
   В  этом учебном 

году в нашей школе кое-

что изменилось. 

На смену одним учите-

лям пришли другие. В 

школу пришли более 

100 новых учеников. В 

классах (не всех) покра-

сили стены и побелили 

потолки В кабинете исто-

рии установили большую 

доску, а на стену повеси-

ли портреты правителей 

России и века правле-

ния, а также под портре-

тами подписали имена. 

    В кабинете географии 

поменяли стулья, учи-

тельский стол, Сам каби-

нет теперь оформлен в 

чуть более темных то-

нах, что помогает сосре-

доточиться на учебе. 

Сейчас в 

школе обучается 1305 

учащихся. Большая циф-

ра, правда? К чему это я 

веду?  

Дорогие учащиеся!  

    Пожалуйста, относи-

тесь к школе бережно, не 

рисуйте на партах и сту-

льях, а также на стенах. 

Никуда не клейте жвачки. 

Ничего не ломайте.  

     Учебники тоже новые, 

поэтому не рисуйте в них. 

Школа одна, а нас много. 

Наза Мирзамова,  

8 «г» класс 
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К юбилею Марины Цветаевой 

ДАВАЙТЕ БЕРЕЧЬ НАШУ 

ШКОЛУ! 
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НА ШКОЛЬНОЙ 

ОРБИТЕ                

Фото с сайта  

музея Марины 

Цветаевой 

Два театра 
одного режис-
сера 

2 

День Музыки 2 

 2 

 3 

 4 

  

  

В этом 

выпуске: 

Сегодня 
мы ходи-
ли в му-
зей Мари-
ны Цвето-
вой  Эта 
замеча-
тельная 
поэтесса. 
Прожила 

в живописном месте. Еѐ ма-
ленький домик, выражает гар-
монию и спокойствие. Снаружи 
кажется маленьким, а внутри 
раскрывается простор. Всѐ ак-
куратно составлено, приятно 
находиться внутри. У Марины 
Цветаевой замечательные сти-
хотворения.  
Хочется приходить в этот музей 
чаще. 

 Так же мы провели опрос 
среди людей, проходивших 
недалеко от музея и среди уча-
щихся нашей школы. Всего 
было опрошено порядка 400 
человек, это было действитель-
но сложно, ведь многие не хо-
тели идти на контакт. 

Итак, 47 % опрошенных слы-

шали о ней, но ничего не знали 

о еѐ жизни и деятельности. 37% 

знают, что это поэтесса, когда-

то жившая в нашем городе и 

даже читали и учили стихи Цве-

таевой. 16% людей рассказали 

о еѐ жизни, процитировали ци-

таты великой поэтессы и даже 

рассказали наизусть некоторые 

стихотворения. 

(Признаемся, мы были 

немного поражены). 

Про Мариночку Цве-

таеву было снято много 

документальных и худо-

жественных фильмов, 

которые вы можете 

посмотреть и узнать о 

еѐ жизни больше и во-

обще узнать о ней. 

 Наза Мирзамова, 

 Саша Ртищева, 8 «г»  

Экскурсия к па-
мятнику первому 
спутнику 

Ждем канику-
лы 



Ехать недолго. 

Иван Комисарук, 

7 «в» 

 

   В 2016 году, чтобы разнообра-

зить досуг местных детишек и их 

родителей, в деревне Раково 

Пушкинского района 

Московской области наш 

учитель Андрей Алек-

сандрович Севрюков и 

Анна Владимировна 

Севрюкова создали са-

модеятельный куколь-

ный театр. В команде 

всего 5 человек. Один 

отвечает за ширму, трое 

отвечают за декорации и 

костюмы для кукол. Ан-

дрей Александрович 

Севрюков отвечает за 

сценарий и музыкальное сопро-

вождение. Все выступления иг-

рают вживую, озвучивают кукол, 

изменяя тембр голоса. Тем са-

мым один человек озвучивает от 

одного до четырех персонажей. 

Во время спектакля музыкаль-

ное сопровождение автоматизи-

ровано. 

   С 2016 по 2017 год в деревен-

ском кукольном театре были 

поставлены спектакли: 

«Теремок», «Колобок», «Три 

поросенка», «Заюшкина избуш-

ка», «Зимняя сказка», «Красная 

шапочка». Все эти спектакли 

сняты на видео и выложены не 

только в контакте, но и на ютубе 

для свободного доступа. 

   В этом году Андрей Алексан-

дрович создал кукольный театр 

и  на базе нашей школы. Учени-

ки 9 «а» класса в количестве 

семи человек участвовали в 

постановке спектаклей 

«Заюшкина избушка» и «Три 

поросенка» для 3-х, 2-х классов 

и для школы-интерната, где 

учатся дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

   Эта школа даже прислала бла-

годарственное письмо. 

 

Иван Комисарук,  

7 «в» класс 

курорт, который находится 

в Ногинском районе. Там 

есть  аниматоры, которые 

будут развлекать нас целы-

ми днями. 

Никита Киселевич, 5 «г» 

 *** 

Я собираюсь провести ка-

никулы в лагере «28 геро-

ев-панфиловцев». Пока я 

знаю про него только то, 

что он известный и нахо-

дится возле Волоколамска.  

   Мои каникулы пройдут 

очень хорошо. Сначала я бу-

ду сидеть дома, играть в 

планшет, в телефон, в игруш-

ки, в телефон, в футбол… 

Потом с родителям поедем в 

Яхонты.  Это  - природный  

Стр. 2 НА ШКОЛЬНОЙ ОРБИТЕ                

Два театра одного режиссера 

Ждем каникул! 

он был отпразднован в Лозан-

не (Швейцария) 1 октября в 

1975 году. В России праздну-

ется с 1996 года. 

 В честь этого дня в России 

проводятся большие концер-

ты, выставки музыкальных 

инструментов и произведений 

искусства, связанных с музы-

кой, а также встречи с извест-

ными композиторами, которые 

могут поделиться своими зна-

ниями и опытом с теми, кто 

хочет связать свою жизнь с 

музыкой или кому просто инте-

ресно. 

 Цель этого праздника за-

ключается в распространении 

музыкального искусства среди 

всех слоев общества, а также 

в обмене опытом и эстетиче-

скими ценностями среди наро-

дов и культур. 

 В 2017 году в крупных го-

родах России проводили музы-

кальные фестивали в честь 

Международного дня  

Елизавета Перестенко     

Международный день му-

зыки отмечается ежегодно во 

всем мире 1 октября. Впервые 

Международный день музыки 



№ 2 (19)  

4 октября 2017 года 

исполняется 60 лет со 

дня начала космиче-

ской эры человечества. 

4 октября 1957 года с 

космодрома Байконур 

на ракете-носителе 

«Спутник» был запущен 

первый искусственный 

спутник Земли. Над со-

зданием искусственно-

го спутника Земли тру-

дились многие учѐные. 

Возглавлял эту работу 

Сергей Павлович Коро-

лѐв – советский уче-

н ы й ,  и н ж е н е р -

конструктор, основопо-

ложник практической 

космонавтики. 

Новость о спутнике, вы-

веденном на околоземную 

орбиту советскими учены-

ми, мгновенно облетела 

весь мир. Запуск первого 

спутника Земли позволил 

получить не только важные 

т е х н и ч е с к и е 

данные, необхо-

димые для даль-

нейшего разви-

тия космонавти-

ки, но и ценные 

научные сведе-

ния. 

П а м я т н и к 

первому искус-

ственному спут-

нику Земли был 

открыт 4 октяб-

ря 2007 года. 

Монумент уста-

новлен в начале проспекта 

Космонавтов. Его открытие 

было приурочено к 50-

летию запуска первого спут-

ника. 

Вот уже третий год юные 

экскурсоводы 7 «б» класса 

проводят для учащихся 

нашей школы экскурсии к 

памятнику, в этом году у 

него оказался двойной юби-

лей. Мы желаем девочкам 

хороших и умных экскур-

сий, успехов в дальнейшем 

освоении замечательной 

профессии экскурсовода, 

которая пришлась им по 

душе. 

Е.С. Арзуманова   

     Мы снимаем фильмы, 
сюжеты, репортажи. На 
улице мы устраиваем 
«свечки» - посиделки у 
костра. Напеваем песни 
под гитару. Лагерь для 
нас организует Детская 
Академия «Останкино». 

Алина Карагизова 

Стр. 3 

Осенние каникулы, 
запах земли после 
дождя, плед, книга…  

В эти дни мы 
разъезжаемся, кто 
куда. Я  -  в творческий 
кинолагерь «Смена» в 
Лужках. 

Этот лагерь длится 
всего лишь 3 дня, но 
эти дни очень 
продуктивны.  

 

60 ЛЕТ НАЧАЛА КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ  

Ждем каникул      * 

 

 

 

   Я собираюсь проводить 

свои каникулы в Монино. Там 

живут моя любимая бабушка 

и дедушка, и я собираюсь к 

ним в гости. Там я буду гу-

лять, играть, смотреть муль-

тики и т.д. Я думаю, у меня 

получатся хорошие канику-

лы.  

Лиза Кудряшова, 4 «б 



Г.О. КОРОЛЕВ, 

проспект Космонавтов, 

д. 5 б, кабинет 137 

первый этаж. 

Адрес редакции: 

 

     Моего бывшего однокласс-

ника зовут Павел Реутов. Он 

учился со мной в  первом и вто-

ром классе. Сей-

час он учится в 4 

«в» классе, а 

раньше вместе со 

мной в классе «б». 

Ему сейчас 10 лет. 

Павел увлекается 

футболом, ходит 

иногда на журна-

листику, берет 

интервью у дирек-

тора. 

Он добрый, краси-

вый и умный мальчик. 

 

Елизавета Кудряшова, 

4 «б» класс 

  

Редактор-консультант 

Надежда Леонидовна 

Кулакова 

nad-kulakova@mail.ru, 

Мой бывший 

одноклассник 

Главный редактор— 

Елизавета Перестенко 

http://

www.korolev-

school20.ru/ 

НА ШКОЛЬНОЙ 

ОРБИТЕ 

Актуальная тема 

Литературно-музыкальную компози-

цию, посвященную запуску первого спут-

ника Земли подготовили 

учащиеся 9 а класса для 

учеников 2-4 классов. Фото-

репортаж смотрите на 

сайте школы.  

Фото Н.В. Косовой  

Люблю ходить в 

бассейн 
    Я хожу в бассейн в гим-

назию № 17. Мою учитель-

ницу по плаванию зовут Ев-

гения. 

     Сейчас идет повторение 

того, что мы раньше изуча-

ли: брасс, кроль, дельфин, 

спина. Всего видов плавания 

четыре. 

     Мой любимый вид—это 

брасс. Когда учишься пла-

вать брассом, надо грести 

ногами, как лягушка, а рука-

ми держаться за доску для 

плавания. 

     

Мне нравится плавать  в 

бассейне.  

Елизавета Кудряшова, 

4 «б» класс 

 

КАНИКУЛЫ В 

НАШЕЙ ШКОЛЕ 

 

С 30 октября в нашей 

школе откроется выставка 

«День единства и примире-

ния». 

1 ноября начнутся спор-

тивные соревнования по 

баскетболу (для 7-х клас-

сов ) и мини-футболу для 5 

классов. 

Девятиклассники поедут 

на экскурсии в Санкт-

Петербург и Ярославль. 

 

2 и 3 ноября ученики 1 и 

2 классов примут участие в 

спортивных эстафетах. 

4 ноября старшеклассни-

ки пойдут в кино в ДК 

«Костино». 

 


