
В нашу шко-
лу № 20 прибы-
ла делегация 
из Индонезии. 
И всем хоте-
лось еѐ уви-
деть. 

Они приеха-
ли на втором 
уроке. Некото-
рые классы в 
это время не 
учились, а у ко-
го-то было 5 
уроков.  Деле-
гация из Индо-
незии (говорят, 
их было 28 че-
ловек) передви-
галась по шко-

ле во время урока, 
поэтому не все учени-
ки их видели. 

С ними были учи-
теля, дежурные по 
школе и даже поли-
ция. Они не пускали к 
индонезийцам кого 
попало. 

Но для делегации 
устроили встречу и 
концерт. Гости были в 
актовом зале, ели в 
нашей столовой, а 
потом пошли в каби-
нет истории. Не знаю, 
за чем. Наверное, ри-
совать? 

Денис Бодриков, 
6 «г» класс,  
школа № 20 

  

Обратите внима-
ние: 

 В нашей школе 

продолжает рабо-

тать пресс-клуб, в 

котором можно 

научиться журна-

листике. 

 Руководит пресс-

клубом журна-

лист, кандидат 

филологических 

наук, педагог МБУ 

ДО «Центр  Орби-

та» Н.Л. Кулакова 

 Занятия проходят 

с 16 часов в каби-

нете № 305 

ГАЗЕТА ПРЕСС-

КЛУБА МБУ ДО 

«ЦЕНТР ОРБИТА» 

на базе школы  

№ 20 

«МОЛОДЕЖКА-20» 

В этом выпуске: 

Математика и 

творчество 

2 

Сказка 

«Инопланетянин» 

2 

Кварц 2 

Футбол 3 

Кошка Сюзи 3 

Увлекаюсь верхо-

вой ездой 

3 

Танк из Лего 

 

Новогодняя стра-

ничка 

3 

 

4 
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К НАМ ПРИЕХАЛА ДЕЛЕГАЦИЯ  
ИЗ ИНДОНЕЗИИ 



Что я делаю на  уроке 
математики?  
Я прихожу на математи-
ку, открываю тетрадь, 
пишу несколько приме-
ров, которые мне нра-
вятся, а остальное вре-
мя сижу и рисую в чер-
новике. 

Денис  
Бодриков,  

6 «г» класс,  
школа № 20 

ХИП-ХОП  
Я занимаюсь хип-хопом. 

Моего преподавателя зовут 
Павел Чихунов. Я хожу на 
занятия вместе со свой под-
ругой Ксюшей. 

Ещѐ я знаю, как танце-
вать крис-кросс хеппифит-
нес. 

У меня появились друзья 
на хип-хопе: Кира и ещѐ од-
на Ксюша. Наш коллектив 
называется «Делли Денс». 

Оля Головченко, 
2 «а» класс,  
школа № 20 
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Жил-был маленький  инопланетянин. 
Очень похожий на обыкновенного земного 
человечка, но зеленый, как огурец. Он 
прилетел с родителями с другой планеты и 
так по дороге перепугался, что с тех пор 
очень боялся Космоса. 

И папа решил ему помочь  справиться с 
этим страхом  - прогуляться с сыном в 
Космосе.  

О н и  в м е с т е 
вышли в открытый 
космос, вместе там 
г у л я л и , 
р а з г л я д ы в а л и 
разные планеты, и 
сыну понравился 
Космос. Он сказал: 
«Папа, я больше не 
боюсь, и даже один 
могу выходить в 
Космос». 

Но летать одному папа не разрешил. 
Один раз у него был день рождения, и 

маленький инопланетянин попросил 
разрешения снова побывать в Космосе.. Но 
когда пришел из школы, родители ему 
сказали, что Космос отменяется! Но это 
была шутка. 

Конечно, он снова отправился в Космос 
с папой и мамой, и они снова рассказывали 
ему, как устроены планеты и кто на них 
живет. 

Катя Копкова, 2 а класс, школа № 20 

ДВЕ МОИХ  
УЧЕНИЦЫ 

У меня есть сестра Галя. 
Она ходит в детский сад. Ей 5 
лет. Мы с ней играем в школу. 

Я ей купила тетради по рус-
скому языку, по математике, по 
английскому языку и по рисова-
нию  

Нам очень нравится наша 
игра. И моей кошке Асе тоже 
нравится играть в школу. Поче-
му? Потому что она выкидыва-
ет из карандашницы ручки и 

пишет ими в моих школьных 
тетрадках. Она берет их в 
лапы или даже в зубы. 

 Катя Копкова,  
2 «а» класс,  
школа № 20  

Однажды летом я был у ба-
бушки в Зеленогорске. Я приехал 
на сады к дяде Саше. Там я по-
трудился на славу! Я убирал 
кирпичи с дорожек. А потом шел 
на остановку по старой железно-
дорожной насыпи и собирал ка-
мушки. 

Тут я увидел два кварца и 
взял один с собой. 

Дома я рассмотрел свой 
кварц через лупу. Я мало что 
увидел. Но на следующий день 
мы с бабушкой пошли в библио-
теку в компьютерный зал. Там 
был микроскоп. Я и все осталь-
ные ребята посмотрели на мой 
кварц через микроскоп. Через 
микроскоп я увидел  больше,  
чем  через  лупу.  Как  будто  я  с  

КВАРЦ И ДРУГИЕ КАМНИ 
неба смотрел на горы из 
кристаллов! 

Я рассказал об этом 
папе. И он привез мне из 
командировки набор вулка-
нических минералов: обси-
диан, сера, гранит, ковел-
лит, пемза, шпат и другие. Я 
бы очень рад подарку. Ока-
залось, что я очень люблю 
камни. 

Следующим летом я 
привезу все эти камни в 
Зеленогорск к бабушке. Ре-
бятам в библиотеке будет 
очень интересно посмот-
реть на мои новые камни 
под микроскопом. 

Петр Мощенко, 
2 класс, школа № 20 



ФУТБОЛ 
Я уже  семь лет 

занимаюсь футбо-
лом. Играю за Ко-
ролев. Наша ко-
манда называется 
«Металлист». На-
шего тренера зовут 
Роман Игоревич 
Болдин. 

Я стала заниматься 
верховой ездой. Я научи-
лась ездить учебной ры-
сью и строевой рысью. 

Всегда занимаюсь на 
одном  и том же коне.. 

У меня очень спокой-
ный конь . Он белого 
цвета. Но  иногда он…. 
«засыпает». И приходит-
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«МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ»       

Я ЗАНИМАЮСЬ ВЕРХОВОЙ ЕЗДОЙ  

МОЯ КОШКА  
СЮЗИ 

Она спит у меня 
на руках. Ещѐ она 
любит играть в ша-
рик и… драть диван. 

Сюзи - серого цве-
та в полоску. Я еѐ 
люблю. 

Оля Головченко, 
2 «а» класс,  
школа № 20 

В команде у меня 
две «роли». Когда нуж-
но, играю за нападаю-
щего, а иногда—за за-
щитника. 

У нас очень слажен-
ная команда. Недавно 
мы играли с командой 
«Мытищи» и выиграли 
со счетом 5:3  хотя на-
шего вратаря во время 
игры повредили: 

Мне очень нравится 
футбол. И я всем сове-
тую: если любите эту 
игру, то приходите к 
нам на «Металлист». 

 Занимаемся мы по 
понедельникам, сре-

ся его подгонять хлы-
стом или подпругой. 
По-другому  - никак. 

Катя  
Копкова, 

2 «а» класс,  
школа № 20 

дам и пятницам. Наша 
команда—2005 год рож-
дения. Но есть команды 
и других годов: с 2002 по 
2010-й. В нашу трениров-
ку входят беговые уп-
ражнения, прыжки, кон-
троль мяча. 

Виктор Бондарев, 
6 «г» класс,  
школа № 20 
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У меня есть 
танк из «Лего». 
Он двухэтажный. 
Я собрал его из 
восьми наборов 
«Лего»: двух 
танков, машины, 
пожарной маши-
ны, катера, вер-
толета, самоле-
та и поезда. 

П р и м е р н ы е 
размеры танка: 
длина 45 см.,  

ТАНК ИЗ ЛЕГО 

высота 35 см, 
ширина  - 10 
см. 

У танка 4 гу-
сеницы. 

В танке раз-
мещается 6 че-
ловечков. 

 

Денис Бодриков, 
6 «г» класс,  
школа № 20 

НА ЧТО  
ИСТРАЧЕНЫ 
ТЕТРАДИ 

Каждую математику 
я ем бумагу. Потому 
что вкусно. И потому, 
что лично мне мате-
матика кажется  очень 
скучным уроком. 

За урок я съедаю 
примерно два листа 
бумаги. Я тут подсчи-
тал: за это полугодие 
я съел уже 10 тетра-
дей. 

Егор Ефремов, 
6 «б» класс, 

Школа № 20 
Медики: в организме 

ребенка не хватает 
клетчатки. Надо есть 
больше фруктов, зеле-
ни 



ПРЕДНОВОГОДНЯЯ СТРАНИЧКА 
Вспоминаю… Новый год через 2 дня, и мы семьѐй начина-

ем считать, сколько нас будет за новогодним столом. Оказа-
лось, мы будем встречать его втроѐм: я, мама и мой брат. К 

сожалению, мы проводим Новый год без отца. Бабушка с де-
душкой будут отмечать этот праздник у себя, а моя тѐтя будет 
наряжать своего брата в Деда Мороза, и они будут ездить на 
машине и раздавать детям конфеты и игрушки. Но не просто 
так, а за стихи или поговорку. Они будут дарить детям ра-
дость! 

Но мне тоже захотелось дарить детям радость, и 
я решила, что завтра тоже буду дарить детям 
подарки. И не только детям, но и взрослым, что-
бы они тоже были весѐлыми.  
Утром я подговорила своего брата, мы собрали 
дома мешок подарков и пошли на улицу. Стали 
раздавать подарки, и я была рада улыбкам детей 
и взрослых. Никогда ещѐ не было так радостно! 
Но подарки закончились, и мы пошли домой. Ока-
залось, что уже одиннадцать часов вечера, всего 
час до нового года. И тут я решила помочь маме, 
и мы стали с ней украшать стол.  Наконец, мы 
собрались за столом, и тут  - звонок в дверь. Гос-
ти? Я открываю, а там  - бабушка, дедушка, тѐтя, 
дядя, брат двоюродный. Но, к сожалению, не бы-
ло отца. Я была расстроена… Но мне потом сра-
зу подняли настроение. 

Дарья Студнева, 6 класс, школа № 20 
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САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК 

Новый год 
через несколько 
часов, и надо 
украшать квар-
тиру. Мы доста-
ли ѐлку и гир-
лянды с мишу-
рой, но совсем 
забыли про уго-
щение! 

П р и ш л о с ь 
идти в магазин, 
чтобы купить 
продуктов. По-
том вернулись 
домой и начали 
сначала гото-
вить, а потом  - 
украшать квар-

тиру. Развешивали 
гирлянды, мишу-
ру…  

Украсил комна-
ту, и стали укра-
шать ѐлку. Снача-
ла повесили игруш-
ки, а потом покида-
ли на неѐ дождик и 
мишуру. 

Когда закончили 
с ѐлкой, стали вы-
кладывать салаты 
в салатницы и ста-
вить на стол. 

И вот уже стол 
накрыт. Мы поло-
жили под ѐлку свои 
подарки - каждый 

по два подарка. И 
тут оказалось, что 
до Нового года ос-
талась всего одна 
минута. Мы все за-
кричали: «Ура! С 
Но-вым го-дом! С 
Но-вым го-дом!» 

Нас было трое: 
я, мама и брат. 
Это был мой са-
мый любимый 
новый год! 

Дарья Студнева,  
6 класс,  

школа № 20 

29 ноября  2018 г. 


