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Дорогие 
друзья! 
Вы меня 
спрашиваете, 
сколько лет я 
работаю в 
школе? Более 

тридцати зим, в  
должности директора - 
шестую зиму. Я люблю 
Школу люблю всех, кто 
здесь учит и  учится, 
приходит на занятия и не 
боится мороза! 
Поздравляю с Новым 
Годом! 
 
В поисках радости в год 
Петушка 
пусть не найдет вас  
печаль и тоска! 
Клюнет- не клюнет- 
зависит от вас, 
к цели стремитесь - 
господствует Марс! 
Будте активны, 
горячи, смелы, 
зернышко к зернышку- 
сыты уж вы! 
В огненных красках 
бенгальских огней 
громко, сердечно 
поздравьте друзей! 
Пусть поутру, 
не щадя спящий слух, 
накукукарекает 
счастье петух! 
 

НОВОГОДНЯЯ 
СТОЛИЦА РОССИИ 
Всем привет! Надеюсь, 

все знают, что скоро Новый 
год? Праздник радости, 
подарков, встреч с близкими, 
застольем…  Символ 2017-го 
года будет огненный петух.  

Новогодней столицей 
России объявлен город 
Тамбов. Я была в этом 
городе на выходных. Он 
очень красивый!  Различные 

ледяные фигуры установлены по всему Тамбову. А 
еще там прошел парад Дедов Морозов. На него 
собрались 
Деды Морозы 
из всех стран 
мира! 

 
Анна 

Темлякова, 6 
«г» класс 

Фото: 
Ледяные 
фигуры; 

парад Дедов Морозов в Тамбове.  
Новогодний экспресс-опрос   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШКОЛА ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ 
У нас возле охраны уже стоит небольшая, но 

очень красивая ёлка. 
В нашем 3 «в» классе тоже есть ёлка – маленькая 

и тоже красивая. 
А в кабинете английского 

языка (№ 137) на стеклах есть 
снежинки, сделанные из бумаги. 

Никита Космынин,  
3 «в» класс, 

Фото Звиада Рогава,  
3 «в» класс 
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ВЫСТАВКА ВПЕЧАТЛЯЕТ 
В декабре в нашей школе прошли несколько 

конкурсов рисунков: к 75-летию битвы за Москву и к 
Новому году. О своих впечатлениях рассказывают 
наши корреспонденты. 

ПОМНИТЕ УШЕДШИХ В БИТВУ ЗА МОСКВУ 
Проходя мимо стендов на первом этаже школы, 

вы, наверное, 
замечали рисунки на 
тему «Битва за 
Москву».. Началась 
битва 5 декабря 1941 
года. Это было 

героическое 
сражение с 
фашистами, в 
котором наша армия 
впервые сумела дать 
отпор и начать 

освобождение страны от захватчиков.  Теперь каждый 
год 5 декабря мы отмечаем этот подвиг советских 
солдат. 

Наша школа не осталась в стороне и тоже 
проводит разные мероприятия, посвященные этому 
дню. Одно из них – выставка рисунков. Школьники 
участвуют в конкурсе на лучший рисунок, посвященный 
битве за Москву, чтобы все помнили:  какой ценой 
завоевана независимость нашей страны.  

И я хочу предложить всем ребятам: рисуйте 
рисунки на эту тему, не оставайтесь в стороне! Да, к 
таким рисункам надо готовиться, читать книги, изучать 
историю. Но это помогает всем нам помнить, сколько 
умерло людей ради нашей сегодняшней жизни. И нвше 
творчество – это наша память о защитниках Родины. 

Валерия Курсеков 
а, 5 «а» класс 

__________________________________________ 
 

ЮНЫЕ 
ЖУРНАЛИСТЫ – 
ЧЛЕНЫ ПРЕСС-
КЛУБА «Центр 

ОРБИТА» 
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ШКОЛУ № 20  
С НОВЫМ, 

2017 ГОДОМ! 

ЗИМНЯЯ КАРТИНА 
Мне понравился рисунок 

Никиты Никифорова из 6 «б» 
класса. На нём изображены 
корабль и ледяное море.. 

Скорее всего, это ночь 
или вечер, потому что там на 
небе есть звёзды. 

По-моему, это самая 
красивая картина на 
выставке зимних рисунков. 

Вы можете увидеть её на 
первом этаже. 

Виктор Фролов,  
3 «в» класс 

ДВЕ ПТИЧКИ 
Мне понравился 

рисунок, который висит на 
первом этаже. На нём 
изображены две птицы. 
Одна – снегирь, а другая – 
синица. Эти две птицы 
сидят на жердочке у 

кормушки зимой в лесу. 
А кто нарисовал – 

неизвестно. Так и написано: 
«Неизвестный автор». 

Никита Космынин,  
3 «в» класс,  

Фото Звиада Рогава, 
3 «в» класс 
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ШКОЛЬНАЯ 
ПОЕЗДКА 

Мы с классом ездили 
на экскурсию в Жостово, 
где делают красивые 
подносы. 

Их там было много, 
больше ста штук. 

Мы даже сами 
разукрашивали подносы. 

Никита Космынин, 
3 «в» класс 

 
НОВОГОДНЯЯ 

СКАЗКА 
Жила-была девочка. 

Звали Ульяна. Она была 
девочкой, которая не 
верит в чудеса, 
капризной и 
непослушной. 

Есть легенда, что  
существует дух 
Хэллоуина. Он подходит 
к людям, которые плохо 
себя ведут и не верит в 
чудеса. Конечно, к 
Ульяне и пришел такой 
дух. Он напугал её так, 
что Ульяна закриличала 
и потеряла сознание. 

А когда пришла в 
себя, стала хорошей и 
поверила, что чудеса 
иногда случаются. 

Звиад Рогава, 
3 «в» класс 

ЧЕМУ УЧАТ ХУДОЖНИКОВ 
Каждый день, кроме пятницы, я хожу в художественную школу 

и занимаюсь 
по 2-3 часа. 
Там 5 видов 
занятий. Это: 

живопись, 
станковая 

композиция, 
история 

искусства, 
рисунок, 

лепка. 
На 

живописи мы 
пишем 

акварелью очень красивые картины. На лепке, или, как ее 
называет наш преподаватель, «пластилиновой живописи», мы 
смешиваем пластилин, чтобы были похожие и очень нежные 
цвета. Тогда получаются очень красивые картины.  

На станковой композиции – пишем разные композиции на 
заданные темы. Например, «Мой лучший друг» или «Осенняя 
аллея».  

На рисунке мы пишем карандашом фигуру человека, а на 
истории искусств изучаем произведения самого древнего 
искусства, где и какие виды искусства появились.  

Мне очень нравится заниматься в художественной школе, 
хотя это и трудно. 

Софья Бахрова, 6  «г» класс 
МАСТЕР-КЛАСС «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

У нас прошел мастер-класс по изготовлению 
бумажных цветов. Девочки из 6-х классов вместе со 
Свтланой Германовной Афиногеновой провели его в 

кабинете № 
419 на 4-м 
уроке. 

Помимо 
мастер-
класса 

ребятам 
представили 

еще и 
презентацию 
«Цветы и их 

строение». 
Было очень 
интересно и 

познавательно.  
Анна Темлякова, 

6 «г» класс 
PS. До Нового года осталось 4 дня 
 



 

4 стр.             «На школьной орбите»          27 декабря 2016 г. 
Новогодний экспресс-опрос 

САМЫЙ ЗАПОМНИВШИЙСЯ НОВЫЙ ГОД! 
«В детстве или в школьной жизни, потому что было 

весело, интересно, подарки получали» - говорит 
учитель биологии Светлана Германовна Афиногенова. 

«Самые запомнившиеся Новые Годы – когда у меня 
дети родились», - отвечает Ирина Ивановна Суркова.  

Ирина Михайловна Ергашева: «Это было в ночь с 
2008 на 2009 год. В школе были конкурсы, загадки,  
игры, чаепитие.. У детей – утренники! Мы отмечали. 
Было весело!» 

«Когда я поступала в институт. Или вот… когда я на 
вокзале поезд прождала» - говорит Ольга Викторовна 
Малеева. 

«Наверное, в детстве, потому что когда ты 
получаешь подарки, живешь ожиданием чуда и когда ты 
получаешь то, что хотел, это ведь незабываемо, Не 
такие ощущения в детстве, как во взрослой жизни» - 
говорит Светлана Валерьевна Айдатова. 

Записала Алина Карагизова, 6 «г» класс 
_______________________________________________ 
ШКОЛЬНАЯ ЁЛКА ДЛЯ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ 

Сегодня, 27 декабря, мы поспе 4-го урока пошли на 
ёлку. Когда мы пришли в актовый зал, увидели 
большую нарядную ёлку. Для нас старшеклассники 

подготовили праздник. Им помогали 
учителя. 

Мы водили хороводы и пели песни, 
а в конце нам дали подарки. 

Никита Космынин,3 «в» класс 

КОРМУШКИ НА 
ШКОЛЬНОМ ЗАБОРЕ 

По дороге в школу 
некоторые из нас проходят 
вдоль школьного заборчика. 
Сегодня он как бы «врос» в 
кусты, которые выпустили 
ветки по обе его стороны. 

А на этих кустах… висят 
кормушки. Они – самые 
разные: открытые, 
закрытые… И все сделаны из 
дерева. Думаете, почему они 
там появились? Потому что с 
12 по 16 декабря у нас 
проходила акция. Нужно 
было сделать кормушку из 
дерева и с ней 
сфотографироваться с ней 
всем классом. 

Это очень здорово! Ведь 
птицам, остающимся на 
зиму, плохо без еды. Где её 
взять зимой? Все кусты, 
деревья голые. Вот добрые 
люди и делают кормушки, 
насыпают в них корм!  

Помогайте птицам! Ведь у 
них нет, как у нас, дома, 
холодильника с вкусной 
едой. Мы – их единственная 
надежда. 

Валерия Курсекова,  
5 «а» класс 

УКРАШЕНИЕ 
АКТОВОГО ЗАЛА 
23 декабря ребята из 

футбольной секции помогали 
собирать новогоднюю елку под 
руководством учителя истории 
Константина Алексеевича 
.Дегтярева, учителя 
физкультуры Андрея 
Александровича Севрюкова и 
учителя труда Валерия 
Николаевича Курсова. 

Никита Космынин, 
Виктор Фролов, 

Звиад Рогава, 3 «в» класс 

НОВОГОДНЯЯ СНЕЖИНКА 
Однажды в Новый год выпал 

пушистый снег. Мальчик Вася Петров 
гулял со своими родителями. И вдруг он 
увидел Снежинку! 

Это была не обычная снежная 
звездочка, а… волшебная! Он поймал её на варежку 
и поднес к лицу. И тут он услышал мелодию.. 

ВасНя поднес Снежинку к уху, и услышал, чтето 
она поет песенку.  

Когда Вася пришел домой, родители уложили его 
спать. А Снежинка не растаяла. Она летала над ним и 
пела колыбельную песенку. 

Ксения Власова, 3 «в» класс 
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