
рио, рок-группа Рондо и 

даже акробат из цирка. 

Мне очень понрави-

лось эта церемония. Нас 

ещѐ угостили на фурше-

те и мне даже удалось 

сфотографироваться с 

ведущими. 

Степанида Дудникова, 

4  «д» класс 
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НА ШКОЛЬНОЙ 

ОРБИТЕ                

Торжественную 

церемонию 

награждения побе-

дителей конкурса 

«Я выбираю» от-

крыл заместите-

ли главы Цен-

тральной избира-

тельной комиссии 

Награды от Цен-

тризбиркома по-

лучили 37 победи-

телей в 5-и номи-

нациях и 3-х воз-

растных катего-

риях. В перерывах 

между награжде-

нием победителей 

конкурса высту-

пили: Александр 

Иванов группа 

«РОНДО» ,  певец 

Ромарио, шоу-

оркестр BIG CITY 

JAZZ SHOW, Цирк 

танцующих фон-

танов 

«Аквамарин".  
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Денисова, Артем Савельев, Да-

рья Бойкова, 

Наталья Вла-

димировна 

Косова.  

В первом 

туре победи-

ла команда 7 

А, во втором - 

7 Г.  

Жюри оцени-

вали объективно, подсчитывая 

каждый балл. Участники и зри-

тели остались довольны конкур-

сом . 

Елизавета Перестенко,  

фото: Валя Руссу,   

10 «б»  класс  

8 ноября 10 "Б" класс взял на 

себя ответственность провести 

КВН у 7 классов, главная цель 

которого было узнать, кто же 

обладает самым лучшим чув-

ством юмора. Было проведено 

соревнование, в ходе которого 

звучали остроумные шутки и 

необычные сценки. Также при-

сутствовали небольшие конкур-

сы, подготовленные ведущими - 

Кириллом Летуновским и Алек-

сандрой Голубевой. В качестве 

зрителей и участников были 

приглашены все 4 седьмых 

класса. 

 Команды были дружны. В жюри 

были: Алина Просвирина, Катя 

КОНКУРС «Я ВЫБИРАЮ»: БЕЗ 

ПОДАРКОВ, ЗАТО С СЕЛФИ 

7 декабря мы, 

участники все-

российского мо-

лодежного кон-

курса видео и 

аудио-роликов  

«Я выбираю», 

который проводи-

ла «Центральная 

избирательная 

комиссия». 

Итоги объявля-

ли в отеле 

«Корстон», кото-

рый находится в 

Москве на Воро-

бьевых горах». 

Приехали на 

награждение ре-

бята из разных горо-

дов России. Ведущи-

ми были Елизавета 

Арзамасова  -  это 

актриса, которая 

снималась в очень 

известном фильме 

«Папины дочки», и 

Родион Газманов  - 

известный певец, 

сын Олега Газмано-

ва. 

Они объявляли 

победителей в раз-

ных номинациях и 

объявляли артистов, 

которые выступали 

между награждения-

ми. Это были джаз-

оркестр, певец Рома-



комство друг с другом. Ока-

залось, что я один из Коро-

лева. Потом было знаком-

ство с территорией лагеря. 

Закончился день 

«свечкой», на которой изби-

рался капитан отряда. Им 

выбрали меня. Когда шли 

на «сонник», я кричал «наш 

отряд» и «наш девиз». Да-

же сорвал голос. Переку-

сив, мы пошли спать. 

Иван Комисарук,  

7 «в» класс  
(продолжение в следую-

щем номере)     

Неделя   

энергосбережения  
В нашей школе в конце ноября про-

шла неделя энергосбережения. Она 

посвящалась Году экологии. 

Всю неделю ребята следили за ре-

жимом экономии электроэнергии. На 

стендах они вывесили плакаты, в 

которых напоминали о том, как бе-

речь энергию. 

В 6-11-х классах прошли классные 

часы, посвященные этой важной те-

ме, а ученики 

1-5-х классов 

приняли уча-

стие в викто-

ринах и тема-

тических бе-

седах, кото-

рые подгото-

вил 10 -а 

класс. 

 

Наталья  

Косова,  педагог 

 5 декабря  2017 года в 
нашей школе организова-
ли фотосессию для учени-
ков 9 «б» класса.  Полу-
ченные снимки будут ис-
пользованы для создания 
школьного альбома, кото-
рый останется ребятам на 
долгую память о прекрас-
ных школьных годах (ну…. 
или нет…). 

 Процесс продолжался 
с 10 часов утра и до 17 
часов вечера с небольши-
ми перерывами на некото-
рые уроки, в частности, 
практическую работу по 
химии. 

Но, в общем, процесс 
фотосессии отнял у учени-
ков «драгоценных» часов, 
в результате было отснято 

более 100 фото.  
Валерия Кучерявенко, 

9 «б» класс 

шли ещѐ трое ребят… 

В конце концов в 

нашем отряде оказа-

лось почти 40 человек, 

хотя в остальных было 

по 20. 

И вот наш отряд 

начал «справлять тра-

пезу». На обед подали 

щи и картофельное 

пюре с котлетой. В 

качестве компота 

предложили грушевый 

узвар  - что-то вроде 

На осенних канику-

лах я ездил в лагерь 

«28 героев-панфи-

ловцев». В первые 

часы я чуть было не 

разочаровался из-за 

того, что меня разлу-

чили с другом по 

предыдущему лагерю.  

Меня определили в 4-

й отряд. 

По приходе в кор-

пус, я удивился тому, 

что в нѐм почти никого 

нет, кроме вожатых и 

ещѐ одного парня. Его 

звали Лѐша. Он посе-

лился в 1-й комнате, а 

я в 3-й.. После при-

Стр. 2 НА ШКОЛЬНОЙ ОРБИТЕ                

ДЛЯ АЛЬБОМА НА ПАМЯТЬ 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ  

 «Алиса в стране чудес» 

8 октября в нашей шко-

ле отмечали День героев 

Отечества.  Многие клас-

сы посвятили этому празд-

нику классные часы. 

Ученики 6-7-х классов 

пришли в актовый зал на 

литературно-музыкальную 

композицию в память о 

Неизвестном солдате.. Еѐ 

вместе со своим класным 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА  

 
 

 

сока, правда, не очень вкус-

ный. Далее последовал 

«тихий час», но длился он 2 

часа. 

Наши вожатые Настя, 

Юля и Кристина строго за 

нами следили. И первый час 

пролетел быстро,  зато вто-

рой длился, казалось, бес-

конечно. Но я всѐ-таки его 

пережил. Наконец, подъем 

и полдник, на котором дава-

ли сок с булкой. Потом  бы-

ло свободное время,  кото-

рое мы потратили на зна-

руководителем 

И.М. Ергашевой подго-

товили  ученики 8 г 

класса . 
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В День конституции Россий-

ской Федерации в актовом зале 

школы прошла викторина для ре-

бят из 6-х и 8-х классов на знание 

Основного закона нашего госу-

дарства и других важнейших доку-

ментов нашего законодательства. 

В других классах проводи-

лись классные часы и конкур-

сы, посвященные этому празд-

нику. 

А в кабинете № 108 откры-

лась выставка рисунков ко 

Дню Конституции Российской 

Федерации. Еѐ подготовили 

учащиеся 7 г класса вместе с 

классным руководителем 

Г.А. Золиковой. 

Н.В.Косова. 

 

 

 

На снимках: Викто-

рина в актовом зале; 

выставка рисунков в 

честь Дня Конститу-

ции. 

Фото из школьного 

архива. 
 

 

Стр. 3 

 

12 декабря — День Конституции РФ 

 



Г.О. КОРОЛЕВ, 

проспект Космонавтов, 

д. 5 б, кабинет 137 

первый этаж. 

Адрес редакции: 

 

что рассказал. 

Вот сейчас я подхо-

жу к кабинету ИЗО, око-

ло кабинета технологии. 

Тут есть ещѐ новогод-

няя гирлянда и 3-Д сне-

жинки.. 

Также и в кабинете 

математики, куда я 

только что перешѐл, 

есть разные украшения. 

Это очень интересно! 

Но в нашем классе 

будет ещѐ лучше. 

Я расскажу о том, 

как мы украсим наш 

Я веду 

свой 

репор-

таж из 

школы 

№ 20.  

Сейчас я иду по кори-

дору первого этажа в сто-

рону второго корпуса и 

разглядываю украшения к 

Новому году. Вот заме-

чаю  на стекле в коридоре 

напротив кабинета № 136 

снежинку, очень краси-

вую. На бумаге вырезаны 

узоры в виде звездочек, 

цветочков, квадратиков… 

Снежинка очень большая  

- её можно видеть изда-

лека. 

А мы продолжаем наш 

репортаж. Мы видим на 

окнах всѐ больше бумаж-

ных новогодних шариков 

и в них  - те самые сне-

жинки, о которых я только 

КАБИНЕТ 

ГЕОГРАФИИ 
У нас в пятом 

классе появились 

новые предметы,  в 

том числе такой 

интересный как  

география. 

Кабинет геогра-

фии очень боль-

шой. Там много 

интересных вещей, 

например, глобу-

сы: большие и ма-

ленькие. 

Арина Тяпкина, 

5 «в» класс 

Редактор-консультант 

Надежда Леонидовна 

Кулакова 

nad-kulakova@mail.ru, 

СКОРО  -  СКОРО НОВЫЙ ГОД! 

Главный редактор— 

Елизавета Перестенко 

http://

www.korolev-

school20.ru/ 

НА ШКОЛЬНОЙ 

ОРБИТЕ 

Актуальная тема 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ УРОК — 

ИНФОРМАТИКА 
12 декабря у нас был довольно интересный 

урок информатики. Его вѐл Борис Алексеевич Чер-

ников. На уроке мы делали таблицу в программе 

Excel серии Offise. Таблица была похожа на бух-

галтерский документ. 

Нам нужно было составить таблицу доходов от 

продажи 11-ти изделий. Количество изделий, цена 

каждого изделия и налог на эти изделия были раз-

ными. Выполняя это задание, я узнал много ново-

го о программе Excel. 

Мы находили также 

общую сумму налогов. В 

этом заключалось главное 

задание нашей лаборатор-

ной работы. 

В целом весь урок ин-

форматики мне понравил-

ся. 

Иван Комисарук, 

7 «в» класс 

класс! Каждый прине-

сѐт гирлянду и 3-Д 

снежинки, шарики, 

разные поделки   - кто 

что захочет. 

На этом мы завер-

шаем наш репортаж и 

просим всех ребят: НЕ 

СРЫВАЙТЕ СНЕЖИН-

КИ С ОКОН! ЭТО 

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ 

ТРУД! 

Никита Киселевич 

при участии Дениса 

Бодрикова, 5 «г» 

класс 
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