
ОКНА  
УКРАШЕНЫ 
У нас в шко-

ле зимой очень 
красивые окна. 
Их наряжают в 
разные бумаж-
ные фигурки, 
например, Де-
да Мороза, ко-
л о к о л ьч и к и , 
снежинки, до-
мики, снегови-
ки. 

Мне очень 
нравятся наши 
«забумажен -
ные» окна. 

Валерия  
Гуркина,  

3 «г» класс 
Фото автора и  

Екатерины 
Копковой,  

2  «а» класс 

ЁЛКИ  
НАРЯЖЕНЫ 

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: 
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НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД! 

На снимке вверху Ёлка 
в классе —читальном зале . 
Фото Екатерины Копковой,  

2 «а» класс 



Когда мы приехали в деревню, 
то пошли проверить наш сарай, 
потому что там кто-то пищал. 

Папа думал, что это птица, но 
мама посветила фонарѐм, и ока-

залось, что это ѐж. Он за-
стрял в клетке для цып-
лят. Пришлось ему по-

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

Очень личное 

ВСЕГДА ЖДУ ПАПУ 
Мой папа очень редко 

приходит. Один раз он ко 
мне не пришел, был в ко-
мандировке. А обычно он 
приходит ко мне 2 дня в 
неделю. И его приход - все-
гда для меня главная но-
вость. 

Петр Мощенко, 
2 класс «в»,  школа № 

Стр. 2 «МОЛОДЕЖКА-20» 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОШКИ 

СЮЗИ 

ЁЖИК В САРАЕЁЖИК В САРАЕЁЖИК В САРАЕ   

27 декабря  2018 г. 

КАК СЮЗИ УПАЛА В ВОДУ 
Один раз, когда я купалась в ванной, то 

Сюзи полезла ко мне на край ванны и упала в 
воду. Но удивительно, что она не хотела из 
воды вылезать. 

КАК СЮЗИ ПЕРЕВЕРНУЛА ЦВЕТОК 
Сюзи любит сидеть на подоконнике. А там 

у нас стоят цветы. Однажды Сюзи забралась 
на подоконник и перевернула цветок. И нам с 
бабушкой пришлось убирать землю, которая 
рассыпалась. 

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

КОШКА  В ТЫКВЕ 
У нас на балконе стояла тыква.  С 

большой трещиной. 
Моя кошка пошла на балкон. Еѐ 

заинтересовала тыква, и решила кошка туда 
залезть. Она полезла на тыкву и случайно 
упала в эту трещину. 

Тая вымазала в тыкве всѐ пузо, и мне 
пришлось еѐ мыть. 

МОИ КРОЛИКИ 
У нас на даче есть ма-
ленькие кролики.  У нас 
их 22: белые, серые, 
черные, бело-черные.  
Когда мы были летом 
на даче, то каждый день 
кормили кроликов мор-

ковкой, капустой, а когда они подросли, мы кормили их 
свежей травкой  - клевером.  

Я очень люблю 
своих кроликов. 

 
Валерия  
Гуркина,  

3 «г» класс 

КОШКА И ТАЗИК 
 С РЫБКОЙ 

У нас в ванной стоит 
таз с водой. Мама подошла 
к тазику и пустила туда игру-
шечную рыбку. Тая понес-
лась в ванную, запрыгнула 
на ванну и увидела, что 
внутри стоит таз с рыбкой. 

Коша запрыгнула в ван-
ную. Потом она начала тро-
гать рыбку но достать еѐ из 
таза не смогла, потому что 
рыбка плавала в воде, а Тая 
всѐ-таки не любят воду. 

Валерия  
Гуркина,  

3 «г» класс 

ВОЛЧОК ИЗ ЛЕГО 

Я один раз ходил на 
занятия по робототехнике. 
Занимался в нашей школе 
на 2 этаже в кабинете № 
221. Пришли много ребят. 
Нам рассказывали о робо-
тах. Показали образцы. 
Потом я собирал волчок из 
лего. 

Петр Мощенко, 
2 класс «в», 
 школа № 20 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОШКИ ТАИ 



На улице, дома, и 

в школе, на любом 

общественном меро-

приятии вы можете 

встретить людей в 

белых, синих или 

салатовых накидках 

с надписью: «Я 

люблю свой город». 

Кто же они? Волон-

теры! 

В о л о н т е р с к о е 

движение появилось 

в Королеве в 2012 

году при школе №5 

в виде волонтерско-

го отряда. Далее 

последовало форми-

рование «Школы 

молодого волонтѐ-

ра» в 2013 году. 

Итак, кто же та-

кие волонтеры и чем 

они занимаются? 

Дословный перевод 

слова волонтѐр – 
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ВОЛОНТЕРЫ КОРОЛЕВА 

Моя любимая книга  

Поэтический уголок 

МОЙ ТИХИЙ, 
 ГОРОД 

 

Мой тихий, тихий город 
Ночь спускается с небес. 
Всё затихло... 
Будто по щелчку. 
Лишь капли дождя 
Бьют по крышам, 
А где-то в дали 
Шум машин слышен  
 
Мой тихий, тихий город 
Но вот ночь сменяет утро 
Будто по щелчку 
Жизнь начинает  
Пробуждаться снова 
Машины суетятся на дороге 
Все спешат куда-то 
 
Мой тихий, тихий город 
Ты мне очень дорог  

Ксения Волкова,  
8 «в» класс 

МАОУГ  
«Российская школа» 

доброволец. 

То есть, это 

ч е л о в е к , 

к о т о р ы й 

доброволь-

но занима-

ется какой-

либо дея-

тельностью. 

Под «деятельностью» под-

разумевается очень широ-

кое понятие, оно включает 

в себя и помощь старикам, 

и детям, а также участие в 

организации многих мас-

совых мероприятий. Так-

же волонтеры занимаются 

решением экологических 

проблем, археологически-

ми раскопками, организа-

циями благотворительных 

акций (например, «Подари 

жизнь»), помогают бо-

роться  с эпидемиями и 

опасными заболеваниями.  

Примером такой благо-

творительной акции может 

послужить то, что участ-

н и к и  о р г а н и з а ц и и 

"Волонтѐры Королѐва" 

собрали больше полутора 

тонн вторсырья и обменя-

ли его на пульсоксиметр. 

Аппарат подарили педиат-

Я люблю читать. 
Моя любимая книга 
—  «Дневник Сти-
ва».  

Стив  - это маль-
чик, который попал 
в Майнкрафт и пы-
тается оттуда вы-
браться.  

рическому отделению Цен-

тральной городской больни-

цы 

Какими качествами дол-

жен обладать волонтѐр? 

Можно сказать, что волон-

тѐрство это призвание, или 

же занятие для души, но 

главным вектором волонте-

ра должно быть желание 

помочь другим безвозмезд-

но, излучать тепло и заботу. 

Отзывчивый, общительный, 

инициативный – вот что ска-

жет тот, кто повстречается с 

волонтѐром. Не менее важно 

отсутствие брезгливости и 

умение быстро адаптиро-

ваться к любым условиям.  

Наконец, как же стать 

волонтѐром? Активные и 

добрые люди могут стать 

волонтѐрами, для этого не-

обходимо связаться с руко-

в о д с т в о м  п а б л и к а 

«КоролѐвМОлодѐжь» Вкон-

такте. Там вам расскажут, 

какие навыками вам потре-

буются, чем нужно будет 

заниматься и куда прихо-

дить. 

Ольга Сёмина, 

9 класс МАОУГ  

“Российская  

школа» 

27 декабря  2018 г. 

Вышли ещё не 
все сезоны, и я с 
нетерпением жду 
продолжения. 

 
Петр Мощенко, 

2 класс «в», 
 школа № 20 

 



ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ 
Маша сидела дома и решила выйти погулять. Она 

надела валенки, шубку, шапку и вышла на улицу. Там 
она увидела большой сугроб и решила на него забрать-
ся. 

Когда девочка взошла на этот сугроб, она заметила 
очень красивую ѐлочку. Маша решила поближе рас-
смотреть эту ѐлоч-
ку. Но вдруг со вто-
рого этажа раздал-
ся голос еѐ мамы.  
Она звала Машу 
домой и сказала, 
что дома под ѐлкой 
еѐ ждет сюрприз. 

Маша пришла домой. И правда: еѐ ждал  подарок. 
Но не игрушка… В маминой комнате сидела собачка! 

Маша назвала свою собачку Дружок и была очень 
рада такому подарку. 

Валерия Гуркина, 3 «г» класс, школа № 20 

НОВЫЙ ГОД ДЛЯ  НАШЕГО КЛАССА 
У нас в классе есть мальчики и девочки. В понедель-

ник мы всем классом пошли в актовый зал. Туда к нам 
пришел Дед Мороз. А в среду мы выступали в своѐм 
классе. Это кабинет № 221. Это на втором этаже в шко-
ле № 20.  

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

Адрес редакции: 

г.о. Королев, пр. 

Космонавтов,  д. 5а, 

МБУ СОШ № 20,  

каб. 137  

Редактор-консультант 

Надежда Леонидовна 

Кулакова. 

Телефон: 8(916)-3187998 

Эл. почта:  

nad-kulakova@mail.ru, 

электронная версия на 

сайте https://

www.mbudo-orbita.ru/

главная/пресс-клуб/ 

МБУ ДО 

«Центр 

Орбита»  

 

Стр. 4 МОЛОДЕЖКА-20» 

№  3(37) 

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК 

Идет зима. 
На земле снег 
и сугробы. И 
в с е  ж д у т 
праздника!  

На Новый 

год все лю-
ди ставят 
ѐлку. И ещѐ 
все дети 
просят по-
дарки у Де-
да Мороза. 
Бывает, что 
им дарят иг-
рушки в ви-
де валенка. 
И ещѐ для 

некоторых детей 
подарок от Деда 
Мороза  - это сюр-
приз. 
Оля Головченко,  

2 «а» класс, 
школа № 20 

 

ПОДАРКИ  
В СУГРОБЕ 

У девочки был день рожде-
ния. И ей обещали сюрприз. 
Ей подарили… валенки. По-
ложили их под ѐлку. 

Девочка была очень удив-
лена. 

- Что это за подарок! - за-
кричала она. 

И тогда ей сказали, что ва-
ленки нужно надеть и выйти 
на улиц. А подарки… спрята-
ны в сугробе. 

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

ЛОШАДКИ  
НА ОКНАХ 

Мой класс очень 
красивый. Окна в 
школе зимой укра-
шены снежинками и 
лошадками. На прин-
тере у учителя стоит 
небольшая нарядная 
ёлочка.  

Мне очень нра-
вится, как украшен 
мой класс. Это каби-
нет № 118 на первом 
этаже школы № 20, 
справа от входа в 
школу. 

Валерия Гуркина, 
3 «г» класс,  

27 декабря  2018 г. 

СМЕШНОЙ  
СЛУЧАЙ  В 

РАЗДЕВАЛКЕ 
 Бывают ли 

смешные слу-
чаи в нашей 
раздевалке? - 
спросила я у на-
шей гардероб-
щицы. 

Она рассказа-
ла, что один 
мальчик забыл, 
какого цвета у 
него куртка, и 
пришлось вызы-
вать в школу его 
папу. 

Екатерина 
Копкова, 

2 «а» класс, 
школа № 20 


