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Дорогие учительницы и 
ученицы, мамы, бабушки, 
подруги! 

 
Прекрасной половине 
Народонаселенья 
Я посылаю это, 
 в мимозах поздравленье. 
Прекрасной половиной 
Совсем не просто стать, 
С утра пораньше 
 целый мир 
  

Собою восхищать! 
Одна вторая лучшая, 
Всегда, а не для случая – 
Сестра, подруга, мама, 
Загадочная дама. 
  Прекрасной половины, 
Да разгадать секрет –  
Без этой половины 
И целого-то нет. 
Варить с утра чтоб кашу, 
Воспитывать детей, 
Мир делать чище, краше, 
Сердечней и милей  

Прекрасной половиной 

Родиться суждено, 

От солнечной мимозы 

Так на душе тепло! 

И в День восьмого марта 

Восьмое чудо света 

Для каждой  

Пусть 

возникнет 

Из яркого 

букета 

ЖЕЛАЕМ 
УСПЕХОВ НАШИМ 

ВОКАЛИСТАМ! 
Вокальный дуэт 

«Сестрички» и 
вокальный ансамбль 
«Камертон» успешно 
прошли заочный тур 
международного 
фестиваля «Одаренные 
дети – будущее России». 
Выполнив сложные 
задания под девизом 
«Дорога извилиста – 
истина пряма», они 
написали эссе о 
знаменитых 
исполнителях, рефераты 
о значении слова 
«истина», нарисовали 
плакаты, составили 
музыкальные 
композиции. И вот из 
оргкомитета пришло 
приглашение на второй 

тур конкурса. 
Пожелаем девчатам 

успеха! 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

НАШИХ 

ЛАУРЕАТОВ 
  Юные журналисты 
нашей школы приняли 
участие в конкурсе 
«Права человека – 
глазами ребенка» 

В число призеров городского конкурса вошли 
Елизавета Перестенко (9 класс) и Ксения Власова (3 
класс). Их работы будут представлены на областной 
этап конкурса 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА 

ПРАВО НА 
ИНФОРМАЦИЮ 
У каждого ребенка есть 

право выражать свои 
взгляды, получать 
информацию передавать 
информацию и идеи 
независимо от границ. 

Я хожу на кружок 
журналистики. Там нас учат 
писать заметки и выражать 
свое мнение. Пока мы еще 
малы, но у нас уже есть 
свои газеты, в которые мы 
пишем: «Молодежка-20» и 
школьная газета «На 
школьной орбите».  Мы 
пишем, например, об 
экскурсии в школьный 
музей, берем интервью у 
директора школы, пишем 
про выставки. 

Но скоро мы будем 
писать и в городские газеты. 

Павел Реутов,  
3 «в» класс 

___________________ 
ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ В 
ШКОЛЕ 

У нас в школе есть стенд, 
где записаны правила 
поведения учеников на 
занятиях. 

1. При входе педагога в 
класс ученикам положено 
вставать и не садиться, пока 
педагог не разрешит. Таким 
образом, ученики 
приветствуют любого 
взрослого, входящего в класс 
во время урока. 

2. Каждый учитель 
определяет для своего урока 
правила поведения учащихся 
в соответствии с «Законом об 
образовании» и правилами 

школы. 
Виктор Фролов,  

3 «в» класс 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ  
Ребенок имеет право свободно выражать свои взгляды, 
причем этим взглядам должно уделяться внимание при 
решении любых 
вопросов, 
затрагивающих 
данного ребенка.   

Например, на 
то, как выполняется 
наше право на 
образование. У меня 
есть друг. Его зовут 
Саша. Он не может 
ходить в школу, но у 
него есть право на 
образование. Поэтому с ним каждый день занимаются 
по компьютеру учителя нашей школы. Они занимаются 
с ним, объясняют урок, спрашивают, ставят оценки.  

Даже если ребенок не здоров, его все равно 
должны взять в школу. И он может не только ходить на 
важные уроки, но и на дополнительные занятия.  

У моего друга Саши больной позвоночник. Он не 
может прийти на урок в школу, но ему дают знания. И 
ему должны помочь заниматься в кружках. 

Право заниматься в кружках тоже есть у каждого 
ребенка. 

Ксения Власова,  
3 «в» класс 

ПРАВО НА ПАСПОРТ 
В Постановлении правительства Российской 

Федерации от 1997 
года записано, что 
паспорт ребенок 
получает в 14 лет. 

Я стала 
гражданкой Российской 
Федерации, но у меня 
нет российского 
паспорта, потому что 
мне только 9 лет. Но у 
меня есть 

загранпаспорт. Еще у меня есть СНИЛС и медицинский 
полис. 

 Я пользуюсь своими правами на учебу и 
развитие. Я занимаюсь плаванием и пением. Учусь в 
школе № 20 города Королева. Я люблю учиться! 

Степанида Дудникова, 
 3 «д» класс 
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МОДА НА «ФИРМУ» 
У нас в школе есть дети, 
которые отличаются от 
других ребят. Которых 
называют "Модники" или 
"Шарящие". Это те дети, 
которые ходят в модных 
вещах, таких марок: 
nake, adidass, puma, vans 
,рассвет и т.д. 

  
Еще есть те которые 
подражают им, пытаются 
быть похожими на них, 
ходят в "Паленом" - не в 
настоящем. Есть такой 
сайт alli exspress. Вот на 
этом сайте заказывают 
"паленую одежду". 
Раньше были модные 
айфоны что-то еще.. .А 
сейчас придумали эту 
"моду"...Я не понимаю, 
зачем это надо? Ходи в 
том, что тебе нравится и 
не слушай других. 

Александра Ртищева, 

7 класс 

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ УЧЕБЫ 
Сегодня будет 7 лайфхаков (1) для учебы. 

1. Если у тебя много уроков и, соответственно, надо 
нести с собой много учебников, то договорись со своим 
другом или соседом по парте приносить их по очереди. 
Например, ты – физику, геометрию, алгебру, литературу, 
а друг (сосед по парте) – русский язык, историю, 
биологию и так далее. 

2. Если вдруг так случится, что ты не понял какой-
либо предмет, то, придя домой, открой видеоурок по 
нужной теме. Могу посоветовать пару отличных сайтов. 

- internetUrok.ru 
- VIDEOUROKI.NET 
- infourok.ru 
- uroki-online.com 
3. Если вам задали выучить слова по иностранному 

языку или – страны и столицы по географии, то напишите 
на стикере слово-перевод, или страну-столицу, и 
наклейте на места, куда вы часто смотрите. В моём 
случае это – компьютер, холодильник, двери, кровать и 
обложка книги, которую я читаю. 

4. Утром делайте зарядку. Это может и не лайфхак, 
но совет – хороший. Утренняя зарядка поможет 
чувствовать себя в хорошей форме в течение дня. 

5. Много читайте. Хоть 
звучит банально, но 
прислушайтесь ко мне. 

6. Старайтесь делать 
больше домашних заданий 
в день. И тогда у вас будут 
свободные выходные. 

7. Отдыхай дома, когда 
делаешь уроки, каждые 30 
минут. Пяти минут на отдых вполне хватает. За это время 
можно сходить в туалет и съесть шоколадку. 

Наза Мирзамова, 7 «г» класс 
Лайфхак - полезные советы и идеи для жизни 

МОЙ БРАТИК 
 Моего братика зовут Макар. Ему 2 года. Он очень хороший и красивый. 
Когда он родился, я поняла, что мне будет тяжело. Пока он был маленьким, я 

занималась только им, потому что мне было интересно, весело играть с моим 
любимым Макариком. 

Раньше мой брат боялся пылесоса, а теперь с удовольствием 
сам пылесосит, а я ему немножко помогаю. Он тоже любит всем 
помогать. 

Однажды вечером, когда папа чинил машину, Макар взял 
отвертку и начал ему помогать. И так научился всё отворачивать. 

Еще он умеет рисовать и рисует трактора Гошу. 
Он любит  Kinder chocolate  и еще очень любит конфеты. 

Степанида Дудникова, 3 «д» класс 
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ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КАТИ СПИСАЙКИНОЙ 
Фельетон 

У нас была контрольная работа. И со мной сидела 
Катя Списайкина. Она никогда не слушала объяснения 
учителя и поэтому получала 2/2. 

После уроков я пошла к ней в гости и спросила: 
- Почему у тебя опять 2/2? 

Она ответила, 
что во время 
урока вышла в 
коридор, и к ней 

подошел 
директор, 

попросил помочь.  
- А когда я 

помогла директору и зашла в класс, время на 
контрольную уже закончилось. И мне поставили 2/2 за 
несделанную работу. 

Она попросила одноклассников дать ей переписать 
пропущенную контрольную. Но тетрадки были у 
учительницы. И тут учительница вошла в класс и нам 
всем выдали тетради. 

Катя обрадовалась и взяла мою тетрадь. Она 
списала работу, но учительница это заметила и снова 
поставила ей 2/2. 

Ксюша Власова, 
 3 «в» класс 

О братьях наших 
меньших 

СОБАКА КНОПКА 
У меня есть собака 

Кнопа. Она не любит 
играть в мяч. Но она любит 
играть с нами.  

Её папа – чемпион по 
бегу. 

Моя собака – Прити-
принцесса. Я люблю мою 
собаку и нарисовала её 
для вас. 

Алёна Супрун, 
3 «в» класс 

КОЛЯ ВРУНИШКИН И МЕДОСМОТР 
Фельетон 

Как-то раз Кирилл Врунишкин опоздал в школу и, как обычно, соврал, что это потому, 
что был у врача. 

- Что же ты так часто бываешь у врача? У школьного? – спрашивает учительница. 
- Да. У школьного. Просто меня часто вызывают, - говорит 

Кирилл. 
- Ну, ладно. Садись. – говорит учитель, вздыхая. 
В этот момент в дверной проем входит врач и, извинившись за 

прерывание урока, спрашивает: 
 - Почему Кирилл Врунишкин не пришел на медосмотр? Мы 

его 2 месяца вызываем, а он – не приходит. 
В голосе врача слышится даже раздражение. 
- Кирилл, объяснись! – произносит учитель, вставая за 

дневником ученика. 
- Извините, я проспал. И к врачу ходить я… боюсь! 
- От замечания в дневник не уйдешь! – произнес учитель. 
И вот Кирилл, грустный, сидит за своей партой, а весь класс – смеется над 

раскрывшимся враньем. 
Лера Курсекова, 5 «а» класс 

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