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23 ФЕВРАЛЯ 

 ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

_______________________ 

БИТВА ПОД МОСКВОЙ 

К этой дате готовились 

все классы. На 3-м этаже 

вывешен плакат, который 

нарисовали ребята из 7 «а» 

класса. 

На нем написаны слова 

из песни: 
Мы запомним суровую осень, 

Скрежет танков и отблеск 

штыков. 

И в веках будут жить 

двадцать восемь 

Самых храбрых твоих сынов. 

И врагу никогда не добиться, 

Чтоб склонилась твоя голова, 

Дорогая моя столица, 

Золотая моя Москва. 

Виктор Фролов, 
Никита Космынин, 

Фото авторов. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 

Г.В.ОСЬМАКОВОЙ  
Дорогие коллеги, ребята и родители! 

Поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества! 

Принято день 23 февраля считать 

праздником мужчин. 

Дорогие мужчины, мы гордимся 

вами! И желаем вам мирных побед! 

Особые поздравления М.С.Дадобоевой, 
А.А.Севрюкову, К.А.Дегтяреву, которые служили в 

рядах Вооруженных сил Российской Армии. 
____________________________________________ 

Свое стихотворение посвящаю моему отцу –
Василию Петровичу Улитину. 

ПРИТЧА 
Мой папа Василий Петрович 

Водителем был фронтовым, 

Семнадцатилетним 

мальчишкой, 

Красивым, лихим, молодым. 

Потом на кирпичном заводе  

Трудился, страну поднимал,  

И дочку Галченком, Галуней, 

Любя и шутя называл. 

Дарил ей игрушки, конфеты, 

Поляны весенних цветов, 

И не было лучше на свете 

Папулей других и отцов! 

Прошли, пробежали, промчались, 

Мгновенья, часы и года, 

И русское имя Василий 

Я с гордостью сыну дала. 

Такая вот притча простая 

Про то, как остаться живым.  

Мой папа Василий Петрович 

Водителем был фронтовым…  

Записали: 

К. Власова, З. Рогава и П. Реутов, 3 «в» класс 
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КЛУБ «ЮНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК» 

Юные 
экскурсоводы 
готовятся к 
проведению 

экскурсий 

 
У каждого из 

экскурсоводов 
небольшая группа – 3-
4 человека.  

 
 

Так можно 
ответить на вопрос 

каждого экскурсанта. 

В декабре 2016 и 
в январе 2017 года 
школьные 
экскурсоводы из 6-х 
классов, 
занимающиеся 
внеурочной 
деятельностью в 
объединении «Я – путешественник» (учитель 
Е.С.Арзуманова), 
провели ряд 
экскурсий, 
посвященных 75-
летию битвы под 
Москвой. 

Маленькие 
экскурсанты узнали 
о людях, 
защищавших подступы к столице нашей 
Родины, о том, какой ценой страна 
приблизилась к Великому Дню Победы! 

Павел Реутов, 3 «в» класс 
 

 

 
Ученики начальной 

школы с удовольствием 
разглядывают 
экспонаты, особенно 
пробитые снарядами 
каски и пожелтевшие 
солдатские 
треугольники – письма 
с фронта. 
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ПЕСНИ О РОССИИ 
Мы побывали на 

занятии хора 
старшеклассников в 
конце января - хотели 
взять интервью о том, 
как ребята готовятся к 23 
февраля. 

Нам сказали, что 
военные песни пока еще 
не разучили, но мы 
послушали, как хор поет 
песни про Рождество и 
про родину Россию 

Репетицию проводила 
Марина Владимировна 
Черкез, педагог МБУ ДО 
«Центр Орбита»  

Ксения Власова,  
3 «в» класс 

Павел Реутов, 
 3 «в» класс, 

Стеша Дудникова,  
3 «д» класс 

 

О НАШИХ 
ПРАВАХ МОЖНО 

ПРОЧИТАТЬ  
В БИБЛИОТЕКЕ 
Есть в нашей 

школьной библиотеке 
книга о правах ребенка. 

Там есть и 
Конвенция ООН о правах 
ребенка, и другие 
документы. Наш 
библиотекарь Ирина 
Ивановна дала мне эту 
книгу и сказала, что она 
– для старшеклассников. 

В этой книге я 
прочитала, что 
государство в первую 
очередь должно думать 
о детях. 

 
Ксения Власова,  

3 «в» класс 
 

ВЗГЛЯДЫ РЕБЕНКА 
Ребенок имеет право свободно выражать свои 

взгляды, причем этим взглядам должно уделяться 
внимание при решении любых вопросов, 
затрагивающих данного ребенка. 

Это записано в конвенции ООН о правах ребенка 
И ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 

Ксения Власова, 3 «в» класс 
 

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
 в Новом Московском драматическом театре!  

Еще в прошлом году началась планироваться поездка 
с классом в театр на спектакль "Герой нашего времени". 

Это произведение сейчас довольно актуально среди 
девятиклассников, так как мы изучаем его по школьной 
программе и подумали "Почему бы и нет 

Постановка проходила в Новом Московском театре, 
27 января, в седьмом часу вечера. Игра актеров, 
декорации, костюмы вызвали у нас полный восторг! Мы 
буквально могли видеть в глазах актера, игравшего 
Печорина, всю ненависть к миру героя, весь эгоизм, 
презрение и скептицизм к женщинам. Но нам удалось 
разглядеть этот влюбленный взгляд, который был 
обращен к Вере. Именно ее образ помог раскрыть полную 
натуру Григория Александровича, понять, что он тоже 
может любить, испытывать светлые чувства.  

Также хочется отметить и похвалить реалистичную 
игру и других актеров, игравших Доктора 
Вернера, Грушницкого, Мэри.  

Вот небольшая часть списка актерского состава: 
Сергей Бредюк - Грушницкий; 
Евгений Рубин - Печорин; 
Анастасия Цибизова - 
Княжна Мэри; 
Ирина Мануйлова - 
Княгиня Лиговская; 
Олег Бурыгин - Доктор 
Вернер; 
Екатерина Демидова - 
Вера. 

Всю атмосферность 
спектакля подчеркивали костюмы и декорации, которые 
были светлых, пастельных тонов, что не напрягало, а 
только радовало глаз.  
Наш класс объединила эта обстановка, все чувствовали, 
что погрузились в этот прекрасный и впечатляющий мир 
искусства. Возвращаясь домой в хорошем настроении, 
мы решили, что нужно повторять такие поездки как можно 
чаще. 

Елизавета Перестенко, 9 класс 
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14 февраля – День всех влюбленных 
ВЫ СМАСТЕРИЛИ СВОЮ ВАЛЕНТИНКУ? 

Чтобы сделать такую 
валентинку, нам нужно два 
листа бумаги 8 х 8 см.. Один – 
красный, другой – белый. Из 
них надо вырезать 2 сердца. 
Одно сложить пополам, а в 
середине второго  сделать 
дырочку, чтобы просунуть 
первое сердечно. А потом – 
украшайте, как хотите. 

Ксения Власова,  
3 «в» класс, фото Стеши 

Дудниковой 

СКОРО МАСЛЕНИЦА 
 Как на масляной неделе 
Из печи блины летели. 
С пылу, с жару из печи 
Вам блины и калачи. 

  
Я слышала такую 

частушку. Но мы можем 
придумать собственные. 

Присылайте их в газету 
(кабинет № 137 во 
вторник, четверг, пятницу с 
16 часов) 

Ксения Власова,  
3 «в» класс 

ПРОСТОР ВООБРАЖЕНИЮ 
*Записки из дневника * 

Фельетон 
Вт. 15. окт.  
Дорогой дневник, сегодня я расскажу тебе 
смешной случай. 

У нас в классе (если ты не помнишь – я учусь в 
4-м классе) есть девочка Маша Запоздайкина. Так 
вот, в очередной раз мы пишем самостоятельную 
работу, и тут, на 22-й минуте урока, заходит Маша. 

Ей говорит учительница:  
- Маша, садись. Почему ты опоздала? 

- Я не хотела опаздывать! Я встала, покушала оделась и пошла в мою любимую 
школу, но… - рассказывала Маша, стоя в проеме двери. 

Весь класс замер в ожидании какой-нибудь очередной нелепой истории. 
- Но по дороге я встретила нашего уважаемого директора Дениса Викторовича 

Просьбина. 
- И что дальше? – спросила учительница у Маши и замерла, наверное, думая: 

«Неужели такой неответственной девочке директор что-то поручил?» 
Еѐ лицо это правда выражало. Честно! 
- И он попросил меня съездить к министру образования Московской области! 

СРОЧНО! До 9 часов утра! И я – успела! – торжествующе заявила Маша. 
- Так ты – правая рука директора и герой?- спросила учительница. 
Весь класс и она слушали всѐ это на одном дыхании. 
- Да!!! – сказала Маша. 
И тут заходит директор и говорит: 
- Елена Сергеевна, съездите, пожалуйста к министру образования после уроков – с 

15.00 до 16.00. Срочно! 
- Да, конечно, - отвечает учительница с ошеломленным видом. 
Весь класс засмеялся.  
А Маша получила замечание в дневник. 

Алина Карагизова, 6 «г» класс 

Газета «На школьной орбите» подготовлена юными журналистами пресс-клуба 
школы № 20 г. городского округа Королева Московской области. 
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