«Вѣстникъ»
музея М.В. Ломоносова
Специальное приложение к №4 (21), декабрь 2015 г.
ОДЫ в честь 25-летия музея М.В. Ломоносова
К академическому званью,
Хоть путь к нему тернист весьма!
Но эти старые тома
Раскрылись, как ворота к знанью!
Из этих врат ученья свет
Нас озаряет триста лет!

Оды учащихся гимназии
в честь 25-летия музея М.В. Ломоносова
Ода музею
Мне говорят, что семь чудес на свете,
Но о восьмом хочу рассказ начать,
Которое двадцатипятилетье
Готовится достойно отмечать!
Как вышло, что в столице, где брильянтом
Блистает дивный Университет,
Музея, посвящённого талантам
Его учередителя нет?

Смотрите, смотрите, скорее смотрите
На этот чудесный плакат!
Кто чей был потомок, а кто — чей родитель
Вам стрелки на нём пояснят!
Семьи Ломоносовых славное древо
Дошло до сегодняшних дней,
Правнуки Елены Михайловны, где вы?
Всё знает наш мудрый музей!

Не будем лишних задавать вопросов,
А пригласим туда, где много лет
Волшебная планета Ломоносов
Вмещается в уютный кабинет!

Вот эти для опытов сложных приборы
Мог сам Ломоносов держать,
А этих подарков огромные горы
Музей получил от друзей, для которых
Так важно сюда приезжать.

Всё здесь притягивает взоры!
Вот смальты чудные узоры,
И града на Неве привет Лаборатории макет,

Иные музеи — как пыльные полки,
Пустое собранье вещей,
Но наш — животворною силой наполнит,
Он — место общенья людей!

В которой дни свои и ночи
Российский гений проводил,
Металлургии много сил
Отдавши как чернорабочий,
Где блеск расплавленной руды
Был лучшей платой за труды!

Здесь — место учёбы и детских дерзаний,
Здесь — опыт, забытый давно.
Немало открыто младых дарований,
Прожектов здесь защищено!

О, книг старинных притяженье!
Погладишь переплёт рукой,
И — унесёт воображенье
В рыбацкий домик над рекой.
Михайло юный возле печки
Склонил главу при свете свечки,
И стихотворная Псалтирь
Его ведёт, как поводырь

И юноша каждый, и каждая дева,
Что вносят посильную дань,
Здесь будут причислены к славному древу,
Как будто бы благословляет их дело
Российского гения длань!
И чудится: в стенах музея — не призрак,
Живой Ломоносов живёт,
Который сквозь время Отчизною призван.
И в том наша вера и верный нам признак:
В науках Россия пробьётся вперёд!
Учащиеся 9-б класса

Но этот дом - родную школу
Я не забуду никогда!

Ода о восхвалении гимназии

Одорова Полина, 7 б класс

В одной рыбацкой деревушке,
Что затерялась средь морей,
В семье простой родился мальчик,
Обычный средь других детей.
Никто не мог тогда представить,
Что это имя прогремит,
Россию сможет он прославить
И мир огромный покорит!
Стал математиком, поэтом,
Наставник для студентов, друг.
И знают все, что ЛомоносовОн основатель всех наук…
Прошли года…
Моя Россия немало видела невзгод
И в революциях, и в войнах
Мой славный выстоял народ!
И возрождаются из пепла
Растут красавцы-города.
Как много школ и институтов
Было построено тогда!
А там, где соколы летали
И лес густой стоял стеной,
Возник дворец! То наша школа,
И в ней мы учимся с тобой.
О ты, гимназия родная.
Ты гордо имя то несешь!
Бежим сюда навстречу знаньям
И в снег, и в град, в жару и дождь.
Здесь нас встречают с уваженьем
И знанья крепкие дают.
Стремимся все к большим свершеньям,
Друзей, подруг находим тут.
Здесь все чудесно и красиво!
Здесь чувства дивные живут!
Учителя к нам терпеливы
Мы мир душе находим тут.
А правит нашим мудрым домом
Директор. О, спасибо ей!!!
За это счастье - здесь учиться,
Взрослеть, умнее становиться,
Идти вперед к мечте своей!!!
О, детство, как ты мимолетно…
Куда уходишь ты, куда?

Ода Гимназии 1530 «Школа Ломоносова»
По всей Москве известна, знаменита
Гимназия любимая моя!
Твои ученики - научная элита!
Друзья для всех - твои учителя!
Порою вдалеке от мест родных нам
Тебе взгрустнется, но не забывай,
Что в школе двери нам всегда открыты,
Познанья ждут тебя, не унывай!
Проснувшись поутру, спешим мы сразу в
школу.
И не желают люди опоздать!
Какой позор! Прослушал ты хоть слово,
И тему не дано уже понять…
Грызём гранит науки ежедневно
И постигаем тайны мироздания…
О, цитадель ученья! Благодарны мы
За наши глубочайшие познания!
Нам русский будто бы с небес ниспослан!
А алгебра-наука всех наук!
Спасибо физике, истории, искусству
За наш упорный, очень сложный труд!
Гимназий в этом мире очень много!
Зато с музеем Ломоносова - одна!
О, чудо! Каждый день в музее этом
Приятная экскурсий суета!
Твердят нам педагоги постоянно:
«Учитесь! И добьетесь вы всего!»
«Спасибо» говорю я нашей школе
За веру в молодых учеников!
И, безусловно, не забыть нам годы эти…
Гимназию, что нас объединила…
Желаю нашей школе долголетия!
Благодарю, что жизнь нам осветила!!!
Афанасьева Нина, 7 б класс

Ода Ломоносову
Родился малыш в поморской рыбацкой деревне
С пеленок в семье помогал он отцу ежедневно,
Но тайная дума была совсем еще у мальчишки

Хотел он читать непростые научные книжки
Хотел изучать, упорно стремился учиться,
Чтоб строгий отец мог сыном-ученым
гордиться.
Простую котомку закинув за плечи, отправился
сын
Принесть в мир людей луч научного знанья, как
важный почин:
Пытливый его ум, вложив все силы, не смог
определиться —
Какой из многочисленных наук заняться, кем
становиться?
Химии, физики, филологии, медицины, теоремы
Пытался мысленно соединить в логические
схемы.
Много в России было славных великих ученых,
Были поэты, физики и астрономы,
Но он, один из них величайший,
Такие встречаются крайне редчайше.
Ведь был он поэтом, химиком и даже
философом,
Великий ученый-Михаил Ломоносов.
Качалина Екатерина, 8-б

Ода Михаилу Ломоносову
Михайло был смышленый малый,
Он тягу к знаниям имел,
Снискал для Родины он Славу!
Он был умен, силен и смел!
Он под Архангельском родился,
В семье поморских рыбаков,
Он с удовольствием учился,
И стал одним из лучших мировых умов!
Блистал в Германии и в Вене!
Сразил Голландию и удивил Болон!
В металлургии признанный был гений!
И в физике для многих эталон!
В естествознании и химии, бесспорно,
За Ломоносовым бесчисленно заслуг!
Историю он изучал упорно,
И астрономию штудировал не только лишь в
досуг.
Трудолюбив был и талантлив!
Любил Россию и семью!
И был от этого он счастлив,
И я, признаться, Ломоносова люблю!!!
Безуглая Валерия, 8-г класс

Ода науке
Вселенная творилась долго и не просто,
И по крупицам складывался мир,
Выращивая плод свой самый ценный —
Человека,
Начался человечества то долгожданный пир.
Адам и Ева дали путь свободный
Творению немыслимой судьбы.
Рождались поколения, шли годы,
Взошли на свет великие умы.
Случилось всё как гром на ясном небе.
Ещё до нашей эры то уменье Слагать поэмы, сочинять рассказы
И создавать высоконравственные фразы
Являлось прародителем ученья.
Структуры, формы, жизни ощущенья
Приобрели важнейшее значенье
И просветили мировые расы.
Грамматика, литература - как основы
Представлены Гомером, Демосфеном,
Сознания все озарялись постепенно,
Поверженные властно силой слова.
Философы Сократ и Аристотель
Усердно раскрывали суть вселенной,
Что невозможно было без наук и прочих
Как Пифагор, Платон вносили знаний ценность.
Шло время, и науки развивались,
Прогрессы в скором времени сказались,
Но лица лишь немного поменялись:
Руффини, Ньютон, Альфен, Ломоносов.
Те имена тогда, сейчас повсюду.
И никогда их точно не забудут,
Как не забудут, кем они являлись.
Сейчас себя уже не мыслим без науки,
Считаясь продолжателями Дела
И в бой врываясь с силами и смело!
Берём все знания и естество
В свои мы руки!
Петухова Евгения, 8-а класс

Прощай и ты, родная мать,
Ведь стану я тогда играть.

Ода отечественному производителю
О, вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких скупает у чужих!
Дерзайте, ныне ободрены,
Издельем вашим показать,
Что может, собственно, айфоны,
Айпады, компы и смартфоны
Российская земля рождать!
Зарядка телефон питает,
Её обычно не хватает;
Картинка блеклою бывает,
И сеть ловиться не желает.
Но это вовсе не помеха.
Русфон, явись, наша утеха!
Ты пригодишься нам везде:
На Родине и на чужбине,
Среди народа, наедине
и на контроше, на ЕГЭ.
Внесёшь ты мысль в наш ленный мозг
И отрезвишь получше розг,
Российских мастеров старанье,
В тебе не кончиться питанье.
Когда Русфон наш запрягает,
То Apple просто отдыхает.
Перевоплотишься, не вопрос,
В утюг, стиралку, пылесос,
Машину, самолёт, насос,
Добром гружённый паровоз.
И всё, что можно пожелать,
Ты сможешь миру показать.
Тебе мечтаю честь воздать!
Медведев рад бы обладать
Тобой, науки достиженье,
С тобою верное решенье
В пользу России принимать,
И стяг заветный прославлять,
А ситуацию в стране
Писать ВКонтакте на стене.
Тебе, сей милости источник,
Отрада наших младых лет
И наш божественный помощник,
Тебе - ся ода и сонет!
Игрушку русский программист,
Неутомимый оптимист,
Забьёт безжалостной рукой.
Тогда, прощай, ты мой покой;

Михайлов Альберт, 10 класс

Ода в торжественный праздник высокого
рождения музея 1990 года декабря 14 дня
Умолкни, север, запад, восток!
Остановись, мгновение прекрасно!
Не удержу я речи ток:
Любовь в душе пылает страстно!
Ликуйте светло друг пред другом,
Что в нашей школе есть музей…
Мы собрались здесь добрым кругом
И зрим вокруг одних друзей!
О други! Неизбежен ход планет.
Земля, пусти таки цветочки.
Музею школы столько лет!
Но токмо не поставим точку…
Такая дата – 25!
Мы ломоносовцы! И мы едины
Во знак побед должны все знать:
В любую тяжкую годину,
Какое б ни досталось время,
Мы память сохраним навеки,
Дай Бог, чтоб нынешнее племя
Достойно было званья – Человеки!..
И.А. Чайкина и её студенческое братство

