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Улыбки, цветы, счастливые лица… Первое сентября – это не только начало нового 
учебного года. Это – дорога в жизнь, где главное – знания.  

В Ломоносовской школе – Зеленый мыс прошла торжественная линейка, посвящённая                     
Дню Знаний. С приветственным словом и поздравлениями к ребятам и педагогам обратились 
директор школы Светлана Павловна Шевцова, родители и даже сам Михаил Васильевич 
Ломоносов. 

Но главными действующими лицами были, конечно, первоклассники, которые только вступают                
в этот сложный, но интересный школьный мир, и будущие выпускники – ученики 11 класса.  

И вот прозвучал первый школьный звонок, который позвал ребят на первый урок в 2021-2022 
учебном году. Несомненно, он будет насыщен интересными и полезными событиями, старт 
которым был дан 1 сентября. 

Добро пожаловать в мир знаний! В добрый путь, который называется – школьная жизнь! 

Газета внесена в реестр школьной прессы России под номером 3148 
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Школьная жизнь 

Традиции школы: 

общешкольный классный час 
 

В каждом элементе школьной символики заложен 
глубочайший смысл. Эти символы отражают историю 
школы, ее структуру, ее цели, принципы, традиции, 
особенности. 

14 сентября прошел общешкольный классный час, 
посвященный традициям нашей любимой Ломоносовской 
школы-Зеленый мыс, который подготовили ученики 11 класса. 

 

Гордые символах нашей школы – флаг, гимн, знак 
Ломоносовца, девиз «Верю в себя, горжусь Отечеством, 
люблю Ломоносовскую школу-Зеленый мыс». К ним 
относятся с уважением, чтут их как достояние.  

 Анонс месяца 
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Но кроме символов единения есть в нашей школе свои 
правила и традиции: 

– Мы – Ломоносовцы. В школе, которая носит имя 
великого русского ученого М.В. Ломоносова главной 
целью является воспитание человека-патриота, качествами 
которого являются высокая нравственность, любовь                       
к науке и знаниям, трудолюбие, бескорыстное служение на 
благо Родины. Школьная общность Ломоносовцев 
укрепляется через организацию школьного 
самоуправления «Ломоносовец». 

– Культура внешнего вида. Ломоносовская школа – это 
уникальное место для шлифовки своего собственного 
стиля. Культура внешнего вида проявляется                                       
в аккуратности, собранности, умении уверенно держаться, 
в ношении школьной формы и деловой одежды, знаков 
отличия Ломоносовцев. 

– Языковая культура и культура чтения. Воспитание 
человека, умеющего правильно говорить – это еще одна 
задача нашей школы, ведь владение культурой речи – это 
своего рода визитная карточка каждого из нас. Уже 
несколько лет в школе идет работа по проекту «Время 
читать», проходят «Чуткие чтения», конкурсы чтецов                    
и ораторов, и многие другие мероприятия, которые этому 
способствуют. 

– Ломоносовские праздники, акции и церемонии – это 
торжественные линейки, Малые Олимпийские игры, 
осенние балы, новогодние праздники, весенние концерты, 
конкурсы «Отличник, отличный от других», «Я – 
читатель» и один из самых знаковых – конкурс «Ученик 
года». 

Все, кто так или иначе причастен к нашей школе, 
помнит и знает ее позывные и с гордостью произносит: 
«Моя любимая Ломоносовская школа – Зеленый мыс»! 

 

Уважаемые учителя  
и сотрудники школы! 
Уважаемые ученики! 

 

5 октября – 

День учителя  
и сотрудника школы 

 
В программе праздника: 

 

День самоуправления 
 

9.00 – общешкольный классный час 

«Такая есть профессия –учителя» 
 

15.30 – праздничный концерт  

«Школьное кино  
или Вам и не снилось» 

 

Ждем вас! 
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В гости к альпака 
 
17 сентября мы посетили ферму «Русские Альпаки»                             

в деревне Походкино Московской области. На огромной 
территории фермы живут не только симпатичные, добрые, 
милые альпака, но и разновидности кроликов и даже коровы, 
которые приехали из США. 

Из рассказа экскурсовода мы узнали, что альпака – 
удивительное животное семейства верблюжьих. Ещё шесть 
тысяч лет назад Индейцы Перу распознали достоинства 
альпака и стали разводить их как ценное домашнее животное. 
Больше всего они ценятся за свою шерсть.  

Альпака хорошо переносит зиму, так как в основном 
обитают в высокогорье, где резкие перепады температуры                    
не редкость. Они не кусаются, но могут плюнуть, если им что-
то не понравится. Интересно, что у альпака есть только нижний 
ряд зубов, верхнего нет.  

На ферме мы узнали, что животные имеют свои имена. 
Больше всего нас поразили Рокки и Чико.  

Родина Рокки Нью-Джерси. Он равнодушен ко всему 
происходящему вокруг, но сопротивляться не будет                                    
и продегустирует ваши угощения. Рокки умеет обниматься, 
главное – найти к нему подход! 

А вот Чико родился в России в 2016 году, он – закадычный 
друг Рокки. Он самый активный в поглощении пищи: продаст 
душу и друга за морковку и капусту. 

 
Мы сегодня побывали на ферме. Альпака – удивительные 

животные. Я сначала боялась их, а потом заходила в загон, 
гладила животных и кормила морковкой.  

На ферме живут верблюд, рыжие коровы и симпатичные 
кролики. Мне всё очень понравилось и ещё раз захотелось 
побывать на ферме. На память я купила магнитик                                   
с изображением альпака.  

Виринея Воловик  
 

Мне очень понравилось                       
на ферме. Я кормил лам                              
и верблюда с руки. Самая 
спокойная оказалась овечка.  

 

Иван Дронкин 
 

А я общалась с животными. 
Человек их приручил. Они милые 
и красивые. Я хочу ещё раз 
поехать на ферму со своей 
семьёй.  

Алла Петручук  
 

Альпака мне очень понравились. Их приятно кормить                            
и гладить. Животные не кусаются, любят общаться с людьми.  

 

Егор Елисеев  

Я в восторге! Альпака не боятся людей, поэтому мы 
с ними быстро подружились. Я познакомилась с новой 
породой коров. Они меня очень удивили своим 
поведением».  

Мария – Николь Щепкина 
 

Рокки и Чико – самые добрые и красивые. 
Оказывается, зубы им стачивают специальной 
болгаркой, а шерсть стригут один раз в год. Эти 
животные похожи на верблюдов. На ферме живёт 
альпака, который ничего не слышит. Жаль его!  

Елизавета Ковалёва  
 

Очень понравилось общаться в загоне с альпака. 
Это было весело и чуть-чуть страшно. Альпака такие 
смешные, милые и пушистые. В память о них я купил 
игрушку и назвал её Шелби.  

Всеволод Селезнёв  

Какие удивительные животные! У каждого свой 
характер. Моим любимчиком стал Рокки, он очень 
добрый. Даже поцеловал меня в щёчку. А вот Чико 
агрессивный, Лондон – стеснительный, девочки Эльза 
и Текила очень милые. На прощание я поцеловала 
Рокки, а он меня. 

Вера Рябова 
 

Это была удивительная, необыкновенная встреча                  
с волшебными и добрыми животными!  

 

Ученики 3Б класса 
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 1 сентября – один из самых важных дней в жизни  
каждого человека. Ведь в этот день начинается 
интереснейший путь длиной в девять или одиннадцать лет. 
Вчерашние малыши надевают форму и садятся за парты, 
чтобы получить первые серьезные знания. Часть 
первоклассников ждут этого момента с нетерпением, другая 
я же мечтает подольше остаться в детском саду. 

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...  

 

Первого сентября я собиралась 
с хорошим настроением, мне 
очень хотелось в школу, я ждала, 
когда стану ученицей. Я думала, 
что в школе все будет хорошо. 
Больше всего мне нравится 
учиться. Мне нравится математика 
и писать в прописях. Еще мне 
нравится Интеллект. Это для меня 
совсем не сложно, у меня все 
хорошо получается! А еще мне 
очень нравится рисование. Мы 
уже много чего нарисовали – 
котов, бабочек, мухоморы… 

Что мне не нравится? Перемены! 
Они слишком короткие. Мы даже поиграть не успеваем. 

Класс у нас дружный, друзей у меня очень много, 
потому что мы вместе пришли из детского садика. Нам 
очень повезло с учителями! Наша Виктория Евгеньевна – 
добрая и хорошая. И Валентина Петровна тоже хорошая.  

Я думаю, что я буду учиться на пятерки. Я даже 
пообещала маме, что стану Гордостью школы! 

 

Александра Дронкина 
 

1 сентября у меня было 
отличное настроение, мне очень 
хотелось в школу. Здесь не заставляют 
спать, как в детском саду,                                 
а я не люблю днем спать. Поэтому 
в школе лучше. 

Мне здесь нравится. Я люблю 
учиться. Любимые уроки – 
окружающий мир, математика.  
Мы узнаем много нового. Еще                         
я хожу на английский, только меня 
часто забирают с прогулки. 

Учителя у нас добрые, двойки 
пока не ставят. Но я думаю, что я буду 

 учиться на четверки и пятерки.  
А на переменках мы с друзьями играем на ковре, или 

играем в настольные игры. Это очень весело! 
 

Илья Григорьев 
 
 

Школа сильно отличается                       
от детского садика, потому что 
здесь проводят много занятий.                       
В школу для того ходят, чтобы 
знать много. Сначала я не хотел                     
в школу, мне казалось, что там все 
будут злые, а учителя – строгие.                      
Я же не знал, что пойду вот                              
в такую Ломоносовскую школу! 
Здесь хорошо, мне здесь все 
нравится. Нет ничего такого, что 
бы не нравилось. Больше всего мне 
нравится ИЗО, мы там учились 
делать зонтик. А еще английский 
язык. Сначала было трудно, а теперь уже полегче  

Первый раз в первый класс 

 становится.  
Думаю, что учиться я буду на четверки. Но если очень 

стараться, то и пятерки будут. Виктория Евгеньевна – 
добрая. Бывает, конечно, что она на кого-то ругается,                       
но на меня пока ни разу не ругалась! 

На переменках мы с друзьями любим играть                                  
в настольные игры. 

Тимофей Фесенко 
 

Я так и думала, что в школе 
будет круто! Я с удовольствием 
собиралась в школу и мне здесь 
очень понравилось. Здесь все так, 
как я представляла! 

Больше всего мне нравится 
наш класс, детская площадка, 
куда мы ходим на прогулку…                     
А из уроков – математика                           
и прописи. Я уже практически 
научилась красиво писать! Еще                    
я люблю хореографию, теннис                   
и физкультуру. Я буду стараться 
учиться на пятерки и четверки. 

Мне не нравится, когда у меня 
что-то не получается, например, математика не всегда. А 
все остальное нравится. 

С одноклассниками я познакомилась уже в школе                                       
и у меня уже появились друзья. Виктория Евгеньевна 
добрая и хорошая. Она интересно рассказывает. Самое 
интересное, когда она объясняла, как решать примеры                          
на математике. Валентина Петровна тоже очень добрая. 
Если что, она сразу поможет. 

Арина Кузина  
 
 

Я пока не понял, нравится ли 
мне учиться в школе, потому что                         
я здесь учусь не с самого начала. 
Сначала я в другой школе учился. 
Здесь мне лучше нравится, в той 
школе даже играть негде было, 
только в классе. Здесь у меня есть 
друзья, а там только один друг 
был. 

Люди ходят в школу, чтобы 
быть умными, чтобы на любой 
самый сложный ответ знать.                      
Из уроков мне больше всего  

нравится информатика, потому что я люблю играть                               
в компьютерные игры. А на информатике сначала нужно 
очень долго набирать пароль, а потом будешь учиться 
играть. 

Наша учительница хорошая, добрая, но, думаю, что строгая. 
Я думаю, что у меня будут самые разные отметки. 

 

Матвей Малов 
 

 

Мне не хотелось идти в школу.                   
В школе мне не очень нравится, 
здесь трудно и я боюсь получить 
двойку. Нам пока не ставят 
отметки, но скоро будут ставить. 
В садике было лучше. Если бы 
можно было, я бы вернулся в садик.  

В школе мне только 
английский язык и математика 
нравятся. Я в английском уже 
много знаю наизусть и мне легко. 
И на ИЗО нравится, мы там котят 
рисовали. 

У меня в классе есть друг, мы 
на переменах играем на коврике. 

Даниил Морозов 
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Мне хотелось в школу                    
и поэтому 1 сентября у меня 
было хорошее настроение.                       
В школу люди ходят для того, 
чтобы учиться. Нужно, чтобы у 
человека был ум, чтобы стать 
взрослыми и уметь писать 
самостоятельно. Нас вообще 
учат все делать самостоятельно. 

От школы у меня самые 
хорошие впечатления, мне здесь 
нравится. Здесь интересней, 
чем в детском саду. 

Мне здесь нравятся уроки. 
Из уроков мне больше всего 

 нравится чистописание. Красиво писать – это интересно,                  
у меня это получается. 

Я думаю, что буду учиться на пятерки. Мама мне всегда 
говорит: «Маша, ты будешь учиться на пятерки!». И я 
отвечаю: «Да, конечно!» 

Больше всего мне нравится ковер в нашей рекреации – 
он такой мягкий, на нем можно лежать, мы на нем играем 
на переменах. 

Мария Юрченко 
 

В школу люди ходят, чтобы 
приобретать новые знания. Ведь 
чтобы знать, нужно сначала 
учиться. Без знаний даже покупку 
в магазине оплатить не сможешь. 
В школе хорошо, мне здесь 
нравится. Больше всего нравится 
кушать в столовой, заниматься 
английским и физкультурой.                
Еще я занимаюсь хоккеем, но это 
не в школе. 

Виктория Евгеньевна добрая, 
но иногда бывает строгой, 
особенно когда мы не слушаемся. 
Я думаю, что буду учиться                        
на пятерки или четверки. 

На переменах я играю с друзьями на ковре или читаю 
свои журнал, который называется «Историк». 

Что не нравится? Что нужно по полчаса спокойно 
сидеть на уроках, когда хочется побегать. 

 

Мирон Воробель 
 
 

 

Я собиралась в школу                          
с радостным настроением, 
потому что в школе интереснее, 
чем в садике. В садике не было 
столько знаний, как в школе,                        
а я люблю учиться и узнавать 
все новое. Я, конечно, чуть-чуть 
волновалась, потому что думала, 
что кому-то может не понравиться 
наше 1 сентября. Например, 
моему старшему брату. 

Люди ходят в колу, чтобы  
не быть глупыми и узнавать 
всякие интересные вещи. Мне 

 нравится учиться, ходить на рисование, писать                                  
в прописях… Мне в школе все нравится! Я буду учиться     
на пятерки! 

У нас очень веселый, дружный класс. У меня много 
друзей. На переменках мы играем в салки или в игрушки. 

 
 
 

Мира - Елена Щепкина 

Первый раз в первый класс 
 

Я думал, что школа будет 
немного поменьше, я даже                     
не ожидал, что у нее второй 
этаж будет. Но оказалось, что 
она невероятно большая. И это 
очень хорошо! И еще мне очень 
нравится, что она находится                   
в поселке. 

Мне очень хотелось в школу, 
поэтому у меня 1 сентября было 
хорошее настроение. Человек 
должен учиться, чтобы много 
знать. Без знаний даже на работе 

деньги зарабатывать не сможешь. 
Мне нравятся любые уроки, но самые интересные – 

театральные уроки, мне очень интересно! Думаю, что                         
я буду учиться на сплошные четверки, но это ведь тоже 
нормальная отметка… 

Класс у нас очень веселый, у меня много друзей.                             
С некоторыми мы вместе ходили в детский сад, а кем-то 
уже в школе подружились. А Виктория Евгеньевна добрая 
и совсем не строгая. 

Николай Неменший 
 

Когда я еще не ходила в школу, 
она мне все время снилась. 
Снилось как мы учимся, 
весело играем, гуляем, едим…
Я приходила в школу                             
и раньше, потому что здесь 
моя сестра учится. 

Наша учительница добрая, 
только иногда ругается, когда 
мы не слушаемся. Мне 
интересно на уроках, я все 
время учусь чему-то новому. 
Нравится математика, чтение, 
русский язык, а вот английский 
язык кажется трудным, но я 
все равно стараюсь.  

В школе мне нравится все, только некоторые дети не 
нравятся. Очень нравятся прогулки, когда мы с друзьями 
играем в Чай-чай, выручай и вышибалы. 

 

Вероника Стемповская 
 

 

Я собирался в школу                           
с веселым настроением, потому 
что мне хотелось поскорее что-
нибудь новенькое узнать. А то 
дома ничего нового… Люди 
ходят в школу, чтобы стать 
умными и потом пойти                         
на работу. Ведь без школы 
пойти на работу не получится. 

Мои первые впечатления                   
от школы очень хорошие. Мне 
нравится все, нет ничего, что                 
не нравится! Мне нравится 
хореография, математика, обучение 
грамоте… Еще мне очень 
нравятся школьные линейки. 

Наша учительница добрая и строгая. На уроках мы узнаем 
много нового. Мне очень нравятся кубики на слияние 
гласных и согласных, я теперь это очень хорошо знаю.  

На переменах мы играем в настольный хоккей, иногда              
я побеждаю, а иногда мои друзья. Только плохо, что 
перемены очень короткие! Друзей у меня пока не очень 
много, я еще не успел со всеми подружиться. 

 

Георгий Хлебников 



Мне и в школу хотелось,                    
и в садике хотелось остаться. 
Когда я собирался в школу,                      
я немного волновался. Я всегда 
волнуюсь, когда рядом много 
незнакомых людей. Но со мной 
рядом были и друзья. 

В школе очень хорошо, мне 
нравится учиться. Нравится 
писать, раскрашивать… Поэтому 
письмо и ИЗО мои самые 
любимые предметы. Я хочу 
учиться на пятерки с плюсом, 
поэтому буду стараться. 

А на дополнительные занятия я пока не хожу, потому 
что еще не выбрал. Думаю, что выберу либо 
робототехнику, ментальную математику, либо кулинарию. 

Мои друзья – Коля, Мира, Маша. На переменах мы 
играем на ковре, а иногда я сижу за партой и что-нибудь 
рисую.  

У нас очень хороший учитель – Виктория Евгеньевна. 
Она, конечно, чуть-чуть строгая, но я все равно люблю 
школу. 

Тимофей Егоренков 
 

 
Я собиралась в школу                            

с веселым настроением, мне 
хотелось в школу. От радости                 
я даже немного волновалась. 
Здесь интереснее, чем в детском 
саду, потому что можно учиться. 
Все люди ходят в школу для 
того, чтобы быть умными. Мне 
нравятся математика и физкультура, 
а красиво писать в прописях – 
трудно.  

В школе весело и интересно. 
Здесь можно веселиться и играть 
с друзьями. У меня их много,  
я с ними уже здесь познакомилась.  

А вот двойки получать мне совсем не нравится! Я буду 
стараться, чтобы получать пятерки и быть отличницей! 

 

Серафима Игнашенкова 
 
 

Мне кажется, что школа 
очень похожа на детский сад: 
здесь такие же классы, такие же 
двери… И уроки в саду тоже 
были. Только я заметил, что 
переменок было больше. 

Мне очень хотелось в школу, 
потому что я придумал свою 
мечту. Какую? Это секрет! Она 
пока еще не сбылась,                                 
но обязательно сбудется, когда                     
я вырасту.  

Какие предметы мне больше 
всего нравятся? Даже не знаю,  

 что сказать… Наверное, самое  
интересное – ИЗО.                   Мы 
рисовали природу, грибы, вазу из 

листочков… 
Класс у нас дружный. Мой друг Матвей сначала поучился                   

в другой школе, но потом ему там что-то не понравилось,     
и он пришел сюда. Теперь мы в одном классе. 

Как я буду учиться? Это потом будет понятно… Если   
сначала получать двойки, тройки, а потом получить 
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пятерку, то купят какой-нибудь подарок. Но двойки 
получать все же не стоит… 

.Максим Степанов 
 

 
1 сентября у меня было                     

не очень хорошее настроение, 
потому что мне дали выучить 
очень трудный стих, который                   
я никак на могла запомнить.  

Мне не очень нравится                          
в школе, потому что надо очень 
рано просыпаться. А еще у меня 
есть разные страхи: я теряюсь, 
когда не знаю, куда идти, или 
когда учитель говорит открыть, 
например, страницу 25                                    
в учебнике, а я пока не очень 
хорошо считаю. 

Но есть и то, что мне нравится: 
Азбука, столовая – там очень 

вкусно кормят, нравится гулять, играть на перемене. 
Люди ходят в школу для того, чтобы стать учеными.                     

Я пока не знаю, как я буду учиться, но думаю, что и двойки 
у меня тоже будут. 

 

Ксения Михеева 
 

 

 
Мне хотелось в школу, 

потому что она мне нравится.                   
Я собирался с хорошим 
настроением, потому что люблю 
учиться. Я буду стараться, чтобы 
стать отличником. 

Мне кажется, что мне 
нравятся все предметы. Иногда 
задания бывают трудными,                    
но я все равно стараюсь их 
решить. Учителя у нас не строгие, 
интересно объясняют на уроках, 
мы много нового узнаем. 

Я еще хожу на китайский язык,  
на шахматы. Китайский язык – 
самое интересное. Он, конечно, трудный, но я его уже 
раньше учил, поэтому уже могу немного говорить                                
на китайском. 

В классе у меня много друзей, я с ними в школе 
познакомился. У нас дружный класс. 

Мне нравится, что у нас хорошая школа и что нам                      
не дают задания на дом. 

 
Матвей Сергеев 
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Жан-Поль Бельмондо -кто он? 
 

Сегодня мне хочется рассказать вам 
об одном из великих актёров, 
профессионале своего дела, достигшем 
высот своей профессии. 

Первые сентябрьские дни во Франции 
были омрачены новостью о смерти 
всеми любимого актера – Жана-Поля 
Бельмондо.  

Незамедлительно в вечернем 
телеэфире министр культуры Розелин 
Башело заявила, что будет отдана дань 
уважения Жан-Полю Бельмондо, 
«священному монстру седьмого вида 
искусства, чья смерть вызвала сильные 

эмоции во Франции и даже за ее пределами». На следующий 
день утром Елисейский Дворец объявил о своей готовности 
организовать торжественное прощание. Фактически, решение 
принимает президент республики по согласованию с семьей 
умершего.  

Почему же Франция оказала актеру такие почести                             
на национальном уровне? 

Имя Бельмондо символизирует 
Францию – сильную, гордую, 
независимую. Его знают                       
и любят не только во всем 
киномире, но и просто в мире 
людей. Несколько поколений 
кинозрителей выросли на фильмах 
с его участием. Начиная                    
с фильмов «новой волны», где 
он создал образ молодого 
бунтаря с неотразимой улыбкой, 
притягательность личности 
актера приковала к нему 
неизменное внимание зрителей. 
Он из тех людей, кому удалось 
выразить целое поколение. 
Такие актеры – редкость, про 
таких говорят «есть очень 
хорошие артисты, а есть 
Бельмондо».  

Жан-Поль Бельмондо известен как символ Франции, 
великолепный актёр с неподражаемым голосом, мастер слова                
и жеста, прославленный каскадёр. А ещё Бельмондо – это 
учитель и мастер, друг и наставник молодых поколений 
актеров, которые не сдерживали слёз в день прощания с ним. 
Страстный любитель и защитник животных, чуткий                                 
и отзывчивый человек, он как будто вошёл в каждую 
французскую семью прямо с экранов телевизоров. 

В такие дни французы особенно ощущают свою 
принадлежность нации. Если бы в этот день мы были в толпе 
людей, пришедших проститься с Бельмондо, мы стали бы 
свидетелями такой сцены. Гроб, покрытый триколором, вносят 
во двор парижского Дворца Инвалидов. Президент республики 
произносит похоронную речь, в которой воссоздает жизнь 
умершего. Президент Макрон горит взволнованно. Его речь 
красиво выстроена, он лично хорошо знал этого человека. 

«Бельмондо навсегда останется для нас Великолепным». 
Фраза отсылает нас к одной из ролей актёра. Соблюдается 
минута молчания, прежде чем прозвучит пронзительная музыка 
Э́ннио Морриконе из фильма «Профессионал» (самая любимая 
роль киноманов). Под эту музыку гроб актера проносят перед 
аплодирующей публикой в зал торжеств. Здесь можно 
возложить цветы и проститься. Национальная дань уважения, 
отданная 9 сентября Жан-Полю Бельмондо, скончавшемуся                      
в возрасте 88 лет после богатой карьеры в кино, не стала 

исключением из правил. Так Франция прощается                           
с самыми славными своими сыновьями. 

До него это право имели великие и прославленные, 
чья карьера считается исключительной, заслуги перед 
страной неоспоримыми и выдающимися: 

Жак-Ив Кусто – член Французской академии, 
Командор ордена Почётного легиона, исследователь 
Мирового океана, известен в мире как Капитан Кусто. 
Совместно с Эмилем Ганьяном в 1943 году разработал    
и испытал акваланг.  

Стефан Фредерик Эссе́ль – дипломат, 
правозащитник, писатель, бывший заключённый 
концентрационного лагеря и боец Движения 
Сопротивления. Один из составителей Всеобщей 
декларации прав человека 1948 года.  

Жан д'Ормессон – писатель, член Французской 
академии, доктор философии, классик ХХ века.                      
Был Генеральным секретарем Международного совета                     
по философии и гуманитарным наукам ЮНЕСКО                         
и директором газеты Le Figaro. 

Шарль Азнавур – шансонье, композитор, поэт, 
писатель и актёр.  

Самуэль Пати – учитель истории-географии                               
и гражданского общества, погибший от рук 
исламистского террориста в пригороде Парижа                  
в 2020 году. 

Национальная дань уважения такого уровня, 
первоначально предназначалась для солдат, «погибших 
на службе Франции при выполнении своей миссии». 
Церемония проходит в Доме инвалидов или в Пантеоне 
в Париже.  

Франция не забыла гражданскую позицию 
Бельмондо. Французы знают о его стойкости                                 
и поддержке нации во время пандемии. Бельмондо 
занял, как всегда, самую активную позицию, показывая 
личным примером, как надо себя вести, не бояться, 
соблюдать меры осторожности, выполнять 
рекомендации врачей, помогать другим, оказавшимся                 
в беде. Актер с мировым именем был простым                               
и радушным человеком, его мнение было важно людям. 
Его принципиальная позиция вызывала уважение всей 
нации.  

 

В заключение мне хочется посоветовать читателям 
посмотреть фильм «Профессионал» с Бельмондо                               
в главной роли. Может быть получится потом обсудить 
этот фильм и поговорить на многие темы в обществе.  

 
 
 

Юлия Анатольевна Ломоносова, 
учитель французского языка 
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Осенние ребусы 
Утром мы во двор идём —  
Листья сыплются дождём,  
Под ногами шелестят  
И летят, летят, летят…  
 

Что за месяц к нам приходит,  
Лето красное проводит,  
Бабье лето зазывает,  
В школу деток отправляет?  
 

Стало хмуро за окном,  
Дождик просится к нам в дом.  
В доме сухо, а снаружи  
Появились всюду…  

Найди 10 отличий 

 
Валентина Викторовна Филиппова, 

логопед 

 

Продолжаем знакомить вас с филвордами. 
Напоминаем, что слова, спрятанные в таблице, могут 
менять свое направление под углом в любую сторону, 
любое количество раз. Буквы в словах идут не только 
сверху вниз, но и слева направо. Каждая буква 
используется лишь один раз в одном слове                                        
и не пересекается с другими словами. Ищите слова                          
и вычеркивайте их. 

 
Филворд «Дисциплины Ломоносовской 

школы» 
В этом филворде «спрятаны» названия школьных 

предметов –Математика, физика, литература и т.д. Сможете 
их найти? 

 
Осенние считалочки 

Всем известно, что считалки нужны для того, чтобы 
по справедливости и без споров выбрать того, кто будет 
водить в игре. А в некоторых играх при помощи считалок 
можно определить порядок, в котором каждый должен 
вступать в игру. Считалки являются своеобразной школой 
бесконфликтного урегулирования отношений во время игры 
– ведь тут все решает не разумный расчет, а «воля 
судьбы».  

 
Шла лисичка по дорожке, 
Промочила в луже ножки. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Ботинки надо покупать! 
 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Дождь в лесу пошёл опять. 
Мы с зонтом гулять пошли. 
Косы из дождя плели! 
 
Раз, два, три, четыре, пять, - 
Вышли ёжики гулять. 
Шесть, семь, - гриб нашли. 
Сорвали и домой пошли! 
 
Ежик катится клубочком,  
Собирает он грибочки.  
Рыжики, опята,  
Грузди и маслята.  
Будем их варить, солить.  
Будешь ты в игре «водить». 
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Весёлое лето 
 

Это лето было самое веселое. 
Больше всего времени я проводил  
в скейтпарке. Практически 
каждый день я ходил заниматься 
с тренером и обучался 
скейтбордингу.  

И вот совсем недавно я съехал 
с самой большой рампы.                            
Я считаю это своим 
достижением!  

Как все помнят, это лето 
выдалось очень жарким.                       
Мы много купались, гуляли                      
и путешествовали.  

Самой запоминающейся стала поездка в Санкт-
Петербург, так как это был сюрприз от родителей мне                        
на день рождения! 

Но это уже другая история! 
Всеволод Мухин ,  

3Б класс 

 

 
Урок русского языка 

 
Рабочие строят, кроты роют,  
Звери слышат, люди дышат, 
Ветерок траву колышет… 
Педагоги учат,  
Детей мучат – 
Двойку кто-нибудь получит! 
Шипы колют, тряпки моют, 
Класс скачет, тетрадь плачет… 
Ну, а что все это значит? 
 

Автор пожелал  
остаться неизвестным 

Проба пера 

Наш вернисаж 

«Кошачья Масленица» 
Рисунок Анастасии Ипатовой, 5Б 

«Соловьи в гнезде» 
Рисунок Ксении Лапиной, 5Б 



Фото-загадка 

Про все на свете! (-: Улыбнись :-) 
 

Семейные истории: Фёдор Достоевский  
и Анна Сниткина 

 

Фёдору Достоевскому не везло в любви. Это потомки 
восклицают: «Он же гений!». А для современных ему 
женщин писатель был совершенно непривлекательным. 
Игрок, некрасивый, бедный, больной эпилепсией и уже 
немолодой – ему перевалило за сорок. Когда его жена умерла 
от чахотки, он даже не думал о новом браке. Но судьба 

распорядилась иначе – он познакомился с Анной Сниткиной. 
Крайняя нужда вынудила Достоевского заключить заведомо проигрышный 

договор с издателем: он должен был написать роман за 26 дней, в противном 
случае – терял все доходы от издания своих книг. Нам это может показаться 
невероятным, но эксцентричный Достоевский согласился. Единственное, что ему 
было нужно для успешного исполнения замысла – умелая стенографистка. 

20-летняя Аня Сниткина на курсах стенографии училась лучше всех. К тому 
же она восторгалась творчеством Достоевского, и знакомые посоветовали 
писателю взять именно её. Он сомневался, стоит ли брать эту худенькую                         
и бледную девушку для такой сложной работы, однако энергичность Ани 
переубедила его. И начался долгий совместный труд… 

Сначала Аня, которая ожидала увидеть гения, мудрого, всё понимающего 
мужчину, немного разочаровалась в Достоевском. Писатель был рассеянным, 
вечно всё забывал, не отличался хорошими манерами и, казалось, не особенно 
уважал женщин. Но когда он начинал диктовать свой роман, то менялся                        
на глазах. Перед юной стенографисткой представал проницательный мужчина, 
точно подмечающий черты характера малознакомых ему людей. Он на ходу 
исправлял неудачные моменты в тексте, а его энергия казалась неистощимой. 
Своим любимым делом Фёдор Михайлович мог заниматься круглые сутки                   
без остановки на еду, и Аня трудилась вместе с ним. Они проводили вместе 
столько времени, что потихоньку сроднились. 

Достоевский сразу заметил необычную самоотверженность стенографистки, 
которая совсем не жалела себя. Она забывала и поесть, и даже причесаться – 
лишь бы вовремя завершить работу. И ровно за день до окончания срока, 
который установил издатель, уставшая Аня принесла Достоевскому аккуратно 
перевязанную кипу листов. Это был переписанный ею роман «Игрок». Бережно 
принимая результат их совместной месячной работы, Достоевский понял, что не 
в состоянии отпустить Аню, что за эти дни он влюбился в девушку, которая была 
младше него на 25 лет! 

Достоевского беспокоило – как удержать Аню и выяснить, что она чувствует 
по отношению к нему. Он не верил, что кто-то может в него искренне влюбиться. 
В конце концов, писатель решился на хитрый ход. Он сделал вид, как будто 
спрашивает мнение Ани о сюжете нового произведения: преждевременно 
состарившийся от неудач нищий художник влюбляется в юную красавицу – 
возможно ли это? Умная девушка сразу же раскусила уловку. Когда писатель 
попросил её представить себя на месте героини, она прямо сказала: «…Я бы вам 
ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь». 

Через несколько месяцев они сыграли свадьбу. Аня стала прекрасной женой 
для Достоевского. Она помогала ему переписывать романы, взяла на себя заботу 
об их издании и так умело вела дела мужа, что удалось выплатить все его долги. 
Фёдор Михайлович не мог нарадоваться на жену – она ему всё прощала, старалась                   
не спорить, всегда следовала за ним. Под влиянием жены он перестал играть                 
на деньги, его здоровье начало поправляться, приступы болезни почти не случались. 

Достоевский прекрасно понимал, что всё это стало возможным лишь 
благодаря жене. Она могла тысячу раз сломаться и бросить его – особенно когда 
он проиграл в рулетку все её вещи, даже платья. Тихая, верная Аня выдержала 
эти испытания, потому что знала: всё можно исправить, если человек 
действительно тебя любит. И она не ошиблась. 

Её жертвы не остались напрасными. Она была награждена крепкой любовью 
и, на самом деле, была самым дорогим для него человеком. В последние минуты 
жизни Достоевский держал её за руку и шептал: «Помни, Аня, я тебя всегда 
горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно!». 

Когда Анна лишилась мужа, ей было всего 35 лет. Замуж она больше никогда 
не вышла. Современники удивлялись, зачем молодая вдова ставит на себе крест, 
отвергая поклонников. Они не понимали, что настоящая любовь может быть 
всего одна и на всю жизнь. 

Материал подготовила 
Полина Зубова, 11 класс 

  

Ответ на загадку, 
опубликованную                       
в майском номере: 
мышь сидит на плече 

бабули.  
 

А теперь новая фото-загадка: 
 
Венгерский художник Гергей Дудаш, 

более известный под псевдонимом 
Дудольф – мастер игры в прятки. Он 
известен своими яркими цветными 
иллюстрациями, на которых всегда 
нужно найти какой-нибудь крошечный 
элемент.  

На этой картинке среди множества сов 
спрятался кот. Сможешь его найти? 

Ваши ответы ждем в библиотеке. Имя 
победителя, первым давшего 
правильный ответ, как всегда, будет 
названо в следующем номере. 

 
Галина Губа, 

11 класс 

Сын с отцом собираются 
играть в шахматы. Сын 
говорит:  

– Значит, договорились, проигравший 
сразу встаёт и садится делать уроки.  

 
– Папа, ты можешь решить               
за меня задачу по математике?  
– Нет, сынок, это будет 

неправильно.  
– Да ладно, ты хотя бы попытайся!  

 
– Вовочка, у тебя есть 
любимый урок?  
– Ага!  

– И какой же? 
– Последний!  
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