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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
16 марта прошли 

первые выборы в 
Молодежный парламент 
города Королёва.  

Они ничем не 
отличались от 
настоящих «взрослых» 
выборов, проходили на 

настоящих 
избирательных участках 
города, которых всего 

было 30, но право голоса имели лишь граждане от 14 
до 30 лет. Один из таких участков работал и в нашей 
школе. 

Подробной информацией с нами поделился Илья 
Яковлев, помощник депутата в городе Королев, один 
из кандидатов на выборы в Молодежный парламент.  

Он рассказал, что попасть в список финальных 
кандидатов было не так просто, ведь заявлений 
подало немало молодых людей в возрасте 16-30 лет. 
Для участия в выборах нужно было предоставить 
личную информацию о себе, предвыборную 
программу и подать заявление на участие в выборах. 

«Целью выборов являлось привлечение 
молодежи, которая, в силу возраста, не обладает 
правом голоса к первым сознательным выборам 
городского и областного значения », - отмечает 
Илья.  

«Сам парламент преследует три цели. Во-
первых, наладить взаимосвязь между молодежью и 
руководством города. Во-вторых, парламент 
представляет интересы молодежи в городе, и, в-
третьих, формирует политическую и правовую 
грамотность среди молодых людей". 

Уже прошло первое заседание Молодежного 
Парламента, на котором были выбраны 
председатель парламента - И.С. Яковлев, 
заместитель  И.А. Логачев - и секретарь – 
К.А. Кочуров. 

Молодежный парламент - это нечто новое для 
нашего города, большое количество молодых людей 
активно поддерживает его идеи и верит в 
дальнейшие успехи всего парламента.  

Влада Соколова, 10 класс 

ФОРУМ 
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»  

С 24 по 26 марта 
прошли два последних тура  
XIX Московского 
международного форума 
«Одаренные дети». 

В форуме участвовали 
более ребят со всей России 
и из-за рубежа. Наши 
королёвцы активно 
принимали участия в таких 
номинациях как 
журналистика, 
литературный салон, 
народное творчество, вокал 
и добились больших 
успехов.  

Гран-при в номинации 
«вокал» выиграл Андрей 
Суслов, ученик нашей 
школы, поразивший своим 
голосом и жюри, и 
участников форума. 

Также гран-при, но в 
номинации «Союз юных 
журналистов» заслужила 
Владислава Соколова. 

,Еще она ученица 
нашей школы - Маша 
Монахова - заняла 2 место. 
Это огромный успех для 
нашего города!  
Мы поздравляем их и 
желаем удачи в их 
начинаниях! 
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ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ 
С 10:00 до 14:00 21 марта 2016 года на территории у школы припарковался 

большой, и единственный в России 
оборудованный специально для 
обучения автобус. На мероприятие 
уроки по правилам дорожного 
движения были приглашены ученики 
1-4 классов 

Внутри были кресла с ремнями, 
также мониторы, где школьники 
могли смотреть специальные 
обучающие мультфильмы 
«Смешарики». В них объяснялись 
основные правила дорожного 
движения. Например, «Переходить 
дорогу только на зеленый свет 

светофора, при этом посмотрев налево, а потом 
направо» или «Пассажиру запрещается открывать 
двери транспортного средства во время 
движения».  
Во время занятий была даже некая имитация 
аварии (резкого торможения на дороге). Включали 
стереоколонки, которые изображали звуки езды 
машины, а когда наступали звуки торможения, 
наши спинки кресел резко начинали двигаться то 
вперед, то назад. Большое внимание уделили 
манекену Гоше, так как его специально не 

пристегну
ли к 
креслу, 
чтобы 
показать, 
что будет, если ездить в машине с не 
пристегнутыми ремнями. Маленькие 
зрители, а также их учителя были в 
восторге.  

проводился только в школе №20 по 
инициативе госинспектора ОГИБДД 
УМВД России по г. о. Королев Эльвиры 
Рамазановны  Фадеевой. Она 
рассказала, что главная цель этого 

мероприятия - объяснить и наглядно показать, что ПДД - это неотъемлемая 
часть нашей жизни. Правила, которые нужно соблюдать, чтобы быть здоровыми 
и в безопасности. 

Лиза Перестенко, 9 класс 

 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  
Слово «школа» придумали греки и 
изначально перевод его был – 
«отдых». 

* * * 

 У нас в школе есть план эвакуации. 
Если на него посветить фонариком, он 
светится зеленым цветом. 

Анна Темлякова и Софья Бахрова,  
5 г. класс 
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НАУЧИТЕСЬ 

ТАНЦЕВАТЬ 

В актовом зале нашей 
школы работает кружок 
бально-спортивных танцев. 
Его ведет Галина 
Александровна Ключникова 
– танцор международного 
класса, мастер спорта, 
судья третьей категории в 
танцевальном спорте. 

Она – очень 
разносторонний человек. 
Любит не только танцевать, 
но и кататься на сноуборде. 
Она не только 
преподаватель танца, но и 
хореограф-постановщик. 

Её ученики на занятиях 
сначала делают разминку, 
затем разучивают новые 
танце или репетируют уже 
знакомые движения по 
своей схеме.  

Всего занимаются 3 
группы – по возрастам. 
Первая группа – от 4-х до 6 
лет. Вторая группа – от 6 
до 9 лет. Третья – самая 
старшая – от 10 лет и 
дальше. Ребята 
занимаются по вторникам, 
четвергам и пятницам, а по 
выходным выезжают на 
конкурсы. 

Лучшие танцоры – Лиза 
Андреанова и Дарья 
Крылова. Они танцуют 
медленный вальс, венский 
вальс, ксистер, танго – это 
европейская программа, 
которую репетируют по 
вторникам. А по четвергам 
– латиноамериканские 
танцы – самба, ча-ча-ча, 
рубма. 

 
Полина Реутова,  

6 а класс 

ОТ «СНЕЖИНКИ» ДО «ПОТОКА» 

Я выпускница хоровой школы им. Б.Толочкова 

«Подлипки» и хотела бы немного рассказать о ней. 

В этой школе я училась пять лет и до сих пор 

пою в хоре 

«Поток». Она – 

нас дирижер. В 

школе у меня 

были такие 

предметы, как 

музыкальная 

литература, хор, 

сольфеджио и 

предмет на 

выбор (гитара, фортепьяно). Но самый главный 

предмет – это хор. 

Дети приходят в хоровую школу в возрасте пяти 

лет. Сам хор делится на много разрядов по 

возрасту, например, «Снежинка» - туда попадают 

самые маленькие; «Росинка» - здесь ученики на год 

старше. И так – по возрастающей. На данный 

момент директор этой школы Инна Алмазовна 

Яковлева. 

В хор «Поток» просто так ты попасть не 

сможешь. Тебе придется сдавать партии Инне 

Алмазовне. Сдача партий – это обязательный 

процесс хоровой жизни. В чем он заключается? 

Допустим, в какой-либо конкурс руководитель 

выбирает несколько песен. И если хочешь попасть 

на концерт, нужно выучить и спеть эти конкурсные 

песни, чтобы они понравились в твоем исполнении 

руководителю. Если в хоре 80 певцов, то бедный 

руководитель выслушает по очереди их всех! 

Для сдачи партий и разных концертов мы два 

раза в неделю занимаемся пением. Наш хор много 

выступает, но для того, чтобы тебя взяли в 

очередной концерт, нужно опять сдавать партии. 

Ближайший концерт у нас состоится в Коломне. 

Мне, чтобы туда попасть, нужно опять учить песни. 

Для меня хор стал значить нечто большее, чем 

просто кружок. В моей любимой хоровой школе я нашла 

своих лучших друзей, и у меня до сих пор много 

воспоминаний, которые согревают мое сердце. 

Полина Журавлева, 6 а класс 
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УЧИТЕЛЬ ЛЮБИТ 
СТАВИТЬ ПЯТЕРКИ 

Я взял интервью у своей 
учительницы Анны 
Александровны Попковой. 

- Как Вы стали 
учительницей? 

- Я хотела учить своих детей, и 
стала учиться на педагога. 

- Какой день у вас самый 
любимый? 

- Когда я могу ставить ребятам 
пятерки. 

Павел Реутов,  
2 «б» класс 

РАЗМЫШЛЯЯ НАД КНИГОЙ.. 
На днях… Хотя нет. Месяца два-три назад я 

посмотрела фильм «Алиса в стране чудес». 
На мои глаза 

попалась 
такая цитата: 

«Я открою 
тебе секрет: 
безумцы всех 

умнее». 
Скорее всего, 

я бы хотела 
немного 

обдумать её и 
даже встать 
на ее строну.А 

правда ли, 
что безумцы 

умнее всех? 
Возможно, 

нет. Однако у них много других 
преимуществ. Нет, я не говорю, что быть 
ненормальным и безумным – хорошо. Я 

говорю, что нужно быть креативным, ярким, 
неповторимым. Не быть простой точкой на 

планете, в которой видны лишь серые и 
черные цвета, которая настроена только на 
деньги и тому подобное. 

Быть неординарным, амбициозным, 
начитанным и мечтательным намного 

интереснее. 
А вы когда-нибудь задумывались, что быть 

оригинальным и активным намного забавнее, 
нежели быть скучным и предсказуемым. На 
этой ноте я оставляю вас в раздумье. Даже 

если вам сказали сделать газету по 
математике, можно написать серьезные 

задачи, которые задают учителя, а можно 
придумать, что задачи нам загадывают 

сказочные персонажи. Будь то Чеширский 
кот, а может даже – робот. 

Софья Борискевич, 5 кл. 

ПРОБА ПЕРА 
 

РОСТОВСКИЙ РЕЙС 
Два часа кружил в ожиданье, 
Два часа надежды на чудо, 
И теперь никого не стало, 
Ни тебя, ни других тоже. 
 
Не поэт я, и не писатель, 
Но хочу сложить пару строчек. 
…На земле их родные ждали, 
До сих пор они верят в чудо. 
 
И за что судьба так жестока, 
Сократилась их жизнь до точки. 
Это очень и очень печально, 
Что судьба так сложила строчки.

  
Два часа кружил в ожидании 
Самолет в надежде на чудо. 

Алина Карагизова 
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