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Уроки гениев 
Закончились великолепные летние каникулы и школа вновь распахнула свои двери для 

отдохнувших и повзрослевших за лето учеников.  
Для кого-то это торжество проходит первый раз, а для кого-то последний, но по-настоящему 

волнуются все. Для первоклассников это торжественное знакомство со школой, в стенах которой 
им предстоит учиться, встреча с первой учительницей… Для будущих же выпускников День 
знаний – это будто финальная репетиция перед праздником Последнего звонка… 

Уроки, домашние задания, контрольные – все это завтра. А сегодня – улыбки, эмоции.                         
Ведь 1 сентября – это не только День знаний, это еще и день впечатлений и встреч с теми, с кем   
не виделись целое лето.  

Ломоносовская школа-Зеленый мыс дает старт новому учебному году! Мы снова вместе! Вперед! 
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Осень – школьная пора! 



Школьная жизнь 

Старт «НАНОвого года» 
«НАНОвый год» – праздник старта нового учебного года 

в школах сети Программы «Школьная лига РОСНАНО». 

Отмечается он уже не первый год и каждый раз –                                

10 сентября. Почему именно в этот день? Потому что                      

10 сентября – это 10.09, а это уже очень похоже на 10-9,                    

на одну миллиардную часть единицы, т.е. – нано… 

В этот день происходит своеобразная загрузка                              

на исследовательскую и проектную деятельность в школах,       

а школьники выбирают направления работы и проекты,                         

в которые будут включены в течение года.  

Команды пяти школ Московской области собрались                       

в этот день в актовом зале Ломоносовской школы –Зеленый 

мыс, чтобы обсудить планы на текущий год. 

Единой темой, которая становится ключевым мотивом 

НАНОвого года - 2019 стала «Возобновляемая энергетика». 

Что происходит в современной энергетике? Чем 

возобновляемые источники энергии отличаются                                 

от традиционных? Позволяют ли природные возможности 

России повсеместно внедрять ВИЭ? Почему ВИЭ – 

 

Уважаемые учителя  

и сотрудники школы! 

Уважаемые ученики! 

Приглашаем вас 
 

4 октября  

в 9.00   

на общешкольный классный час 

«Настоящее Ломоносова или  

Продолжая II том Ломоносовской 

энциклопедии» 
 

в 14.00   

на праздничный концерт  

ко Дню учителя  

и сотрудника школы 

 

Ждем вас! 

 Анонс месяца 
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неизбежное будущее? Это – лишь часть важных вопросов, 

ответы на которые мы будем искать в течение всего 

учебного года.  

Первое творческое задание было весьма необычным: 

всем участникам события было предложено создать 

своими руками солнечный водонагреватель. Это даст 

навыки технического творчества и внесёт вклад в охрану 

окружающей среды. 

Также для совместной реализации были предложены 

интересные проекты. Например, учащиеся готовят и 

проводят эксперименты по физике, химии, биологии, 

экологии, снимают это на видеокамеру, монтируют и 

выкладывают на YouTube. Ребята могут показывать науку 

со своей, ученической стороны, объясняя сложные вещи 

простым языком.  

Нам предстоит насыщенный и интересный учебный 

год, полный взлётов, успехов и открытий. Самые активные 

участники получат возможность приехать на летнюю 

смену лагеря «Техноград-2020», который уже третий год 

проходит на базе нашей школы. 

Желаем успешного и энергичного года! И очень 

рассчитываем на ваше активное участие.  
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Моя любимая Ломоносовская школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 сентября прошел Общешкольный классный час «Правила 

и традиции Ломоносовской школы - Зеленый мыс». Его 

подготовили и провели ученики 11 класса, чтобы напомнить                 

о главных традициях школы, показать, насколько наша школа 

самобытна и неповторима.  

В этом году они заканчивают обучение и покинут стены 

школы, которая многому их научила, воспитала, сформировала 

характер, выстроила правильную систему ценностей. 

Стремясь сохранить все особенности, все 
отличительные черты школы, будущие выпускники 
посвятили этот классный час всем, кто здесь учится,                  
с надеждой, что каждый из них будет не только                            
с гордостью носить имя ученика Ломоносовской 
школы, но и постарается сберечь всё то хорошее, что 
было создано людьми, которые работали и учились здесь. 

Символы любой организации – это история её 
становления, её структура, её цели, принципы, 
традиции, особенности. В каждом элементе школьной 
символики тоже заложен глубочайший смысл. 
Гордыми символами нашей школы являются гимн, 
девиз, флаг и знак отличия Ломоносовца – о каждом                         
из них было рассказано на классном часе. 

Ну и, разумеется, не были забыты и такие традиции 
Ломоносовской школы, как школьная форма и деловой 
стиль одежды, умение правильно и красиво говорить       
и, многим полюбившиеся, знаковые дела, школьные 
праздники, церемонии, конкурсы и акции. 

Интерактивная викторина «Знаю ли я свою школу», 
выявила победителей, которые получили призы                            
с Ломоносовской символикой. 

Все, кто так или иначе имеет отношение                                    
к Ломоносовской школе, живут под слоганом «Моя 
любимая Ломоносовская школа». В завершение 
классного часа все его участники хором произнесли 
девиз школы – прекрасные слова, объединяющие всех 
нас: «Верю в себя, горжусь Отечеством, люблю 
Ломоносовскую школу-Зеленый мыс»! 

Встреча с Юрием Лапиным 
 

20 сентября состоялась встреча ломоносовцев                                       

с президентом российской телерадиокомпании АСС-ТВ, 

известным журналистом Юрием Борисовичем Лапиным.  

Юрий Борисович талантливо и плодотворно работает                               

на стыке двух стихий: науки и поэзии, он – поэт, писатель, 

публицист, автор десятка книг. Поэтому темой этой встречи 

стала поэзия. Наш гость читал стихи, рассказывал 

журналистские байки и интересные околонаучные факты.                       

А потом свои и чужие стихи читали сами ребята и пришли                        

к выводу, что свои стихи читать гораздо труднее! 

Юрий Борисович предложил создать литературный клуб, 

встречаться с интересными людьми, обсуждать стихи                                   

и научные достижения, принимать участие в съемках 

телепередач. Конечно, его предложение было встречено                                

с энтузиазмом! 

А в конце встречи, каждый ее участник получил в подарок 

книгу автора с его автографом. 
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 Еще недавно их называли малышами, дошколятами,                     
а теперь о них говорят: «Это наши ученики! Наши 

первоклассники!». Милые, трогательные, немного 
растерянные и без сомнений, счастливые... Шагнувшие                                 
в  новую полосу жизни, имя которой «Школа». Совсем недавно 
для них прозвенел первый школьный звонок и они начали  
долгий путь по дороге знаний. . 

Как всегда, в сентябре мы взяли интервью                                        
у первоклассников, чтобы узнать их первые впечатления                  
от школы, нравится ли им учиться, и все ли у них 
получается...  

 

Раньше я ходила в детский 

сад, а теперь учусь в школе.                    

В саду много играли, а в школе 

много занимаемся. Мне нравится 

учиться в школе, нравятся 

разные занятия – и математика,    

и пение, и рисование… Но самое 

интересное – робототехника.                   

Я думаю, что я буду учиться                   

на пятерки. Класс у нас 

дружный, все ребята хорошие,                        

у меня много друзей – почти весь 

класс, а учительница Наталья 

Борисовна – добрая и ругается, 

 только если кто-то балуется. 

Елизавета Ковалева 

 

1 сентября я шел в школу                       

с хорошим настроением, только 

вставать пришлось рано и все 

время хотелось спать. В школе 

мне нравится всё, все предметы. 

Самые интересные – английский, 

математика, театр и робототехника. 

А самое трудное – писать                           

в прописях. Я так стараюсь все 

сделать на 5, что у меня даже 

руки потеют! В первом классе 

учиться не очень трудно,                       

но дальше – во втором, третьем 

и дальше будет труднее.  

У нас очень хорошая, добрая учительница и класс 

хороший. Только есть мальчики, которые все время 

дерутся… 

Всеволод Мухин 
 

В школе мне нравится всё, 

только уроки не очень…Потому 

что я все время делаю 

ошибки…Больше всего мне 

нравятся уроки Окружающего 

мира. Я люблю, когда 

рассказывают про природу. Еще 

мне очень понравилось на уроке 

ИЗО, где мы делали разные 

поделки – дерево, зайчика, 

птичку. Я это просто обожаю! 

А математика для меня – 

трудный предмет, я не люблю 

решать примеры. Наверное, 

я буду учиться и на тройки, и на четверки, и на пятерки… 

 

Вероника-Виринея Воловик 

Первый раз в первый класс 

Мне нравится в школе.                       

В детском саду ты только 

играешь, а в школе учишься – 

это интересней. Очень нравится 

математика, а вот Азбуку                         

не люблю, мне кажется, что это 

скучно… Но я буду стараться, 

чтобы учиться на пятерки. Еще      

я очень люблю перемены: мы 

бегаем, прыгаем, рисуем, бегаем 

в библиотеку…Это очень весело! 

Учительница у нас добрая,                    

но иногда нас ругает. Она начнет 

 что-нибудь объяснять, а один 

под парту полез, другой вообще в другую сторону смотрит, 

третий не слушает, четвертый вообще что хочет,                              

то и делает… Вот тогда и приходится ругаться!  

София Стемповская 

 

В школе учиться хорошо, 

весело! Мне нравится! Больше 

всего я люблю математику                      

и чтение. Самое трудное для 

меня – писать буквы: они                       

не всегда получаются, а иногда 

даже получаются в другую 

сторону… Но мне, все равно, 

интересно и хочется научиться 

писать «по-взрослому». Я буду 

учиться, и сейчас уже учусь,                  

на пятерки и четверки! Класс                     

у нас дружный, на переменах  

мы играем все вместе в разные 

игры. Есть такая игра – «Гуси-лебеди», нам очень 

нравится! Наша Наталья Борисовна хорошая, добрая, 

красивая. Если мы что-то делаем неправильно,                               

то поднимаем руку и просим помочь. И она нам помогает.  

 

Елизавета Гольц 

 

1 сентября я шла в школу                   

с очень хорошим настроением, 

но немного волновалась, так 

как нам надо было выступать   

на линейке. Я боялась, что кто-

нибудь ошибется, но все 

получилось, все рассказали 

стихи и мы выступили как 

надо! В школе все надо делать 

самостоятельно. Здесь много 

специальных правил: нельзя 

драться, бегать, кричать. Нужно 

спокойно делать уроки, или  

 играть. На уроках нужно слушать только учителя,                             

не обращать внимания на тех, кто тебе мешает. Больше 

всего мне нравится, когда на математике мы считаем 

разные предметы, раскрашиваем, а на уроках письма 

пишем ручками и штрихуем. Мне нравятся уроки ИЗО, 

занятия в театральной студии и хореография. Наверное,                

я буду отличницей! У меня появились друзья, в основном, 

девочки. На переменах мы вместе читаем книжки или 

рисуем.  

Вера Рябова 
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Больше всего меня удивило, 

что когда в детском саду спят,         

в школе гуляют. И мне это 

очень нравится! Мне здесь 

нравится еда, то, что не нужно 

носить рюкзаки, что мы гуляем 

намного дольше, что нам 

разрешают приносить в школу 

игрушки и на переменах мы                         

в них играем… У меня много 

друзей, даже из других классов 

есть! А еще мне нравится, что                   

в школе учится мой брат. Самое 

 трудное в школе – уроки, особенно чистописание. Сначала 

у меня не получались петельки, а теперь все получается.                     

Я буду стараться учиться на пятерки! 
 

Мария-Николь Щепкина 
 
 

Больше всего в школе мне 

нравятся друзья, нравится 

играть с ними, есть в столовой 

и гулять на переменке во дворе. 

Мы весело проводим время 

вместе! Люблю математику, 

чтение, очень нравится писать в 

прописях. У нас хорошая 

учительница, она совсем не 

строгая. Учиться мне не трудно, 

но думаю, что отметки у меня 

будут разные – пятерки, 

четверки, тройки… 

 

Давид Хачатрян 
 

 

Мои первые впечатления                                               

о школе – радостные. Мне здесь 

нравится, мне нравится учиться! 

О с о б е н н о  и н т е р е с н о                               

на робототехнике: мы собираем 

Л е г о ,  а  п о т о м  е г о  

программируем. Самый трудный 

из уроков – английский язык,                  

а самый легкий – письмо. Наталья 

Борисовна совсем не строгая, 

только иногда голос повышает на 

тех, кто не слушается. Я не знаю, 

на какие отметки я буду учиться, 

 думаю, что иногда даже двойки будут. 

Ярослав Голко 
 

 

 

В школе надо учиться целых 

11 классов! Мне здесь все 

нравится. Мне нравятся уроки 

математики и чтения. Трудно 

только писать в прописях, 

приходится стараться, чтобы 

получалось красиво. Мне 

нравится, когда мы ходим 

гулять, играем вместе с друзьями. 

У меня много друзей –                             

и мальчики, и девочки. А еще                     

у нас очень добрая учительница,  

Первый раз в первый класс 

она на нас никогда не ругается, потому что мы ее всегда 

слушаемся! 

Егор Елисеев 
 

Когда я собирался в школу, 

я немножко волновался. Летом 

я ходил на подготовку,                             

но прошло уже много времени, 

и я думал, что все забыл.                       

Из уроков мне больше всего 

нравится чистописание, писать 

в прописях, хотя пока 

получается не так красиво.                     

А самое сложное – математика. 

Учиться, конечно, лучше всего 

на пятерки и четверки, поэтому 

 я буду стараться.  В школе я познакомился с новыми 

ребятами, новыми девочками. Наша учительница очень 

добрая. Она становится строгой, только если начинаешь 

хулиганить. 

Иван Дронкин 
 

В школу я собиралась                          

с самым хорошим настроением. 

Правда немного волновалась, 

ведь я иду на уроки первый раз. 

Школа очень отличается от детского 

сада: здание намного больше,                  

и еще здесь очень много детей. 

Еще меня удивило, что                            

в обеденном зале посуда совсем 

не такая, как в детском саду.                  

В школе у меня появилось много 

друзей, не только из нашего,                         

но и из другого класса.  

Из уроков мне больше всего нравятся математика                          

и рисование. А вот на уроках письма писать всякие крючки 

и закорючки – трудно. Наша учительница – Ирина 

Николаевна, добрая. Она никогда не ругается, а только 

делает замечания строгим голосом, если происходит что-то 

неправильное. Я очень люблю рисовать, поэтому 

обязательно буду ходить на рисование! 

Дарья Воробьева 

  

Мне хотелось идти в школу, 

только было немного грустно 

расставаться с садиком.                         

Но садик недалеко, поэтому всегда 

можно туда зайти в гости. У нас                 

в школе все хорошо, ничего 

плохого нет. Единственное, чего 

бы я хотел, чтобы не было драк и 

никому не было больно. Учиться 

пока легко, больше всего я люблю 

уроки Литературного чтения. Еще 

м н е  н р а в я т с я  п р о г у л к и , 

 нравится школьная еда, разные спортивные занятия.                   

У меня много друзей – не только те, с кем я ходил                               

в детский сад, но и новые уже появились. 
 

Павел Кривошапко 



Конечно, школа сильно 

отличается от детского сада: она 

больше размером, здесь больше 

разных занятий и длинные 

прогулки. Еще в школе много 

интересных уроков и вкусно 

кормят. Самые интересные уроки 

– математика и робототехника.                

А вот уроки чтения не нравятся, 

потому что я не люблю читать                   

по слогам, читаю сразу словами. Я 

буду стараться и, думаю, что буду 

о т л и ч н и ц е й .  Н а ш а  И р и н а  

Николаевна очень добрая, но когда надо, может быть                          

и строгой. Класс у нас хороший, но девочки больше играют 

с девочками, а мальчики – с мальчиками. 
 

Вероника Роцько 
 

1 сентября я волновался, сам 

даже не знаю, почему.                             

Но оказалось – зря, потому что 

все хорошо. Мне все нравится. 

Мне очень нравится мой класс – 

мы очень дружные. У нас очень 

хорошая учительница. За это 

время мы успели научиться 

читать слоги, слова, составлять 

предложения. Учиться мне                       

не трудно. Больше всего нравятся 

предметы Окружающий мир                      

и математика. Я буду учиться 

хорошо, только на четверки                         

и пятерки! 

Марк Рассказов 

К о г д а  я  е щ е  б ы л                                      

в подготовительной группе,                      

то думал, что в школе у меня 

сразу появятся двойки.                               

Я волновался, что чего-то                          

не знаю. Но потом понял, что                     

в школе все у меня будет хорошо. 

У меня много друзей, только                       

с девочками я почему-то                             

не дружу. Сначала мне очень 

понравилось на уроке ИЗО.                        

А потом были танцы, и мне тоже 

понравилось, и робототехника 

 тоже... Мне кажется, что самое 

трудное – математика.  

Егор Пятанов 

Я собиралась в школу                           

с хорошим настроением, даже 

торопилась, потому что думала, 

что могу опоздать. Я очень 

люблю узнавать что-то новое,                     

а потом рассказывать маме                      

о том, что узнала. Как я буду 

учиться? Можно, конечно и на 

четверки, но лучше на пятерки. 

Больше всего мне нравится 

писать в прописях. Я не знаю, 

делаю я на пятерку, или нет –     

не умею себя оценивать,                                       

но я стараюсь. Еще очень нравится 
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английский…За него я уже получила пять с плюсом!                  

Что не нравится? Иногда не нравится еда в столовой... 
 

Маруся Воробель 
 

Я очень хотел в школу,                             

и совсем не волновался. Даже                   

не боялся выступать на линейке, 

потому что хорошо помнил свой 

стих! Я думал, что в школе будет 

легко учиться, а на самом деле – 

сложно. Сложно и скучно                               

на уроках математики, а самое 

интересное – писать в прописях                    

и тетрадях. Иногда, когда мы 

плохо себя ведем, Ирина 

Николаевна нас ругает: у меня 

у ж е  б ы л о  д в а  б о л ь ш и х 

 замечания…Мне нравится лепить 

на занятиях из пластилина и заниматься робототехникой. 
 

Сергей Основин 
 

Я собиралась в школу                                 

с веселым, хорошим настроением. 

Здесь интересно и легко учиться, 

на уроках мы узнаем много 

но во го .  М н е  нр а в и тс я  

робототехника. Мы собираем 

робота, это не трудно и все у нас 

получается. У меня много друзей – 

девочек, мы вместе играем                          

и бегаем на переменках. 

 

Екатерина Дронкина 

 

 

1 сентября я собирался в школу 

с отличным настроением, мне 

хотелось много узнать, быть 

умным и сообразительным. Ведь в 

детском саду, в основном, только 

игра, а в школе – учеба. Ирина 

Николаевна интересно рассказывает      

и объясняет, поэтому на уроках 

всегда интересно. Самое лучшее                 

в школе – это уроки английского                  

и робототехника. Хотя английский 

– самый трудный  из уроков, мне 

все равно нравится! 

Александр Шрамков 

 

Мне нравится в школе. Здесь все 

и н т е р е с н о  –  п и с ь м о ,  

робототехника, музыка, хор… 

Самый трудный урок – математика, 

поэтому надо стараться. Наша 

Ирина Николаевна хорошая, 

добрая, веселая. Она интересно 

рассказывает и очень понятно 

объясняет. У меня много друзей,   

на перемене мы играем, весело 

проводим время на прогулке… 

 

 

Геннадий Богданов 
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Начало учебного года в России  

и в Германии 
 

Каждый год 1 сентября начинается 

новый учебный год для миллионов 

Российских школьников.  

Кто-то с радостью, кто-то                             

с волнением, но все ученики с 1 по 11 

класс нарядные и с пышными 

букетами цветов приходят                               

на торжественную линейку.  

Добрыми напутственными словами 

приветствует ребят директор школы, 

вспоминаются заслуги предыдущего 

учебного года, обозначаются новые 

цели.  

Родители провожают детей до классных дверей,                                

за которыми учеников в этот праздничный день ждет только 

классный час. Со следующего дня школьная жизнь начинает 

понемногу входить в свое русло. 

Конечно, именно для первоклассников этот день является 

особенно важным и торжественным. Одиннадцатиклассники, 

будущие выпускники, дарят ребятам символические подарки –

книги. Однако, в целом не принято делать какие-то подарки 

ребятам в связи с началом учебного года. 

В Германии же ситуация выглядит совсем по-другому.  

Во-первых, летние каникулы у немцев составляют август     

и 2 недели сентября, поэтому учебный год начинается 

примерно 14 сентября. Дата может варьироваться в разных 

землях, коих в Германии 16.  

Во-вторых, старшеклассники не приветствуют учеников 

начальной школы, так как все ребята с 6 лет идут в Grundschule, 

а начиная с 5 класса школьники распределяются в Hauptschule, 

Realschule и Gymnasium. Это совершенно разные учреждения. 

В-третьих, подарки. В Германии только первоклассники 

получают от своих родителей подарки с началом их школьной 

жизни. Это огромные кульки в виде конусов, как правило 

сделанные своими руками с учетом хобби                                     

и предпочтений детей, набитые не только конфетами                     

и сладостями, но и необходимыми для школы 

канцтоварами и тетрадями. 

Называются такие подарки Schultüte- «школьный 

пакет» и потом долго хранятся в семье, напоминая                      

о первом школьном дне. 

И, наконец, у немцев нет никакой праздничной 

торжественной линейки, где можно увидеть сразу всех 

школьных товарищей и вручить цветы дорогим сердцу 

учителям. В Германии совершенно не принято 

поздравлять учителей с началом нового учебного года. 

И как такового праздника День Учителя в этой стране 

нет. Именно поэтому ответный визит немецких 

школьников, участвующих в программе 

международного академического обмена, намечен                   

на начало октября, чтоб немецкие ребята смогли 

познакомиться с русскими традициями уважения                         

и чествования преподавателей. Ведь учитель всегда 

желает только счастья и радости познания своим 

ученикам. 

Познакомиться с немецкими школьниками                                    

и их преподавателями вы сможете в период с 28 сентября                        

по 5 октября. 

Немецкие гости будут посещать уроки, внеклассные 

мероприятия и праздничный концерт, посвященный 

Дню Учителя, наравне с нашими школьниками.  

Давайте знакомиться и дружить!  

Всем школьникам я хочу пожелать удачного нового 

школьного года, наполненного успехом и победами!  

 

Александра Михайловна Никифорова,  

учитель немецкого языка 



Дни Национального Достояния 
 

В эти сентябрьские дни, а именно 

21 и 22 во Франции, как и повсюду                          

в Европе, уже в тридцать шестой раз 

прошли дни Национального 

Достояния. В этом году особый 

акцент был сделан на искусства                         

и развлечения. Тысячи мест, куда                           

в  обычные дни вход запрещён, 

открыли свои двери для посещения: 

мэрии городов, запасники различных 

музеев, правительственные здания, 

клубы, синематеки и многое другое. 

Так, например, 21 сентября все французы                                           

с удовольствием и нескрываемым любопытством посещали 

Елисейский дворец, здание парижской мэрии, Французский 

институт, Сорбонну и Пантеон. 

Особенной радостью светились лица тех граждан 

Французской Республики, которым наконец–то удалось 

посетить ИМКА Союз на улице Тревизэ в девятом округе 

столицы. Дело в том, что ИМКА Союз расположился                        

в самом древнем баскетбольном зале мира, открытом                         

в 1893 году. Спортивный зал является точной копией зала 

Спрингфилд в Массачусетсе и, исключительно в этот раз,  

он гостеприимно распахнул старинные двери для всех 

желающих. Публика смогла открыть для себя это 

легендарное и прежде неизвестное место, где зародился 

европейский баскетбол, побывать на выставке 

«Путешествие по истории баскетбола» . Среди посетителей 

можно было увидеть самых известных футболистов                             

и руководителей лучших баскетбольных клубов. Те, кто 

предусмотрительно продумал места своих визитов в эти 

дни, приготовились основательно: селфи                                               

со знаменитостями и беседы с отборщиками в команды 

были обеспечены без особенных усилий. 

А в это время по другому адресу, на бульваре 

Пуассоньер, дом 1 исторический кинотеатр Лё Гран Рекс 

принимал своих гостей – любителей кинематографа                        

и всего, что с ним связано. В программках значилось                     

«НЕ пропустить музей «Звёзды Рекса»! А это значит, что 

посетители увидели не только музей с архивными 

документами, но и восстановленные декорации первых 

фильмов немого кино, кабину киномеханика, панорамный 

прозрачный лифт за большим экраном, спецэффекты                         

и много других кино-чудес. В этот уик-энд от желающих 
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не было отбоя, а посетить музей можно было                                       

в определённые часы: с девяти утра до двенадцати и с двух 

по пяти в послеобеденное время. 

Для тех, кто страстно любит кино был ещё один визит                 

из разряда «НЕ пропустить» – посещение Французской 

Синематеки. Франция – родина кинематографа, очень 

бережно сохраняет всю историю этого революционного 

открытия, изменившего мир человека навсегда.  

Французская Синематека находится в садах Берси, 

здание спроектировано американо-канадским 

архитектором Франком Жери. Мастодонтом из бетона 

называют французы это здание, но его своды неизменно 

привлекают  огромное количество желающих. Здесь 

собрано всё, что имеет отношение к седьмому виду 

искусства: предметы, документы, фильмы. Посетители 

открыли для себя великие имена кинематографа                                   

и восхищающую глаз необычную архитектуру. 

«Архитектурные визиты» – такое название получили 

специальные экскурсии с редкими специалистами кино                    

в роли гидов. 

Что ещё открылось взорам посетителей в этом году? 

Можно было увидеть большую канцелярию Почётного 

Легиона, что на улице Лилль в седьмом округе Парижа. 

Здание, построенное для одного из германских князей 

архитектором Пьером Руссо в 1787 году, было выкуплено    

в 1804 специально для Ордена Почётного Легиона великим 

канцлером, графом Ласепед. Реставрированное                                   

и значительно расширенное здание превратилось                                   

в настоящий дворец знаменитого Ордена Почётного 

Легиона, овеянного легендами и самыми невероятными 

историями. Сотни людей захотели увидеть как всё 

устроено в святая святых всех легионеров. 

Ситэко. Старинное отделение Банка Франции было 

трансформировано в городок Экономики и открыто                       

14 июня 2019 года. Его красивейший фасад в стиле 

неоренессанса, на который архитекторов вдохновило 

восточное крыло замка Блуа, только что полностью 

отреставрировали Здание впервые участвует в днях 

Национального Достояния и предлагает бесплатное                           

и свободное посещение. А вдобавок к этому была 

приглашена популярная поп-рок-группа «Тампль»                              

из Бордо. Разумеется, её концерт, тоже был абсолютно 

бесплатным. Таким образом, дом №1 на площади Катру 

полностью был готов к приёму дорогих гостей – граждан 

своей страны. 

А вы посещаете дни Национального Достояния своей 

страны? А знаете ли вы когда они проходят, дни 

Национального Достояния России? Бывали ли вы на них? 

Что интересного о своей Родине вы узнали и увидели?  

 

Юлия Анатольевна Ломоносова, 

учитель французского языка 
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Последний художник 
  

Старый парк закрутился  

                                  волчком перемен, 

Я кружусь по оси,  

                            подражая вселенной, 

А на лицах усталых облупленных 

                                                       стен  

Проступают изгибы улыбки 

                                         бессменной. 
  

Вылезают из нор запоздалой весны 

Тёплый ветер, капель, огранённая музой, 

И сосульки, как мысли, нежны и чисты, 

Снег блестит и порхает воздушной медузой. 

  

Дайте краски и кисть, разукрашу здесь все,  

На холсте старый парк расцветает, порхая. 

Вместе с ним расцветает и сердце мое, 

Нарисованных птиц появляется стая. 

  

Я пишу этот ритм, я пишу эту жизнь, 

Я пишу для себя, для людей, и, наверно, 

Я пишу этот холст против всех укоризн, 

Против тех, кто считает, что жить - это скверно. 

  

О, воссозданный мир так кружись предо мной, 

Покажи всю красу и добавь сверх природы, 

Двери в вечность и нечто скорее открой, 

Упиваясь сим чувством великой свободы. 

  

Счётчик Гейгера мерно вопил о своём, 

Скрыли землю давно хлопья жёлтого снега, 

Мы стояли в защитных скафандрах. Вдвоём. 

И искали причину внезапного бреда. 

  

Старый парк. Без деревьев. Названье одно. 

Мир в руинах лежит уже ровно три года. 

Запустенье, разруха, старик с кистью... ЧТО?! 

Настоящий... Стоит и рисует у входа... 

  

А старик рисовал, украшая остов, 

Улыбался (он долго искал эти краски) 

Словно добрый волшебник из сказочных снов, 

Словно тусклый осколок рассказанной сказки. 

  

У него на глазах снова парк восставал, 

Злобно скалила зубы зима, отступая, 

Но на лицах двоих отразился оскал. 

Краски - редкий товар. Выстрел. Тишь. Гробовая. 

  

Наш старик не украсит свой парк до конца, 

А девчушка одна сможет жить, но не зная, 

Какова же была в самом деле цена 

За краюху, доставшую кроху из рая. 

  

Кто судим? Кто же судит? Уж точно не мы. 

Все суды я оставлю на совесть Фемиды. 

Только в ядерном сердце извечной зимы 

Затерялись весеннего солнца флюиды. 

 

 

Сад отброшенных мыслей, 

непринятых слов 
  

Раскрывались бутоны, встречая пришельцев, 

Вновь сшивались обрывки забывшихся снов. 

Мы спускались по лестнице – десять умельцев – 

В сад отброшенных мыслей, непринятых слов. 

  

Мы спускались, как воры, но в свете софита. 

Мы спускались, надеясь наверх умыкнуть 

Ту мораль, что еще до конца не избита, 

Ту идею, что сможет раскрыть нашу суть. 

  

Нас встречали дороги, распущены в нити, 

Нас делили на сотню - другую имен. 

Кто пропал навсегда – вы его не ищите. 

Кто ушел, осознав, что внезапно влюблен. 

  

И разбиты на личности, словно орехи, 

Вновь барахтались, верили в высшую цель. 

Расшибались о камни для чьей-то потехи, 

Корабли-исполины садились на мель. 

 

Десять проклятых дней три последних невежды, 

Опираясь на гордости старую трость, 

Из остатков таланта и вечной надежды 

Напитали в себя первозданную злость. 

  

Но не люди, не звери, какие-то крали, 

Понимая, что больше сражаться не в мочь, 

Вдруг случайно нашли то, что вечность искали, 

Двое кинулись в бой, а один прыгнул прочь. 

  

Закрывались бутоны, качая главами, 

Засыпал страшный сад – вечной бездны певец.  

Возвратился безумец с пустыми руками, 

Потерялся десяток горящих сердец. 

  

Сад отброшенных мыслей не ведает жалость, 

Сад непринятых слов не прощает обид – 

Сам себе властелин и поэт, может, малость  

Для гостей приготовил могильный гранит. 

 

Григорий Макаров,  

11 класс 



Фото-загадка 

Про все на свете! (-: Улыбнись :-) 
 

Интересные факты 
 

Если вы после изучения чего-то немного вздремнете, это поможет вам быстрее 

усвоить изученный материал. 
 

Несмотря на известную всем женщинам ломкость локонов, 1 волосинка 

способна выдержать предмет весом около 100 г.  
 

У современных часов, как правило, 2 стрелки – часовая и минутная, однако, 

такие часы появились лишь в 1687 году. Все часы, которые выпускались до этого 

времени, имели лишь часовую стрелку.  
 

Белокочанная капуста является отличным продуктом для всех, кто хочет 

похудеть, ведь на ее переваривание организм тратит больше калорий, чем 

получает при ее употреблении.  
 

Употребление пищи – естественный процесс, в котором нуждается каждый 

человек. Так вот, за всю свою жизнь человек примерно 5 лет тратит на прием 

пищи.  
 

Человек всегда чихает с закрытыми глазами, при этом сердце чихающего 

останавливается на несколько секунд, мы же этого просто не замечаем.  
 

Все мы наверняка видели в фильмах, что пираты зачастую украшают свои уши 

серьгами. Но для этих людей серьги не просто украшение, это своеобразный 

амулет, который по их верованиям должен улучшать их зрение. 
 

Если присмотреться к нескольким зебрам одновременно, можно заметить, что 

полосы на их теле совершенно разные. На Земле нет зебр, у которых был бы 

одинаковый рисунок. Именно благодаря такой особенности животные узнают 

друг друга.  
 

Из всех книг, которые существуют на Земле, чаще всего воруют Книгу 

рекордов Гиннесса. И этот факт также занесен в данную книгу.  
 

Далеко не у всех живых организмов на Земле кровь имеет красный цвет. 

Например, лобстеры могут похвастаться голубой кровью, пиявки зеленой,                          

у кузнечика кровь белая, а у многих моллюсков фиолетовая.  
 

Знаете ли вы, зачем кошке усы? Этот орган не просто дает возможность 

животному ориентироваться в пространстве, но и позволяет определить, пролезет 

оно в отверстие, дырку и т. д. или нет. Поэтому коты с поврежденными усами 

плохо ориентируются в местности и часто застревают в проемах.  
 

Хорьки большую часть своей жизни спят. В сутки они бодрствуют примерно                

5 часов.  
 

Жители города Пара (Бразилия) сверяют часы не по телевизору или радио,                   

а по дождю. Интересный факт, но здесь ливневые дожди начинаются в одно                            

и то же время суток, поэтому жители заранее знают сколько времени на часах, 

если идет дождь. 
 

Самой старой розе в мире на сегодняшний день более 1000 лет и растет она                      

в Германии.  
 

Ежеминутно через печень «проходит» примерно 1,5 л крови. Печень человека 

ответственна за его эмоции. В старости печень сильно уменьшается                                        

и положительных эмоций становится меньше.  
 

Если бы человеческий глаз был цифровой камерой, у него было бы 576 

мегапикселей. 
 

В III веке до н. э. древнегреческий философ Хрисипп угостил своего осла 

вином, а затем умер от смеха, наблюдая, как тот пытается есть инжир  
 

Материал подготовила 
Полина Зубова, 9 класс 

Ответ на загадку, 

опубликованную                 

в  майском номере: 

данную фигуру 

можно разделить 

на 6 частей двумя  

прямыми линиями, проведя их 

так, как показано на рисунке. 
 

Первой дала правильный ответ 
 

Алиса Хабарова. 
 

Также загадку отгадали:  
 

Александра Беликова,  

Екатерина Ипатова и  

Наталья Александровна 

Мельникова. 
  

А теперь новая фото-загадка:  

На этой картинке среди овечек 

спрятался козлик. Сможете его найти?  

Ваши ответы ждем в библиотеке. 

Имя победителя, первым давшего 

правильный ответ, как всегда, будет 

названо в следующем номере. 
 

Галина Губа, 

9 класс 

– Вовочка, расскажи, на какие 

жанры делится музыка? 

– Легкая музыка – это скрипка, 

флейта, бубен. Тяжелая музыка – это 

рояль, контрабас, арфа.                                   

И супертяжелая – духовой орган. 

– Странная классификация. А кто так 

еще считает? 

– Мой папа, грузчик. 

 

– Вовочка, вчера вечером                       

в холодильнике было два 

торта, а сегодня утром – один, 

почему? 

– Мама, в холодильнике сгорела 

лампочка, и второй я не заметил! 
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