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Колонка редактора 

На старте 

В тренерской 

Пьедестал почета 

Спортивный ликбез 

Трибуны болельщиков 

Тайм-аут 

В этом выпуске: 

НАШ СТАДИОН 

МАОУ «Средняя школа № 42»  

Выпуск 3 

Декабрь, 2021 

 

Benefacta in luce 

se collocari volu-

it. 

О добрых делах сле-
дует говорить во 
всеуслышание.   

 

Цицерон 
«М.В. Ломоносов был первым русским ученым не потому только, 

что он русский по национальности и с исключительным успехом развивал 
в России передовую науку, - он первый русский ученый еще потому, что в 
нем впервые и с необычайной силой и выразительностью открылись те 
особенности русского научного гения, которые потом проявились в Лоба-
чевском, Менделееве, Бутлерове, Лебедеве, Павлове и др. главных пред-
ставителях русской науки». 

С.И. Вавилов. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Т.1. 1948 

«Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою по-
нятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была 
сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, 
механик, химик, минералог, художник и стихотворец – он все испытал и 
все проник». 

А. С. Пушкин  
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Колонка  
редактора 

 Cogitations poenam nemo patitur.  

Никто не несет наказания за мысли (одно из положений римского права). 

НА СТАРТЕ 

 
Е.С. Жиманова, учитель  

русского языка и литературы 

Совсем скоро исполнится 
310 лет со дня рождения Ми-
хаила Васильевича Ломоносо-
ва. Трудно переоценить вклад 
этого ученого в развитие науч-
ной мысли 18 века.  История и 
литература, риторика и ино-
странные языки, физика, химия, 
астрономия, геология и метал-
лургия – этому ученому-
энциклопедисту были интерес-
но все. Недаром Елена Влади-
леновна Мануйлова, самый 
опытный учитель русского язы-
ка в нашей школе, сказала, что 
Ломоносов  -  это рус-
ский Леонардо Да Винчи - чело-
век, который стремился по-
знать мир и как ученый, и как 
художник.  

Действительно, как образно под-
метил еще Александр Сергеевич 
Пушкин, Ломоносов стал «первым 
нашим университетом». Не слу-
чайно имя этого ученого носит 
один из старейших и, пожалуй, са-
мый знаменитый университет Рос-
сии, расположенный в самом серд-
це  столицы, - Московский госу-
дарственный университет, осно-
ванный по замыслу и плану Миха-
ила Васильевича указом импера-
трицы Елизаветы Петровны еще в 
1775 году.  

С тех пор прошло немало лет, и 
слава об этом учебном заведении 
разнеслась далеко за пределы госу-
дарства Российского. В сентябре 
2021 года Московский государ-
ственный университет имени М.В. 

Ломоносова стал лучшим из 
российских вузов и 158-м в ми-
ре по версии рейтинга THE 
World University Rankings. От-
радно, что в этом ВУЗе обуча-
лись и обучаются выпускники 
нашей школы. Именно поэтому 
январский выпуск мы решили 
не только посвятить предстоя-
щему юбилею первого русского 
академика и его детищу, но и 
рассказать о тех замечательных 
людях, имя которых навсегда 
связано с этим учебным заведе-
нием.  

В 2021 году отмечался вось-
мисотлетний юбилей со дня 
рождения выдающегося госу-
дарственного деятеля и полко-
водца Древней Руси Алек-
сандра Невского, возглавив-
шего борьбу русского народа 
против немецко-шведских заво-
евателей. В рамках памятной 
даты Камчатским дворцом дет-
ского творчества была проведе-
на квест-игра о жизни великого 
князя, его сподвижниках и ос-
новных исторических событиях 
тринадцатого века. В ходе игры 
команда «Историки» МАОУ 
«Средняя школа № 
42»  (руководитель педагог-
организатор Клочок Г.В.) по-
лучила грамоту «За сохранение 
исторической памяти». 

Краевая квест-игра  
«Александр Невский» 

В конце ноября прошлого 
года года завершился фотокон-
курс творческих работ «Я ша-
гаю по Камчатке», организован-
ный Министерством образова-
ния Камчатского края и Камчат-
ским домом детского и юноше-
ского туризма и экскурсий. Все-
го на суд жюри было представ-
лено порядка 130 работ из всех 
уголков нашего полуосторова, а 
сам конкурс проводился в 4 но-
минациях: «Туризм как стиль 
жизни», «Цветущая Камчатка 
крупным планом", "Братья наши 
меньшие в среде обитания", «Я 
шагаю по родному городу 
(поселку, селу)». Котыхова 
Анастасия, обучающаяся 8 Б 
класса,  стала победителем в но-
минации «Я шагаю по родному 
городу».  
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От всей души поздравляем 
Настю и ее руководителя 
(Клочко Галину Викторовну) 
с заслуженной победой!  

30 ноября 2021года  в Доме 
творчества "Юность" состоялся 
финал муниципального этапа 
Всероссийского конкурса лиде-
ров и руководителей детских и 
молодёжных общественных 
объединений "Лидер XXI ве-
ка". Конкурс состоял из тех 
этапов: портфолио, самопрезен-
тация и монолог-рассуждение.   
Паршикова Елизавета, обуча-
ющаяся 11 «А» класса МАОУ 
«Средняя школа № 42», стала 
победителем этого конкурса, 
продемонстрировав высокий 
уровень подготовки и мастер-
ство оратора.  

10 декабря завершился кон-
курс эссе «О Камчатке», проводи-
мый камчатским Домом детского и 
юношеского туризма и экскурсий. 
Всего на конкурс поступило 83 ра-
боты. Роберт Ли, обучающийся 6 
«Г» класса, занял третье место. Ре-
дакция «Пресс-центра» искренне 
поздравляет Роберта с высоким 
результатом.  

Р.Ли, лауреат 
краевого конкурса 

эссе  
«О Камчатке»  

11 декабря 2021 года на базе 
Центра образования «Эврика» 
завершился краевой дистанци-
онный марафон среди 
«Марафон математических 
знаний», в котором приняли 
участие 28 команд 6-классников 
из 16 школ края. После прохож-
дения четырех этапов команды 
МАОУ «Средняя школа № 42» 
«Мыслители» и 
«Ребус» (руководитель учитель 
математики Пугач Т.А.) оказа-
лись в числе призеров. В ходе 
состязаний ребята продемон-
стрировали высокий уровень 
подготовки по предмету, мате-
матический талант  и умение 
работать в команде. Так дер-
жать, шестиклашки! 

15 декабря в здании Прави-
тельства Камчатского края  со-
стоялась церемония награжде-
ния победителей и призеров ре-
гионального этапа международ-
ного конкурса "Красота  Божье-
го мира", где в номинации 
«Рассказ» Уварова Елизавета, 
обучающаяся 8 «Б» класса, ста-
ла победителем.  

Мы искренне поздравляем 
Лизу с заслуженной победой и 
желаем дальнейших творческих 
успехов! 

27 ноября были подведены 
итоги городской математиче-
ской игры «Домино». Это со-
стязание представляет собой ко-
мандное соревнование среди 5-7 
классов по решению задач. В 
непринужденной игровой фор-
ме, выполняя задания на карточ-
ках-домино, участники МАОУ 
«СШ № 42»  продемонстрирова-
ли математические навыки и 
логическое мышление.  В ходе 
напряженной борьбы команда 
нашей школы, Четырин Руслан, 
5 «Д», Кашедов Артем, 6 «М», 
Дилдибекова Нагима, 7 «Б», 
Хабибуллин Даниил, 7 «Г»,  
заняла третье место.  

Поздравляем наших ребят и 
их наставников! 

Команда-призер городской  
математической игры «Домино» 

А.Котыхова,  
победитель  
краевого фото-
конкурса  
в номинации  
«Я шагаю по род-
ному городу» 

Е. Паршикова, 
победитель 

муниципального 
этапа «Лидер 

XXI века»  

Группа поддержи Елизаветы на конкурсе 

18 декабря Управлением 
администрации ПКГО на базе 
МБОУ «Средняя школа № 4» 
среди обучающихся 5-6 классов 
была проведена городская мате-
матическая игра «Абака», в 
которой приняли участие 18 ко-
манд. Честь нашей школы отста-
ивала команда «Плюс на ми-
нус» (Сафронов Андрей 5 «А» 
класс,  Четырин Руслан 5 «Д» 
класс, Кашедов Семен 6 «Б» 
класс, Карабаев Дмитрий 6 
«Б» класс).  

Ребята заняли первое место! 
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21 декабря 2021 года на базе 
Центра образования «Эврика» 
завершился краевой дистанци-
онный марафон «Марафон ма-
тематических знаний», в кото-
ром приняли участие 21 коман-
да 5-классников из 10 школ 
края. Конкурс состоял из не-
скольких этапов: «Числомания», 
«Раз задача, два задача», 
«Геомир». После выполнения 
конкурсных заданий команда 
нашей школы «Кубик в кубе» 
оказалась в числе призеров. По-
здравляем ребят и их наставни-
ков (руководители команды - 
учителя математики Алтухова 
И.В. и Богатырева А.К.).  Команда-победитель городской математической игры «Абака» 

В ТРЕНЕРСКОЙ 

Волонтерская деятельность идет из глубины души. Иначе сложно представить, чтобы педагог, отра-
ботавший две учебные смены, даже в выходные и праздничные дни не сидел дома, а был там, где нужна его 
помощь. У Елены Васильевны Власюк, учителя биологии, который стоял у истоков волотерства в нашей 
школе, свободного времени мало. Даже об интервью с ней удалось договориться не сразу: для этого челове-
ка важнее дело, а не слово.  Но и слов она на ветер не бросает, потому что точно знает, что обещания 
надо держать, тем более перед детьми. 

Корр.: задавали ли Вы себе вопрос, зачем Вы  за-
нимаетесь волонтерской деятельностью? 
Е.В.: не знаю, правильно это или нет, но я не за-
даю себе вопроса «зачем?». Для меня главное – воз-
можность сделать что-то полезное, правильное, нуж-
ное.   

Е.В. Власюк, учитель биологии 

Корр.: добровольческое движение существует в 
МАОУ «Средняя школа № 42» уже много лет. Как 
появилась идея его создания? 
Е.В.: у истоков волонтерства в нашей школе сто-
ял учитель биологии  Светлана Ивановна Турищева. 
Совместно с врачом лаборатории Центра по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекционными забо-
леваниями Ольгой Валентиновной Перервенко, дочь 
которой обучалась в МАОУ «СШ № 42», они орга-
низовали волонтерский отряд, основная задача кото-
рого состояла  в пропаганде здорового образа жизни 
среди подростков и участия в мероприятиях, прово-
димых Центром. Когда в 2004 году Светлана Ива-
новна уехала за пределы Камчатки, волонтерский от 
ряд «по наследству» достался мне. 
Корр.: с какими трудностями вы столкнулись на 
этапе становления движения? 
Е.В.: особых сложностей не было, потому что с 
детьми нас объединило общее дело, а многие орга-
низационные вопросы решала Ольга Валентиновна. 
От меня в основном требовалось обеспечить явку 
волонтеров на мероприятия и дать детям четкие ин-
струкции «что» и «как» делать. 
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Корр.: а какого рода мероприятия вы посещали? 
Е.В.: как правило, это конференции и акции, про-
водимые 1 декабря (Всемирный день борьбы со 
СПИДом) и 14 мая (Международный день Памяти 
умерших от СПИДа). Кроме того, ребята агитирова-
ли прохожих сдать анализ крови в передвижных ла-
бораториях, раздавали просветительские буклеты, 
проводили социальные опросы, выступали с докла-
дами и презентациями на конференциях.  
Корр.: сложно отрицать тот факт, что быть во-
лонтером непросто из-за сильной психологической 
нагрузки. Согласны ли вы с этим?  
Е.В.: конечно. Особенно старшеклассникам 
(прим. в отряде в основном обучающиеся 9-11 клас-
сов) тяжело преодолеть социальную дистанцию в 
общении. Волонтерам не так уж и просто начать раз-
говор с незнакомым человеком, поэтому сначала ре-
бята проходят специальный курс по преодолению 
психологического барьера в общении. 
 

Корр.: что самое сложное в волонтерской дея-
тельности? 
Е.В.: наверное, не ждать благодарности. К сожа-
лению, в последнее время начинающими волонтера-
ми руководит не зов сердца, а заветные баллы, необ-
ходимые для поступления в ВУЗ. Порой у меня скла-
дывается впечатление, что некоторые добровольцы 
действуют не по доброй воли, а ради выгоды.   
Корр.: а раньше такого не было? 
Е.В.: нет, вспоминаю прошлые выпуски и пони-
маю, что прагматизм в детях отсутствовал. Нагляд-
ный пример тому – история Марии Игоревны Пуш-
ной, моей бывшие ученицы, которая стала учите-
лем, но и волонтерской деятельности не забыла. В 
преддверии празднования Нового года она вновь ор-
ганизовала поездку волонтеров в детский дом-
интернат (поселок Ягодный). Старшеклассники 
привезли ребятам новогодние подарки, устроили не-
большое поздравление… Знаете, это было так тепло, 
так искренне и так по-честному.  

Городская акция  «День памяти, умерших от СПИДа»  

Городская акция «Чужих детей не бывает»  Школьная акция «Подкормим птиц зимой» 

Новогоднее поздравление  ребят  
из дома-интерната, п. Ягодный 
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Вы бы видели, сколько радости было в глазах детей, когда 
она увидели волонтеров в новогодних костюмах! Понимае-
те, праздник нужен каждому ребенку, но детям-инвалидам 
особенно...  
Корр.: я знаю, что на новогодние праздники вы снова 
встречались с этими ребятами… 
Е.В.: да, действительно, в Интернате есть добрая тради-
ция: 3 января приезжать на вечернюю прогулку в центр Пет-
ропавловска, поэтому мы с Марией Игоревной не упустили 
возможности снова пообщаться с ребятами: гуляли возле 
елки, смотрели развлекательную программу, подготовлен-
ную Молодежным парламентом, потом прошлись к бухте… 
Корр.: какие эмоции Вы испытали во время прогулки? 
Е.В.: сначала было страшно: девочки, которые были со 
мной, плохо социализированы. Вдруг убегут? Испугаются? 
Но потом материнский инстинкт взял верх: я крепко сжала 
руки Вики и Светы, почувствовала тепло их ладоней и поня-
ла, что все будет хорошо, потому что мы вместе. И эта не 
встреча не последняя: мы обязательно приедем в интернат 
на весенние праздники! 
Корр.: как думаете, каждый человек может быть волон-
тером или все же нужно обладать определенными качества-
ми для этого?  
Е.В: главное в волонтерстве – это доброта и отсутствие 
корыстных побуждений. Я вспоминаю четырех женщин из 
приюта для бездомных животных, которые работают абсо-
лютно безвозмездно. Они не только не получают зарплату, 
но и жертвуют свои деньги на содержание животных, ищут 
спонсоров, делают все возможное, чтобы брошенные собаки 
обрели дом.  
Корр.: продолжите фразу: волонтёр – это человек...  
Е.В.: с чистой душой и добрыми намерениями. Только 
такие люди, не мечтающие о награде, становятся волонтера-
ми! 

Привет! Меня зовут Семён Басинских, в 
2016 году я окончил учебу в МАОУ «СШ № 
42» и поступил на бюджетное отделение Фа-
культета мировой политики МГУ им. М.В. 
Ломоносова.  

В прошлом году я получил диплом бакалав-
ра по специальности «Международные отно-
шения» и вновь поступил туда же: тоже на 
бюджет, но уже в магистратуру. Если ты чита-
ешь эту заметку, наверняка тебя терзают те же 
вопросы, что мучали и меня несколько лет пе-
ред окончанием школы: как выбрать дальней-
ший путь так, чтобы потом в нем не разочаро-
ваться? Куда пойти, чтобы твои таланты смог-
ли получить развитие? Как не обжечься и не 
выгореть на экзаменах? А как  подготовиться 
к ним как следует? 

С. Басинских, выпускник школы 2016г. 
Фотографии предоставлены из личного архива 
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В ТРЕНЕРСКОЙ 

К сожалению, на эти вопросы так и найдено гото-
вого универсального ответа. Однако часто правиль-
ная постановка вопроса уже содержит в себе полови-
ну решения. А то и больше. В этой заметке я расска-
жу свою историю: очень надеюсь, что она поможет 
тебе получше разобраться в этом непонятном про-
цессе перехода от среднего к высшему образованию; 
если же ты пока не задумываешься об этом, пускай 
это будет просто интересная (я старался!) история 
одного из выпускников нашей школы. 

Когда ко мне пришло осознание, что настала пора 
определиться с выбором ВУЗа или хотя бы направ-
лением обучения, я был в десятом классе. Довольно 
поздновато по обычным меркам, поэтому пускай те-
бя не пугает, если процесс выбора затянулся. Пер-
вым делом я очень серьезно задумался над тем, в чём 
же хорош. Наша школа славится способными ребята-
ми, которые отлично справляются со многими пред-
метами. Если ты один (одна) из них, то из всего 
набора своих сильных сторон необходимо выбрать 
одну-две наиболее приоритетные. Принять это реше-
ние может быть трудно, однако от него зависит не 
только выбор места, но и в общих чертах то, чем ты 
будешь заниматься в дальнейшем. У меня, например, 
получилось два предмета: английский язык и исто-
рия. 

Наконец я понял, что хочу заниматься междуна-
родными отношениями, поэтому следующим этапом 
стала усиленная подготовка через самодисциплину, 
помощь репетиторов и школ дополнительного обра-
зования, а также выполнения пробных заданий свои-
ми силами. Тем не менее, для моего поступления ре-
шающую роль сыграло даже не ЕГЭ, а олимпиада 
«Покори Воробьевы горы!», которую проводит 
МГУ. Мой самый важный совет – обязательно прими 
участие хотя бы в одной из таких олимпиад. Во-
первых, это очень хороший «курс молодого бойца» 
перед самими экзаменами, которые могут подкосить 
даже самых выносливых. Во-вторых, совсем не обя-
зательно получать по ней все 100 баллов: даже при-
зёры второй и третьей степени автоматически полу-
чают максимальный балл за вступительные экзаме-
ны, которые часто оказываются сложнее, чем госу-
дарственные. В конце концов, в-третьих, в рамках 
очного тура ты сможешь посмотреть на город и на 
ВУЗ, в котором хочешь учиться. Впервые увидев ве-
личественное здание МГУ, я понял, что ни на что 
меньшее уже не соглашусь. Так и получилось. 

Я не буду вдаваться в подробности по поводу 
ЕГЭ, так как уверен, что в школе об этом и так гово-
рят достаточно. Хочу лишь напомнить, что вместе с 
учебой не меньшее внимание нужно уделять досугу 
и отдыху. Опасность эмоционального выгорания 
преследует многих выпускников от начала подготов-
ки вплоть до момента получения результатов, а это 
долгие месяцы работы. Хобби, встречи с друзьями, 
любимая музыка – на этом этапе важно все, что при-
носит тебе удовольствие. Последний год школы за-
помнился мне как самый насыщенный и счастливый 
– я желаю, чтобы и у тебя получилось так же. 

Разобравшись с этим, мы вместе с мамой начали 
искать направления, которые бы принимали резуль-
таты экзаменов по этим дисциплинам. Очень хоро-
шо, когда родители относятся к выбору твоего буду-
щего с пониманием и без лишнего давления. Конеч-
но, случается, что родители принимают решения 
фактически за тебя. В такой ситуации важно объяс-
нить им, что не бывает плохих профессий, а есть 
много видов деятельности, которые просто не подхо-
дят конкретному человеку. Впрочем, на моей памяти 
было немало случаев, когда люди, не удовлетворен-
ные своим выбором, радикально меняли направле-
ние своего образования. С физтеха на театральное, 
например… Но, как мне кажется, до этого лучше не 
доводить. 



 

          «Наш стадион» № 3, 2021 г.  8 

Поступив в МГУ, я практически сразу понял, что ко 
всему подготовиться невозможно. Также я осознал, что 
настоящий экзамен начинается уже после поступления и 
заканчивается, когда ты получаешь в руки диплом. В 
университете ты постоянно окружен целеустремленны-
ми людьми, которые неустанно работали, чтобы ока-
заться там, поэтому у многих абитуриентов (включая 
меня) возникает то, что в психологии называют 
«синдромом самозванца».  

В своей родной школе ты мог быть первым или од-
ним из первых: однако в университете ты, скорее всего, 
будешь одним из равных. Не стоит стесняться этих 
чувств, как и не стоит хоронить их глубоко в подсозна-
нии: для меня бакалавриат стал тем временем, когда я 
наконец-то смог разобраться в себе и еще раз убедиться, 
что я там, где должен быть. Огромную роль в этом сыг-
рали университетские друзья: часто говорят, что друж-
ба, обретенная на этом этапе, самая крепкая. Это так. И 
объяснить данную истину невозможно: это нужно испы-
тать. Чего я также искренне желаю все читателям 
школьной газеты! 

В ТРЕНЕРСКОЙ 

С деканом ФМП АА. Соловьевым 

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 

Не секрет, что многие школьники писать сочинения не умеют, не любят и даже боятся. Многие, но не 
все. Есть в нашей школе отчаянные храбрецы, для которых чистый лист и шариковая ручка (а может 
быть, ноутбук в духе времени) стали неизменными спутниками творчества. Среди них обучающийся 6 «Г» 
класса Роберт Ли, который, несмотря на юный возраст, уже не раз становился призером и победителем 
конкурсов творческих работ, а в декабре 2021 года одержал победу во Всероссийском конкурсе сочинений 
и был приглашен на церемонию награждения в Москву. 

Роберт Ли, 
победитель Всероссийского конкурса сочинений   

Корр.: Роберт, расскажи, по-
жалуйста, какие «составляю-
щие» необходимы школьнику 
для того, чтобы написать со-
чинение. 
Р.: Мне кажется, самое глав-
ное - иметь к этому желание и 
интерес. Если ты хочешь напи-
сать хорошее сочинение,  нужно 
выбрать тему, которая тебе дей-
ствительно близка и понятна. 
Тогда работа получится искрен-
ней и людям будет интересно ее 
читать. 
Корр.: какое направление Все-
российского конкурса сочине-
ний ты выбрал? Чем оно заин-
тересовало? 
Р.: Я выбрал направление, по-
священное детству. В своем воз-
расте я могу рассуждать пока 
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 

только на эту тему. 
В   сочинении я рассказал, из 

чего для меня складывается по-
нятие «счастливое детство» - 
это любящие родители, лесная 
заимка, которую они построили, 
легенды, связанные с этим ме-
стом, история родного края, 
природа, любимые питомцы… 
наверное, все то, с чем связано 
счастливое детство любого ре-
бенка. 
Корр.: как ты считаешь, что 
помогло тебе победить? 
Р.: Мне трудно сказать, что 
именно помогло мне победить. 
Может быть, в своем сочинении 
я простыми словами  написал о 
том, что очень близко и понятно 
всем людям - и взрослым и де-
тям, именно это и тронуло чита-
телей?.. 
Корр.: что или кто побуждает 
тебя к участию в конкурсах? 
Р.: Конечно же, главные ини-
циаторы - мама и учителя. Мама 
всегда интересуется моей 
школьной жизнью, старается 
заинтересовать меня творче-
ством, предлагает при-
нять  участие в конкурсах, о ко-
торых мы узнаем от наших учи-
телей. 

Участвовать в литературных 
конкурсах я начал в еще в 
начальной школе, благодаря мо-
ему первому учителю - Ивано-
вой Ольге Николаевне. Именно 
она открыла во мне интерес к 
творчеству, помогла преодолеть 
страх выступления перед зрите-
лями, почувствовать уверен-
ность в себе. 
Сейчас этот интерес активно 
поддерживает Екатерина Серге-
евна Жиманова, учи-
тель  литературы. 

Корр.: в каком жанре, по-
твоему, сложнее всего писать? 
Мне кажется, что сложнее всего 
писать в жанре «рассказ». Сю-
жеты, диалоги, описание героев, 
природы, обстановки… все это 
нужно не только придумать, но 
и умело и грамотно объединить 
в одно целое. Этому нужно 
учиться. 

Корр.: что ты почувствовал, ко-
гда понял, что твоя работа во-
шла в сотню лучших? 
Р.: Если честно, для меня и побе-
да на региональном этапе стала 
неожиданностью, а о победе на фи-
нальном этапе даже и не мечтал. 
Когда я узнал о том, что моя рабо-
та вошла в сотню лучших сочине-
ний конкурса, кроме радости, я ис-
пытал еще и удивление. Возмож-
ность поехать в Москву на церемо-
нию награждения победителей 
Всероссийского конкурса сочине-
ний стала для меня волшебным но-
вогодним подарком. 
Корр.: чем еще, кроме творче-
ства, ты увлекаешься? 
Р.: Еще я увлекаюсь программи-
рованием. В этом году про-
шел   отбор на онлайн-обучение в 
Московской школе программистов. 
Конечно, это требует много сил и 
времени, но учиться очень инте-
ресно! 
Корр.: есть ли в твоем окруже-
нии люди, с которых ты бы хо-
тел брать пример? 
Р.: Конечно же, я во всем беру 
пример со своих родителей, а еще - 
со своей старшей сестры Ангели-
ны. В этом году она  окончила ба-
калавриат и поступила  в магистра-
туру МГУ. Я тоже мечтаю учиться 
в главном университете страны, 
хотя я понимаю - это непростая 
задача. Но я буду стараться. 

Корр.: планируешь ли ты при-
нять участие в конкурсе в сле-
дующем году? 
Р.: Да, конечно, я буду продол-
жать пробовать свои силы в ли-
тературном творчестве. Победа 
в таком престижном конкурсе 
теперь вдохновляет меня на уча-
стие в новых проектах. 
Корр.: существует ли секрет 
финалиста? Что бы ты посове-
товал ребятам, которые толь-
ко будут участвовать в кон-
курсах? 
Р.: Секрет финалиста? Да нет, 
никакого секрета нет, просто 
нужно не бояться пробовать 
свои силы и не останавливаться, 
если первое и даже второе уча-
стие в конкурсе не принесет же-
лаемого результата.  Для себя я 
понял, что в литературных кон-
курсах всегда полезно и инте-
ресно читать художественную 
литературу.  

Кроме того,  хочу сказать 
спасибо своей родной школе, 
учителям за их нелегкий труд, 
ведь они тоже имеют отношения 
к победам своих учеников. Же-
лаю всем ребятам  быть первы-
ми в олимпиадах, спортивных 
соревнованиях, конкурсах, твор-
ческих проектах! 

Ли Ангелина 

Ли Роберт 
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и учебными учреждениями Ака-
демии наук и фактически руко-
водил университетом до послед-
них дней своей жизни. После 
того, как Ломоносов возглавил 
университет, он приложил все 
усилия для улучшения работы 
учебных заведений, признавая, 
что «при Академии наук не 
токмо настоящего университе-
та не бывало, но еще ни образа, 
ни подобия университетского 
не видно». Очень много при-
шлось потрудиться Михаилу 
Васильевичу, чтобы учрежде-
нию были дарованы привилегии 
и вольности.  

Московский университет был 
независим, он имел свой корпо-
ративный суд как для профессо-
ров, так и для студентов. Служа-
щие в нем освобождались от по-
лицейских повинностей, от жа-
лований на разные сборы, от вы-
четов. В отличие от западных 
учебных заведений, над ними 
возвышался назначаемый кура-
тор, который был не только за-
ступником и ходатаем о нуждах 
университета перед престолом, 
но и политическим опекуном и 
руководителем, который мог 
вмешаться в важные дела для 
направления их в нужном русле. 

 
Подготовила Кира Пронина  

Михаил Васильевич Ломо-
носов оставил свой существен-
ный след не только в области 
науки, прославив свое имя на 
долгие тысячелетия вперед, он 
также стоял у истоков основа-
нии Московского университета, 
учрежденного 12 января 1755 
года.  

Составляя проект с И.И. Шу-
валовым, Ломоносов хотел 
освободить университет от по-
винностей и мелочной опеки 
местных властей, но по сравне-
нию с немецкими университета-
ми, где студент мог сам выби-
рать учебные курсы, Михаил 
Васильевич советовал сразу 
установить постоянный план 
университета с определенным 
штатом профессоров и обяза-
тельно организовать универси-
тетскую библиотеку.  

Ученый предложил организо-
вать три факультета, которые 
действительно вошли в состав 
Московского университета.  Бы-
ли также учреждены две гимна-
зии, одна была предназначена 
для дворян, другая для разно-
чинцев, как хотел этого сам Ло-
моносов, ибо он говорил: «Без 
гимназии университет, как паш-
ня без семян».  

В 1758 году Михаил Василье-
вич стал заведующим учеными  

М.В. Ломоносов.  
Первый крупный русский учёный-

естествоиспытатель.  
Яркий пример «универсального человека»: 

энциклопедист, физик и химик.  

Московский государственный  
университет имени М.В.Ломоносова, 

один из старейших и крупней-
ших классических университетов России.   

Грибоедов Александр Сергее-
вич - поэт, драматург, композитор, 
политик. Обучался в период с 1806 
по 1812 гг. на словесном, нрав-
ственно-политическом, физико-
математическом факультетах. 

Грибоедов -  автор бессмертной 
комедии «Горе от ума». Именно 
это произведение имело наиболь-
ший успех у современников и по-
томков.   

Кроме того, поэт в совершен-
стве знал французский, владел 
английским, итальянским, 
немецким и даже греческим. 
Знание иностранных языков 
привело к тому, что он получил 
место переводчика в Коллегии 
иностранных дел и стал секрета-
рем посольства в Персии. 

Их альма-матер… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Результатом этого стал фунда-
ментальный труд «Поэтические 
воззрения славян на природу». 
Но в памяти современников имя 
Александра Николаевича связа-
но со сборником «Русские 
народные сказки»,  которые бы-
ли опубликованы еще в 1855-
1863 гг., но до сих пор любимы 
всеми детьми без исключения.  

Афанасьев Александр Нико-
лаевич - собиратель фольклора, 
исследователь духовной культу-
ры славянских народов, историк 
и литературовед. Обучался на 
юридическом факультете в МГУ 
в 1846-1849 г.  В  основе его де-
ятельности - теория мифологи-
ческого происхождения и разви-
тия фольклора.  

ком правлении Великого Новго-
рода, куда оказался сосланным 
за свои резкие высказывания.  
Именно Герцен внес свой вклад 
в политику монархического 
устройства в России, кроме то-
го, его считают родоначальни-
ком  отечественной политэми-
грации. 

Александр Иванович Герцен - 
свободолюбивый писатель, фи-
лософ, публицист, основатель 
русского вольного книгопечата-
ния.  Обучался на физико-
математическом факультете в 
МГУ в  1829-1833 гг.  По окон-
чании ВУЗа служил в канцеля-
рии министерства внутренних 
дел, был чиновником в губернс-  

Николай Васильевич  Склифо-
совский - знаменитый военно-
полевой хирург, директор импера-
торского клинического Института 
имени великой княгини Елены 
Павловны в Санкт-Петербурге. По 
окончании Одесской гимназии он 
поступил в Московский универси-
тет на медицинский факультет, ко-
торый окончил в 1859 г. После 
стал заведующим хирургическим 
отделением Одесской городской 

больницы. Имя этого ученого 
сегодня стало нарицательным 
(достаточно вспомнить фразу из 
советской комедии «Кавсказс-
кая пленница» - «Короче, Скли-
фосовский!»). Так называют 
очень умных людей. Недаром 
Николая Васильевича считают 
отцом отечественной хирургии, 
а его научный работы внесли 
огромный вклад в развитие дру-
гих дисциплин. 

Бальмонт Константин Дмит-
риевич - поэт, теоретик симво-
лизма. Обучался на юридиче-
ском факультете в Московском 
Государственном университете. 
(1886-1888 г.)  Стал известен 
как переводчик. Был выдаю-
щимся  поэтом, который по пра-
ву считается одним из основате- 

лей "Серебряного века" русской 
литературы. Вплоть до 1905 года, 
по словам Валерия Яковлевича 
Брюсова, он буквально "царил" над 
русской поэзией, его влияния и но-
ваторские открытия в области ли-
рики оставили след в творчестве 
последующих поэтических поколе-
ний. 
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ТРИБУНЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

Чудеса под Новый год 

«Говорят: под Новый год 
Что ни пожелается – 
Все всегда произойдет, 
Все всегда сбывается», -  
утверждал замечательный дет-
ский писатель Сергей Михал-
ков.  

Действительно, чудеса про-
исходят, если в них верить, а 
волшебниками зачастую стано-
вится обычные люди, влюблен-
ные в свою профессию, как лей-
тенант СПСЧ МЧС Боровской  
Роман Олегович, который стал в 
преддверии празднования Ново-
го года  для учеников 2 Г класса 
МАОУ «Средняя школа № 42» 
просто дядей Сережей и показал 
ребятам, как выглядит вживую 
настоящая пожарная часть.  

А произошла эта удивитель-
ная встреча благодаря малень-
кой девочке, Есении Абросимо-
вой, мечтающей в будущем меч-
тает стать спасателем и страстно 
желавшей побывать в пожарной 
части, чтобы посмотреть работу 
огнеборцев изнутри и посидеть 
в настоящей спецмашине…   

Вот мама и предложила Есении 
написать письмо в МЧС по Кам-
чатскому краю и рассказать о за-
ветной мечте. Сказано – сделано. 
Буквально на следующий день раз-
дался телефонный звонок, и девоч-
ку со всем классом пригласили на 
двухчасовую экскурсию в специа-
лизированную пожарно-
спасательную часть нашего города.  

И вот 18 декабря почти весь 2 
«Г» в сопровождении своей класс-
ной мамы Ольги Николаевны Ива-
новой отправился в гости. Так сбы-
лась новогодняя мечта не только 
Есении, а еще двух десятков ребя-
тишек, которые прокатились на  

пожарной машине с мигалками, 
примерили настоящие каски и 
даже приняли участие в туше-
нии пожара.  

Дядя Рома подробно расска-
зал ребятам о том, с помощью 
каких инструментов проводят 
аварийно-спасательные работы, 
показал, как присоединяются 
рукава к пожарной машине, как 
устроен куб жизни и объяснил 
систему работы устройств для 
дыхания пострадавших. Кроме 
того, ребята побывали в музее, 
где хранятся экспонаты совет-
ских времен, посмотрели комна-
ту отдыха пожарных, комнату 
водолазов и даже  побывали в 
учебной аудитории, в спортив-
ном зале и в столовой. 

Два часа пролетели незамет-
но. Прощальное фото на память, 
рисунок Есении в подарок 
взрослым, исполнившим ее меч-
ту, и твердая уверенность в том, 
что «могут даже у ребят 
Сбыться все желания, 
Нужно только, говорят, 
Приложить старания»! 
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Эльвира Сахипзадовна Набиул-
лина - заслуженный экономист 
России, действительный государ-
ственный советник РФ первого 
класса, председатель Центробанка, 
а ранее Министр экономического 
развития. С отличием окончила 
экономический факультет, а в 1990  

году  - аспирантуру МГУ 
(кафедра истории народного хо-
зяйства и экономических уче-
ний).  На сегодняшний день 
Эльвира Сахипзадовна считает-
ся самым известным экспертом 
в области экономики в России.  

Михаил Сергеевич Горбачев - 
первый и единственный прези-
дент СССР, раньше начал рабо-
тать, чем учиться. С 13 лет 
мальчик совмещал учебу в 
школе с работой в колхозе. С 
15 лет работал помощником 
комбайнера машинно-
тракторной станции. В 1949 
году за ударный труд на уборке 
зерновых был даже награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени. В 19 лет стал канди-
датом в члены КПСС. 

В 1950 году поступил без экза-
менов в МГУ. После окончания 
юридического факультета, в 1955 
году был направлен в Ставрополь 
в краевую прокуратуру, но по рас-
пределению не работал. Работал 
заместителем заведующего отдела 
агитации и пропаганды Ставро-
польского крайкома ВЛКСМ, пер-
вым секретарем Ставропольского 
горкома комсомола, затем вторым 
и первым секретарем крайкома 
ВЛКСМ. 

Подготовила Алина Гореликова 

СПОРТИВНЫЙ ЛИКБЕЗ 

Интересные факты  
из жизни М. Ломоносова 

Ученье вместо женитьбы 
Узнав, что отец хочет женить 
его, Михаил Ломоносов решил 
бежать в Москву. В декабре 
1730 года он тайно ночью поки-
нул дом и отправился вместе с 
караваном с рыбой в Москву. 
Путешествие до Москвы заняло 
три недели, и в начале января 
1731 года Ломоносов прибыл в 
Москву. С собой он взял только 
одежду и две книжки —
«Грамматику» и «Арифметику».  

Поддельный дворянин 
Отправляясь в Москву, Михаил 
Ломоносов уже был вполне гра-
мотен, чтобы поступить в Мос-
ковскую славяно-греко-
латинскую академию. Грамоте 
Ломоносова обучил дьячок 
местной Дмитровской церкви. 
Однако, чтобы быть зачислен-
ным в это известное учебное за-
ведение, Ломоносову пришлось 
подделать документы и выдать 
себя за сына холмогорского дво-
рянина. 

Стремление опередить 
своё время 

Одним из выдающихся достиже-
ний Ломоносова стала его корпус-
кулярно-кинетическая теория теп-
ла, где он предвосхитил многие 
гипотезы и положения теорий 
строения материи, ставшие акту-
альными лишь сто лет спустя. В 
своих работах в 1740-ых годах он 
утверждает, что все вещества со-
стоят из корпускул — молекул, 
которые, в свою очередь, являются 
«собраниями» элементов —
 атомов. В это же время Ломоносо-
вым были заложены основы физи-
ческой химии, объясняющей хи-
мические явления на основе зако-
нов физики и теории строения ве-
щества. 

Ловец молний 

В 1750-ых годах Ломоносов разви-
вает теорию электричества, актив-
но изучая электричество атмосфер-
ное — то есть молнии. В ходе этих 
совместных с Г. В. Рихманом ис-
следований был разработан первый 
электроизмерительный прибор экс-
периментального наблюдения —
 «электрический указатель», а так-

же «Громовая машина» для ста-
бильного наблюдения электри-
чества, содержащегося в атмо-
сфере при любой погоде. С этим 
связана одна из научных траге-
дий: 26 июля 1753 года во время 
опытов Г. В. Рихман был убит 
ударом молнии, что было ис-
пользовано противниками учё-
ных в Академии наук. 

Два воза денег 

Другой исторический анекдот 
связан с литературными талан-
тами Ломоносова. В 1748 году 
Ломоносов написал оду в честь 
годовщины восшествия на пре-
стол императрицы Елизаветы 
Петровны. За это он был 
награждён двумя тысячами руб-
лей, но в казне на тот момент 
были только медные деньги, и 
награда была выдана именно 
ими. Чтобы получить 
«литературную награду», Ломо-
носову потребовалось два воза, 
куда он и погрузил медные 
деньги.  

Материал подготовлен  
с помощью сети Интернет 
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4. Черевко Даниил 

Рожден ты был средь темноты, 
Но разум твой - маяк лучистый. 
Когда б еще был послан нам 
Столь яркий свет? Свободный, чистый… 
Ты раздувал в умах людей 
Ту искру, что росла с годами,  
И так пылала, что порой 
Не спали днями и ночами 
Те, для кого ты стал примером, 
Кого собой ты вдохновил. 
Твой разум, стойкий, многогранный - 
Вот наш бессмертный ориентир! 

Максим Карандаков 

 для этого Петербургского музея. 
6: Труд этого французского про-
светителя «История России при 
Петре Великом» был переведён 
Ломоносовым на русский язык. 
7: Профессия, которую изначально 
хотел выбрать себе молодой Ломо-
носов. 
8: Вид декоративно-прикладного 
искусства, которым занимался Ло-
моносов. 
9: Этот социальный статус получа-
ет Ломоносов после защиты своей 
диссертации по химии, которая 
называлась «О металлическом 
блеске». 
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1: Фамилия немецкой девушки, служан-
ки, которая стала женой Ломоносова. 
2: Название оптического прибора, впер-
вые введённое Ломоносовым в русский 
язык. 
3: Учебник по этой дисциплине был 
среди тех немногих вещей, которые 
взял с собой юный Ломоносов, отпра-
вившись в Москву и Холмогоров. 
4: Лирический жанр, в котором написа-
ны произведения Ломоносова, торже-
ственное поэтическое произведение, 
посвящённое какому-либо событию или 
герою. 
5: Ломоносов работает над Каталогом 
собрания минералов и окаменелостей   

Мария Хайлова, выпускница 2017г. 

Ангелина Ли, выпускница 2017г. 


