразу, указывая на Розалину: 

– Моя мама! Моя мама! 
Это рассмешило маленькую девочку ещё больше: 
– Что я буду делать со всеми этими детьми?! 

И все звёздочки от смеха тоже согнулись пополам. 
– Я думаю, мне придётся придумать вам всем имена, – 

решила девочка. – А потом я поселю вас в ваш новый дом. 

Продолжение следует... 

Елизавета Насекина, 

7 класс 



7 Проба пера 
Вы помните, что такое фанфики? Это когда к книге дописывают 

продолжение, или переписывают ее заново. Мы уже не раз печатали 

«продолжения» произведений классической литературы, написанные 

учениками нашей школы. А вот ученики 6 класса представили, что могло бы 

произойти с героями романа А.С. Пушкина «Дубровский», который они 

изучали на уроках литературы. И вот что у них получилось. 
 

Дубровский 
(продолжение романа) 

 

В конце романа А.С. Пушкина 

Владимир Дубровский уезжает                     

во Францию и остается жить в этой 

стране. 

Он устраивается на работу                          

в кафе, а в свободное время 

занимается изучением новых наук, 

теорий и вероятностей. 

Однажды летом семья 

Троекуровых приехала на отдых                     

в Париж. Они остановились в отеле 

на главной площади города, что неподалеку от того 

самого кафе, где работал Дубровский. 

Как-то раз Маша и ее отец Кирилл Петрович гуляли                    

по улицам города, увидели кафе и зашли в него. Маша сразу 

полюбила это кафе и на следующий день вернулась сюда 

снова.  

К ней подошел человек, которого Мария узнала с первого 

взгляда. Увидев друг друга, Маша и Владимир потеряли дар 

речи, а потом сели и проговорили более двух часов, так как 

должны были рассказать друг другу о том, что произошло                   

в их жизни за годы, проведенные в разлуке. Дубровский 

узнает, что Мария Кирилловна овдовела. 

Они принимают очень важное решение в их жизни – 

обвенчаться втайне от Троекурова. А после этого супруги 

уехали в город Бордо, где у них вскоре появились дочка                    

и сын. 

И прожили Дубровские долгую и счастливую жизнь!  
 

Леонид Михеев, 

6 класс 

После того, как Дубровский 

уехал за границу, прошло 

некоторое время. Маша все так 

же жила с князем Верейским и не 

хотела нарушать клятву, данную 

перед Богом. 

Наступила холодная, дождливая 

осень. Однажды, во время 

конной прогулки, князь попал 

под дождь и сильно промок. Эта 

прогулка оказалась для него 

роковой – он заболел чахоткой. 

Лечили его лучшие врачи, а Маша,  

выполняя супружеский обет, старалась всячески поддержать 

князя: читала ему книги, ухаживала за ним, проводила 

бессонные ночи у кровати мужа, напоминала ему,                                 

о необходимости принять лекарство… 

Но болезнь не отступала и тогда врачи порекомендовали 

князю уехать за границу. Они поехали в Италию. 

Маша с Мужем очень много гуляли по набережным                       

и однажды, во время такой прогулки, она увидела 

знакомое лицо. Это был Дубровский и он тоже узнал ее. 

Как бы Маша ни старалась, князю Верейскому                                

не становилось лучше. Их прогулки становились все 

реже и короче. Владимир заметил это и стал искать 

возможность чаще видеть Машу.  

Шло время, однажды князь почувствовал свою 

скорую кончину и начал беспокоиться о Маше. 

Верейский понимал, что она симпатизирует Владимиру 

и, обратившись к нему, попросил Дубровского, чтобы тот 

после его смерти окружил Машу заботой и вниманием. 

После ухода князя, Маша смогла соединить свою 

судьбу с любимым человеком и больше не волновалась                

о своем будущем. 

Полина Зубова, 

6 класс 

  

              Снежок 

Снег, снежок,  

Беленький пушок. 

Вьется над полями,  

Над темными домами. 

Вьется, не перестает, 

И вот-вот зима придет. 

 

 

                  Время 

Может быть, когда мы вырастем, чего-то  

не будет... Но точно останется время!  

Не тратьте время понапрасну! 
 

Время – долгое число, 

Время – долгое житье. 

А что делали бы Вы, 

Если б время не было?! 

А ответ на ваш вопрос –  

Просто НИ-ЧЕ-ГО. 

Александра Ким, 

2 класс 

Рисунок автора 



Фото-загадка 

Про все на свете! (-: Улыбнись :-) 

Ответ на загадку, 

о п у б л и к о в а н н у ю   

в октябрьском номере:  

воришки-близнецы, затерявшиеся 

в толпе, обведены красным 

кругом. 
 

Первыми дали правильный ответ  

Александра Кривошапко и  

Дмитрий Основин.  
 

Также фото-загадку отгадали 

Полина Юрченко,  

ученики 11 класса и  

Галина Губа. 
 

А теперь новая фото-загадка:  

Картины известного калифорнийского 

художника Стивена Гарднера интересные 

и привлекательные. Каждая его работа 

скрывает гораздо больше зверей, нежели 

может показаться на первый взгляд.                

На этой картинке затаились 11 черных 

медведей. Ну-ка, кто первый их найдет?! 
 

В а ш и  о т в е т ы  ж д е м                                      
в библиотеке. Имя победителя, первым 
давшего правильный ответ, как всегда, 
будет названо в следующем номере. 

 

Галина Губа, 

6 класс 

Учредитель: АНОО «Ломоносовская школа -Зеленый мыс» 
Координатор проекта Е.Н. Гусакова 

Редактор И.Н. Панфиленкова  

Фото С.А. Рой, Дизайн Н.А. Мельникова.  
Верстка газеты И.Н. Панфиленкова 

Шум, доносящийся из соседнего 

кабинета, мешает преподавателю 

вести урок. Он заходит туда, 

хватает за ухо главного крикуна и уводит 

его в свой класс. По соседству становится 

тихо. Через некоторое время раздается 

робкий стук в дверь. Входит ученик                    

из соседнего кабинета и говорит: 

– Извините, Вы не могли бы вернуть нам 

нашего учителя? 

Интересные факты о разных странах 
 

Наша Земля – поистине необыкновенное место. Наверное, поэтому интересных 
фактов о разных странах мира можно отыскать превеликое множество. Вот, 
например, калейдоскоп из 20 интересных фактов: 

 

  На территории Японии 17 действующих вулканов. 
 

  Гавайский алфавит состоит всего из 12 букв.  
 

  В Пенсильвании в 1979 году было зарегистрировано два необычных 

имени новорожденных детей – Пепси и Кола. 
 

  В Древнем Китае кровати имели систему обогрева. Они подключались 

к системе центрального отопления.  
 

  В 2007 году в Японии появилась в продаже лимитированная серия 

Пепси со вкусом огурца. 
 

  В борьбе с преступным миром американские полицейские собаки 

получили  новое – титановые клыки. 
 

  80% игрушек сделано в Китае. 
 

  В Японии продается мороженое со вкусом осьминога, буйволиного 

языка, кактуса, куриных крылышек и крабов. 
 

  Пока вы читали эти строки, в США продали 10 купальников. 
 

  В Индии игральные карты круглые. 
 

..Герб России – бесконечен, так как в лапах орла скипетр,                                       

с изображением герба, на котором орел держит скипетр, с изображением 
герба... 

 

  Пуэбло Де Сеньора Ла Рейна Де Лос Анджелес Де Ла Порцинкула.           

( в переводе с испанского – «Селение Девы Марии, Царицы Ангелов, на реке 
Порцинкула»). Так официально называется Лос Анджелес. 

 

  В Вашингтоне телефонов больше, чем жителей. 
 

  В Южной Корее каждый четвертый бездомный имеет кредитную 

карточку. 
 

  В Австралии есть город, название которого переводится как «Скорость 

убивает». 
 

  В Индии умных детей больше, чем всех детей, живущих в США. 
 

  Единственная в мире страна с дорогами из кораллов: Гуам. В Гуаме нет 

природного песка, поэтому там делают асфальт, используя кораллы и нефть. 
 

  Самая образованная страна мире: Канада. 50% населения этой страны 

имеют образование не ниже среднего специального. За Канадой следует 
Израиль – 45% и Япония – 44%. 

 

  Дания также является одной из самых благополучных и безопасных 

стран мира. Уже многие годы количество убийств остается на уровне                  
0.88 на 100 тысяч жителей в год. Говорят, что в Дании опасность для 
жителей и туристов представляет только знаменитое датское пиво, после 
которого некоторые теряют контроль и совершают незначительные 
правонарушения. 

 

  Шанхай удерживает звание самого густонаселенного города мира 

благодаря своим 24 150 000  постоянным жителям.  А  самым маленьким 
городом и самым маленьким государством в мире признан .город-
государство Ватикан, который является местом жительства всего для 842 
горожан.  

Полина Зубова, 

6 класс 
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