
   Наша школа готовится 

ко Дню учителя. Поэто-

му в холле первого эта-

жа стоят планшеты с 

плакатами, рисунками, 

поделками, которые в 

разных классах сделали 

в подарок педагогам. 

   Я насчитала 37 работ. 

Их делали ребята из 

всех классов, начиная с 

первого.  

   Мне очень понрави-

лась работа 5 «г» клас-

са. Они написали: 

«В этот день мы поздрав-

ляем самых лучших из лю-

дей - наших милых, спра-

ведливых, дорогих учите-

лей.  

Труд ваш—подвиг каждо-

дневный, скажем прямо, 

без прикрас. Вам почет и 

уваженье! Бесконечно лю-

бим вас…» 

Елизавета Кудряшова,  

4 «д» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель — не властитель 

дум, 

А проводник всего лишь. 

И в веке новом, цифровом 

Ребенка не догонишь. 

Мультимедийный беспредел, 

И атавизм  - дневник, и мел, 

Среда для обитания, 

Из гаджетов все знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальность действий, 

Мобильный интернет, 

И клиповость мышления… 

Какой им дать совет? 

Разумна середина,  

Но зыбок компромисс, 

Все дети в интернете! 

Кому представить иск? 

Отвлечь, увлечь… 

Как их сберечь? 

- гадают педагоги 

И sos кидают в блоги. 

Учитель—не властитель дум, 

Всего лишь проводник 

В тот мир, где Главный для него 

Как прежде, УЧЕНИК! 

 

Директор школы 

Галина Васильевна Осьмакова 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

ВЫСТАВКА 
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НА ШКОЛЬНОЙ 

ОРБИТЕ                

16 СЕНТЯБРЯ 

МЫ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В АК-

ЦИИ «НАШ ЛЕС. 

ПОСАДИ СВОЕ 

ДЕРЕВО» 

 8 «В» И 4 «В» 

классы сажали 

деревья на 

школьном дво-

ре. 

 На территории 

двора ребята с 

родителями и 

учителями выса-

дили 6 деревьев. 

С днем учителя 
поздравляют 
юные  журна-
листы 

2 

Наш выпускник 2 

Любимые учи- 3 

Белые голуби 
мирного детст-
ва 

3 

Зацеперы—это 
глупо! 
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В этом 

выпуске: 



 Моя любимая 

 учительница  
   - это Татьяна Владимировна 

Грибова. Она учила нас с 1-го 

по 4-й класс. 

   Татьяна Владимировна весе-

лилась с нами, играла, мульти-

ки показывала. Она всегда 

поддерживала нас, когда мы 

нервничали, когда где-нибудь 

выступали. Частенько водила 

нас на экскурсии, например, в 

Экспериментариум и на фаб-

рику мороженого.   

Ксения Кирдеева,  

5 «д» класс 

    

   Мой классный учитель с 1-го 

по 4-й класс Ирина Борисовна 

Илютина. Она преподавала 

русский язык, математику, чте-

ние, рисование, труд. Она на 

первой линейке встречала нас 

с табличкой 1 Г.  

   Мы стояли, ничего не пони-

мали. Потом зашли в класс. Я 

сел за парту с Лёшей, это был 

мой друг. Нам дали учебники, 

еще что-то объясняли… До 

сих пор помню свой первый 

учебный день! 

   В первом классе мы никуда 

еще не ездили, но, может, я 

просто не помню. Во втором 

классе мы ездили на фабрику 

ёлочных украшений — я там 

купил немного шариков для 

новогодней елки. Ездили на 

кондитерскую фабрику, и меня 

одна девочка закормила кон-

фетами. Ещё мы ездили на 

фабрику мороженого, и нам 

дали большую коробку моро-

женого. 

   Ирина Борисовна вела раз-

ные праздники: масленицу, 

выпускной… 

   На выпускном мы ели бутер-

броды с колбасой, салаты, 

пили лимонад. А ещё  - прохо-

дили квесты, играли в лазер-

маг, кидались травой и делали 

общее фото. А еще пели пес-

ню для Ирины Борисовны! 

   Я учусь теперь в 5 «г» классе 

и хочу поздравить с Днем учи-

телем Ирину Борисовну. 

 

Никита Киселевич, 

5 «г» класс 

    

   Летом он закончил ин-

тернатуру МГОУ, а сейчас 

преподает в школе и учит-

ся в магистратуре. 

   Мы желаем ему успехов 

в учёбе и увлеченных уче-

ников. А еще мы надеем-

ся, что он станет другом 

нашей редакции. 

    

В этом году в 

нашу школу 

пришел рабо-

тать Борис 

Алиевич Чер-

ников. Он  - 

п р е п о д а в а -

тель инфор-

матики. А ещё он  - выпуск-

ник нашей школы. 

Стр. 2 НА ШКОЛЬНОЙ ОРБИТЕ                

Хороших вам первоклассников! 

Наш учитель — выпускник 

нашей школы 

рейдем в 5-й класс, я буду 

каждую большую перемену, 

которая после 3-го урока, 

заходить в гости . 

   Пожелание учительнице: 

оставаться такой же краси-

вой, так же хорошо учить и 

объяснять, добрых и хоро-

ших детей  - первоклассни-

ков. 

Елизавета  Кудряшова,    

4 «д» класс 

   Мою учительницу зовут Анна 

Александровна Попкова. Она 

очень добрая, но бывает и 

строгой, когда мы не сделаем 

домашние задания. 

   Мне моя учительница нра-

вится потому, что она добрая, 

красивая, ласковая, хорошо 

учит и объясняет. Жалко, что 

мы с Анной Александровной 

последний год!  Когда мы вы-

пустимся из 4-го класса и пе-

Оставайтесь такой же красивой! 
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УРОКИ ФИНАНСОВОЙ  

ГРАМОТНОСТИ 
Они прошли в школе 22 сен-

тября. Их провели для уча-

щихся 9-10 классов студенты 

Г Б О У  В О  М о 

«Технологический универси-

тет». Самы-

ми актуаль-

ными были 

темы «Как 

зарабо та ть 

подрос тку» 

«Как сохра-

нить свои 

сбережения» 

КАК СОЧЕТАТЬ  

ИСТОРИЮ И  

СОВРЕМЕННОСТЬ   
 Мой любимый учитель  - Елена 

Сергеевна Арзуманова. Она 

преподает историю и общест-

вознание. На уроках истории 

она рассказывает про природу, 

про древних людей. На переме-

нах ей девочки жалуются на 

моего одноклассника Максима, 

который иногда их бьёт, и тогда 

она рассказывает, как нельзя 

вести себя в школе. Например, 

она рассказала нам о происше-

ствии во фрязинской школе, и 

какая от этого была беда. 

   Она помогает нам во всем и 

дает контрольные работы 

(которые я не очень люблю). 

   А недавно на уроке общест-

вознания мы разговаривали про 

нашего одноклассника, который 

решил пошутить со своим здо-

ровьем  - бегал по улице и кри-

чал: «Продам почку». Елена 

Сергеевна объяснила, что такое 

остаться человеку без почки, 

сколько бед приходится пере-

жить. И советовала себя побе-

речь, потому что «осенью обо-

стряются самые разные болез-

ни…» 

   НАШ КЛАССНЫЙ  

КЛАССНЫЙ 

   Моего классного руководителя 

зовут Светлана Германовна 

Афиногенова. Она ведет у нас 

биологию и географию. Препо-

дает очень интересно, расска-

зывает о разных живых организ-

мах. 

   А еще она приходит на разные 

уроки и спрашивает: «Кто зав-

тракает?», разбирается с теми, 

кто плохо ведет себя. Она—

классный педагог. 

Никита Киселевич, 5 «г» класс 

11 сентября в нашей школе 

прошел конкурс рисунков на 

асфальте для 2-4 классов. 

     В каждой параллели была 

своя тема для творчества. Вто-

роклассники рисовали на тему 

«Мой город Королёв», третье-

классники призывали рисунка-

ми: «Береги природу!” А четвер-

тые классы придумали тему 

«Мой город без вредных привы-

чек» 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 3 

Конкурс рисунков на асфальте 

ЛЮБИМЫЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ 

Н.В.Косова, фото автора 

     Учащиеся нашей школы 

приняли участие в акции 

«Белые голуби мирного детст-

ва». 

     В 9 часов утра 21 сентября 

со школьного двора устреми-

лись в небо белые шары с го-

лубями мира.  

     В актовом зале на первом 

уроке прошел Урок Мира, и 

ребята приняли участие во 

флешмобе «Мирное небо де-

тям». 

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда интересное 

изречение или цитату из бюллетеня” 

БЕЛЫЕ ГОЛУБИ МИРНОГО ДЕТСТВА 

Конкурс рисунков на 

асфальте 



Г.О. КОРОЛЕВ, 

проспект Космонавтов, 

д. 5 б, кабинет 137 

первый этаж. 

Адрес редакции: 

 

     Это стало традицией шко-

лы  - в начале сентября соби-

рать макулатуру. 

     15 сентября объявили сбор 

макулатуры для всех классов. 

А 4 октября подвели итоги это-

го сбора. 

Собрали 

850 кило-

грамм.  

     4 ок-

тября 

учащиеся 

7 «а» 

класса 

отправи-

ли всю 

собранную бумагу на перера-

ботку. Нам сказали, что благо-

даря этому мы спасли 15 де-

ревьев. 

Редактор-консультант 

Надежда Леонидовна 

Кулакова 

nad-kulakova@mail.ru, 

Мы спасли  

15 деревьев 

Главный редактор— 

Елизавета Перестенко 

Мы в Вебе! 

example.com 

НА ШКОЛЬНОЙ 

ОРБИТЕ 

Актуальная тема 

ЗАЦЕПЕРЫ  -  ЭТО ГЛУПО! 

   В Королёве я иногда вижу зацеперов. Кто 
не знает  - это такие люди, которые лазят по 
крышам электричек или цепляются к их хво-
стовому вагону. 
   Однажды был такой случай. Мы всей на-
шей семьёй ехали на электричке в Сергиев 
Посад. И я увидела, как на крышу залез 
мальчик примерно 11-12-ти лет. Как только 
электричка приехала на другую станцию, его 
увидела полиция и стали гоняться за ним. 
   Так было целую станцию. На следующей 
остановке он спустился с крыши и убежал. 
Мой вывод: я бы не стала рисковать своей 
жизнью ради развлечения. Это глупо! Другое 
дело  - если кому-то нужна твоя помощь… 

Степанида Дудникова, 4 «д» класс 

Акция 

«Молодильные 

яблоки» 

     Завершилась  тради-

ционная акция нашей 

школы «Молодильное 

яблочко», приуроченная 

ко Дню пожилого челове-

ка. Ученики нашей школы 

в течение нескольких 

дней приносили из дома 

самые вкусные и краси-

вые яблоки, а потом уче-

ники 8 «б» класса угоща 

ли собранными ябло-

ками пожилых людей 

на улицах нашего го-

рода с пожеланиями 

здоровья и долголе-

тия. 


