
Конкурс 

рисунков к 

Дню толерант-

ности прошел в  

нашей школе во 

всех классах. 

Лучшие работы 

появились на 

выставке в хол-

ле первого эта-

жа.    
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НА ШКОЛЬНОЙ 

ОРБИТЕ                

 

 

Фоторепор-

таж о лите-

ратурном 

вечере, по-

свящённом 

Марине  

Цветаевой 

читайте  

на 3-й  

странице 

 
То 
ли 

Цвет, то ли Свет, то ли нет. 
День рожденья, а, может, помина. 
Но октябрьский этот рассвет 

Носит имя Марина. Марина! 
Прикоснуться нельзя и понять, 
Только рвутся из сердца удары, 

 

Заставляя рыдать и страдать, 

И рассвет принимать за пожары. 

Поднимается марево дня. 

Где-то яркое солнце и чайки. 

Там Марина, быть может, была 

Непокрытая, в выцветшей майке. 

В золотых волосах на ветрах 

В звуках моря шептала и пела 

Молодая, за всех нас жила, 

И за всех нас стихами болела. 

Беспределен сегодня рассвет, 

Горсть рябины осенней с  

горчиной… 

Этот день по прошествии лет 

Мы как будто читаем с Мариной. 

На земную Поверхность—цветы. 

За Маринину каждую строчку, 

За неѐ, неземной красоты, 

За поэзии Лучшую Дочку. 

Директор школы  

Галина Васильевна Осьмакова 
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Конкурс  
талантов       2 стр. 
 
Урок физ- 
культуры       2 стр. 
 
Про баллон 
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Краской         2 стр. 
 
Про здоро- 
вое питание   4 стр. 
 
Про выставку 
рисунков о  
профессиях     4 стр. 
 
 
Про выбор  
Жизненной  
позиции            4 стр. 



 

 

Я — ТАЛАНТ   

23 ноября в нашей школе прошѐл кон-

курс «Я   - талант» среди учеников 1-11 

классов. Ребята демонстрировали свои 

умения и таланты в разных номинациях. 

Особенно поразили своими выступле-

ниями учащиеся начальной школы. К при-

меру, в номинации «Танец. Акробатика» 

первое место одержали три первоклассни-

цы: Лилия Бычкова, Виктория Лощина и 

Милана Новоченко. 

В номинации «Вокал» победа доста-

лась Алине Фрадкиной, Варваре Мироши-

ной и  Даниэле Бастыровой. В номинации 

«Ансамбль»  первыми оказались Варвара 

Мирошина и Матвей Тихонов, талантли-

вые четвероклассники. А  Александр Ти-

тов показал свои умения в номинации 

«Инструменталисты». По словам моих 

друзей, которые  участвовали в конкурсе, 

четвероклассники могли бы составить им 

конкуренцию.    

Виктория Кучерявенко, 9 «б» класс 

Моего одноклассника 
зовут Георгий Водянов, 
ему 10 лет. Он очень веж-
ливый, воспитанный, по-
могает девочкам двигать 
парты и поднимать сту-
лья. 

 Однажды, на пере-
мене после урока музы-
ки кто-то сильно толкнул 
моего одноклассника - 
Рому, он так был рас-
строен, что заплакал. 
Гера подошел к нему, 

попытался успокоить, ска-
зав: «Не расстраивайся, 

пойдем к учителю и все 
ему расскажем». 

Я рада, что в моем 
классе есть человек, кото-
рый всегда готов помочь 
товарищу. 

  
  

 Елизавета Кудряшова, 
 4 «б» класс.  

как неугомонный. У меня 

получалось отбирать мяч 

у противников  и удачно 

давать пасы. Несколько 

раз пытался забросить  

мяч в корзину, но все 

тщетно.  В конце концов, 

наша команда одержала 

победу со счетом 3:2. Все 

в моей команде очень ста-

рались. Я доволен игрой. 

Иван Комисарук,  

7 «в» класс .     

В нашей школе уроки 

физкультуры обычно прохо-

дят три раза в неделю. Как 

правило: 2 дня - теория, 1 

день - практика, то есть мы 

играем.  

 Сегодня у нас было ком-

бинированное занятие: сна-

чала объясняли правила, 

потом мы все применяли на 

практике. 

Когда мы играли в бас-

кетбол, я носился по залу  

Стр. 2 НА ШКОЛЬНОЙ ОРБИТЕ                

ДОБРЫЕ ДЕЛА 

УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

Получилось очень красиво! 

Тогда мы решили раскрасить 

самокат, ветку, камень, таб-

личку «Осторожно, газ» (с 

обратной стороны), орбизы 

(гелевые шарики, которые 

используют вместо почвы в 

цветах). И  -  всѐ нам понра-

вилось. 

Самокат я отнес показать 

родителям, и они очень уди-

вились. Папа сказал: «Вы его 

так покрасили!» А мама сказа-

ла, что его нужно отнести на 

балкон, так как он сильно пах-

нет краской. 

Никита Киселевич,  

5 «г» класс 

Я сидел в студии на 

занятии по рисованию. А 

когда оно закончилось, 

пошел гулять по городу и 

решил купить баллончик с 

золотой краской. Он стоил 

450 рублей. 

Когда купил  -  сразу 

пошѐл к другу, Денису. Мы 

решили с ним попробовать 

баллончик. Сначала рас-

красили ботинки Дениса. 

ПРОГУЛКА С БАЛЛОНЧИКОМ 
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27 октября 2017 года 
в школе прошел литера-
турный вечер памяти 
великой поэтессы се-
ребряного вера Марины 
Ивановны Цветаевой. 
Ответственным за него 
был 7 «б» класс под ру-
ководством классного 
руководителя Елены 
Сергеевны Арзумано-
вой. 

Мы построили про-
грамму так, что на про-
тяжении всего творче-
ского вечера шел рас-
сказ о нелегкой судьбе 
М.И. Цветаевой. 

В энциклопедии 
написано, что Марина 
Ивановна Цветаева—
русская поэтесса, пере-

водчица автор биографиче-
ских эссе и 
критических 
статей. 

День еѐ 
рождения при-
ходится на 
православный 
праздник памя-
ти апостола 
Иоанна Бого-
слова. Роди-
лась Марина в 
Москве в се-
мье профессо-
ра Московского 
университета, 
известного фи-
лолога и искус-
ствоведа Ивана Владимиро-
вича Цветаева и его второй 
супруги Марии Мейн, про-
фессиональной пианистки, 
ученицы самого Николая Ру-
бинштейна.  

Так получилось 
что Марина с ма-
мой часто жили за 
границей, поэтому 
девочка свободно 
говорила не толь-
ко на русском, но и 
на французском, и 
немецком языках. 
Причем, в шести-
летнем возрасте, 
когда она начала 
писать стихи, то 
сочиняла их на 
всех трех языках, 
причем, больше 

всего - по-французски. 
Первый сборник стихов 

вышел в свет в 1910 году, он 
включал то, что она написа-
ла в школьные годы. 

Ребята рассказали на ве-
чере о нелегкой судьбе Ма-
рины Цветаевой, которая не 
смогла пережить разделение 
России на белую и красную. 
О еѐ жизни в эмиграции, о 
трагической судьбе родных. 

Под музыкальное сопро-
вождение звучали в испол-
нении моих одноклассников 

прекрасные стихи Марины 
Цветаевой. 

В зале где проходил ве-
чер, присутствовало много 
гостей—ученики из всех 7-х 
классов, родители выступаю-
щих, 
учите-
ля…  

Программа никого не 

оставила равнодушным. 

Роман Галкин,  

7 «б» класс 

 

Стр. 3 

 

Литературный вечер  

памяти Марины Цветаевой 



Г.О. КОРОЛЕВ, 

проспект Космонавтов, 

д. 5 б, кабинет 137 

первый этаж. 

Адрес редакции: 

 

идти по уже протоптан-

ным  тропкам. 

Каждый может сде-

лать выбор в сторону 

позитива. Просто  -  вы-

бирай путешествие, а 

не просмотр программы 

«Орѐл» и «Решка»; вы-

бирай занятия в танце-

вальной студии, а не 

«Танцы на ТНТ», выби-

рай просмотр фильма, а 

не чтение обзоров; вы-

бирай встречи с друзья-

ми, а не переписку в 

соцсетях; выбирай се-

мейный ужин, а не пе-

рекус на бегу, выбирай 

улыбки, объятия, смех, 

любовь… С таким выбо-

ром жизнь станет жиз-

нью в полном смысл 

этого слова. 

Валерия  

Кучерявенко,  

9 «б» класс. 

Каж-

дый 

день  

нашей жизни  - выбор! Мы 

выбираем, какой купить 

йогурт в магазине, какое 

яблоко съесть на завтрак, 

брать ли зонт в ненаст-

ную погоду, какую фут-

болку надеть после уро-

ков… 

Но всѐ это  - обыден-

но. А есть и главный вы-

бор  - выбор жизненного 

пути. Когда принимаем 

решение, будем ли мы 

полноценно жить или про-

сто плыть по течению. 

Всякий наш выбор ис-

ходит из цели. Моя цель  

- с улыбкой идти по жиз-

ни, чувствовать себя са-

мой счастливой на земле, 

рушить стереотипы, про-

бивать свою дорогу, а не 

Но мне больше 

всего понравилась 

работа девочки из 3-

го класса, которая 

нарисовала ветери-

нара. Очень красиво 

нарисовано. 

Стеша  

Дудникова,  

4 «д» класс 

 

Редактор-консультант 

Надежда Леонидовна 

Кулакова 

nad-kulakova@mail.ru, 

НА КОНКУРС 

Я ВЫБИРАЮ 

Главный редактор— 

Елизавета Перестенко 

http://

www.korolev-

school20.ru/ 

НА ШКОЛЬНОЙ 

ОРБИТЕ 

Актуальная тема 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

С недавних пор в мою жизнь прочно во-

шло такое понятие, как «правильное пита-

ние». Посмотрев множество фильмов, прочи-

тав десятки статей, я резко поняла, что не 

хочу тратить свой запас жизни на какие-то 

мимолетные радости, например, питание в 

фаст-фуде. Ведь вкус какого-нибудь бургера я 

забуду буквально через пять минут, но нега-

тивный след на моем здоровье это все-таки 

оставит. 

Сегодня на уроке информатики разговор с 

моими одноклассниками по непонятной при-

чине ушел конкретно от темы урока, различ-

ных терминах и алгоритмах к теме диет и 

правильного питания. Услышав, что я отка-

залась от фаст-фуда, они с сожалением гово-

рили мне о том, какой я несчастный ребѐнок. 

Я категорически не согласна с этим мнени-

ем! Я— счастливый человек со счастливым 

будущим, лишенный множеством проблем из-

за неправильного питания. 

Валерия Кучерявенко, 9 «б» класс 

В школе № 20 про-

ходит выставка плака-

тов о разных професси-

ях. Участвовали ребята 

из  первых, вторых, тре-

тьих, четвертых и даже 

седьмых классов. 

Профессии тут са-

мые разные:  учитель и 

художник, парашютист 

и космонавт… 

 

    САМАЯ ЛУЧШАЯ 

ПРОФЕССИЯ 


