
-  отобрали на вы-
ставку, которая 
сейчас работает в 
фойе на первом 
этаже.  
Там есть рисунки 
учеников из 3-х, 4-
х, 5-х. 9-х, 10-х 
к л а с с о в . 
Мой рису-
нок на вы-
ставку не 
попал…  
      А из 
размещен-
ных на 
м ол ь б е р -
тах работ 
мне очень 

      Недавно у нас в 
школе № 20 был 
конкурс рисунков, 
посвященный пра-
вилам дорожного 
движения. 

Самые лучшие ра-
боты -  17 рисунков  

понравился рисунок 
Федора Логунова из 2 
б класса. 

 Стеша Дудникова,  
4 «д» класс, 

Фото с выставки 
Стеши Дудниковой 

КОНКУРС РИСУНКОВ ПО ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ  

     Я люблю читать 
энциклопедию про кос-

мос и машины. Там 
рассказывают, как уст-
роены машины и кос-
мические корабли, где 
у них находятся двига-
тели. 
     Мне больше всего 
запомнилось, что не 
во всех машинах есть 
подушки безопасно-
сти. 

Павел Реутов, 
 4 «в» класс 

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 прохо-

дят с 17 часов в 

кабинете № 137 

ГАЗЕТА ПРЕСС-

КЛУБА МБУ ДО 

«ЦЕНТР ОРБИТА» 

на базе школы  

№ 20 

«МОЛОДЕЖКА-20» 

В этом выпуске: 

Картинки лета 2 

Про собаку 2 

Любимая игрушка 

и любимый герой 

3 

Дюймовочка на 

новый лад  

3 

Урок технологии 3 

Выставка рисун-

ков 

4 

Нормы ГТО 4 
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      Я гуляла с друзья-
ми на даче. Моя под-
руга Лида в шутку ска-
зала нашей подружке 
Злате: «Кинь мячик в 
пруд». А Злата и кину-
ла. 

      Мячик оказался на 
середине пруда. Мы 
его пытались достать 
камышами, потом —
палкой. Но… ничего 
не вышло. 

     Мы долго 
думали, что 
теперь де-
лать, и Злата 
с Лидой при-
думали по-
звать на по-
мощь охран-
ника наших 
дачных участков. 

      «Обязательно по-
могу!» - сказал охран-
ник. Он взял швабру и 
достал нам мяч. 

Мы стали играть им в 
«собачку». 

Лиза Кудряшова,  

4 «б» класс 

ка попрошайничать. 
     Мы с Герой играем 
с разными игрушками: 
зайчикам, собачкой, 
косточкой,  котом, 
обезьянкой. 

Лиза Кудряшова,  
4 «б» класс 

     Мою собаку  зовут 
Гера. Ей 6 месяцев. 
Она любит гулять со 
своими друзьями  - 
собаками. Их зовут 
Один, Джуди, Барни, 
Арчи. 
     Гера кушает герку-
лес, сырые куриные 
желудки.   
     У нее есть привыч-

скую площадку, я 
вдруг упала. 
     - Осторожно, Лиза! 
- сказала Настя. 
     Я встала и сказала: 
     - Ничего страшного, 
пойдемте лучше на 
площадку. 
     Там мы стали иг-
рать в игру «Выше 

ноги от земли», ка-
таться с горок. 
     На обратном пути 
мы еще покатались на 
самокатах в парке. 

Лиза Кудряшова, 
4 «б» класс 

    

     Этим летом ко мне 
приезжала моя двою-
родная сестра Настя 
Ельчанинова. Ей 13 
лет. Живет она в горо-
де Москва. 
     Мы гуляли с моей 
подругой Леной, ката-
лись на самокатах. 
Когда поехали на дет-
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Моя сестра Настя со 

своей любимой кош-

кой 

Пояснительная под-

пись под рисунком. 

МЫ С СЕСТРОЙ ВЕЗДЕ УСПЕЛИ ПОГУЛЯТЬ...  

ГЕРА ЛЮБИТ ПОГУЛЯТЬ  

Картинки лета: УРОНИЛИ В ВОДУ МЯЧИК  

Мы с 

моей 

сестрой и 

с 

подругой 

Леной 

катались 

на 

самокатах 



     В этом году моя 
любимая игрушка—
это плюшевая овеч-

ка. Её зовут Оля.   
     Она небольшого 
размера, сделана в 
виде брелка. У неё 
чёрные глаза с голу-
быми блестками. 
Мордочка у нее бе-
жевого цвета, а са-
ма она беленькая. 
     Копыта у овечки 

голубые с блестка-
ми, ушки снаружи 
белые, а внутри  -  

тоже голубые с бле-
стками. 
     Я люблю с Олей 
спать, играть, вешаю 
её на ключи. 
     Эта игрушка поя-
вилась у меня в про-
шлом году. 
 

Лиза Кудряшова,  
4 «б» класс. 

На снимке: я со 
своей игрушкой   

Она попала в со-
временный мир.  
     Попала она на 
машину и проехала 
на ней 3 километ-
ра. Ветром её сду-
ло, и Дюймовочка 
попала в люк. 
Там её поймала 

     Давным давно 
жила Дюймовочка. 

крыса. Но Дюймо-
вочка усмирила 
крысу, они подру-
жились, и крыса 
выпустила её из 
люка. 
 
Никита Космынин, 

4 «в» класс 

далее. 

     У меня есть с 
этим изображением 
две футболки, сумка, 
контейнер для еды. 
 

Лиза Кудряшова, 
4 «б» класс 

*.  

     Мой любимый ге-
рой  -  это HELLO 
KITTY*. 
     Я собираю кол-
лекцию с изображе-
нием этого героя, 
покупаю все, на чём 
он изображен: пе-
нал, футболку и так 
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УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

18 сентября мы на уроке 

технологии делали из кар-

тона и бумаги поделку под 

названием «Вагон. Почти 

все получили 5. Мне урок  

понравился.  

Стеша Дудникова, 4 «д» 

Крыса выпустила  

Дюймовочку 

из люка 

СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД  

ЛЮБИМЫЙ ГЕРОЙ   

     ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА  

*персонаж японской 

поп-культуры, 

изображается в виде 

антропоморфной  

белой кошечки 

породы японский 

бобтейл с красным 

бантом на голове 



МЫ РИСУЕМ НАШ  

 КОСМИЧЕСКИЙ ГОРОД  
 

     В нашей школе № 
20 в начале сентября 
появилась выставка 
рисунков на тему 
«Памятники Королё-
ва». 
На первом этаже в 
фойе у стенда, посвя-
щенного космосу, вы-
вешены 16 рисунков. 
Их авторы—ученики 
третьих, пятых, седь-
мых классов… 

     Но мне понравился рисунок Ана-
стасии Ковалевой из 7 класса. На 
нем изображена ракета и написано 
«Королев». 

Ксения Кирдеева,  
5 «д» класс 

отжиманию, накло-
нам вперед, мета-
нию мяча, бегу на 
лыжах, плаванию. 
Это рассказала нам 
учитель физкульту-
ры Жанна Васильев-
на Васильева. 

Лиза Кудряшова, 4 
«б» класс, 

 

На рисунке  -  

нормативы для 
второй ступени  

      Каждый школьник 
должен знать норма-
тивы ГТО. Они име-
ют 5  ступеней. 1 
ступень  - от 6 до 8 
лет. 2 ступень  - от 9 
до 10 лет, 3 ступень  
-  от 11 до 12 лет, 4 
ступень - от 13 до 15 
лет, 5 ступень  - от 
16 до 17 лет. 

     Мы обязаны вы-
полнять нормативы 
своей  - 2-й ступени 
по бегу на 60 метров 
и на 1 километр, 
прыжкам в длину с 
места и с разбега, 
подтягиванию на 
низкой перекладине, 

(9-10 лет) 

НОРМАТИВЫ  ГТО  ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ 
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