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НА ШКОЛЬНОЙ 

ОРБИТЕ                

Сегодня нам 

хотелось бы по-

здравить с таким 

п р е к р а с н ы м 

праздником, как 

8 марта,  нашу 

любимую класс-

ную руководи-

тельницу Галину 

Анатольевну Зо-

ликову. 

Желаем Вам 

оставаться такой 

же мудрой, доб-

рой, пунктуаль-

ной, лиричной, 

справедливой! 

Здоровья, сча-

стья и всего са-

мого наилучше-

го! 

Ваши люби-

мые ученицы 

 Анна  

Темлякова, 

Софья Бахрова 

и Дарья  

Кузьмина 

Дорогие учителя и ученицы! 
Поздравляю  с Днем 8 марта! 
Хочется, чтобы в этот день вы 

излучали улыбку, находясь толь-
ко с дорогими вам людьми. 

Пусть этот день будет солнеч-
ным, ярким и чудесным! 

Женщины  - это цветы, кото-
рые с каждым днем всѐ красивее 
и красивее. Особенно с приходом 
весны. 

8 марта  - это  самый тѐплый и 
милый праздник весны. 

Женщины - пример для подра-
жания. Они следят за домашним 
очагом, воспитывают детей. 

С 8 марта всех! 
 

Алина Монова, 8 класс «Г» 
 

 
 

В этом выпуске: 

Поздравления де-

вочкам и учителям  

Стр. 2: 

Охранницы шко-

лы, поздравления 

мамам, и однокласс-

ницам, учителю:  

Стр. 3 

Об учителе физкуль-

туры, поздравления 

от 6-классников 

Стр. 4.: 

С ПРАЗДНИКОМ 8 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! 
8 МАРТА  

Хочу поздравить всех  

учителей.  

Они на свете всех умней.  

Они наукам учат нас,  

Мы перешли из класса в класс. 

Мы знаем их не первый год  

Не школа знания дает,  

А наш учитель, педагог, 

Который нам урок ведет, 

Весь женский коллектив  

20-й школы 

Поздравить снова мы готовы, 

Пускай хотя бы в этот день 

Поборет каждый  

свою лень,  

учителя  

поздравит.. 

 

Георгий  

Давиденко, 

6 класс «б» 

Восьмое марта—
женский праздник. 
Но откуда он возник? 
В этом можно  
Разобраться, 
Но потом, 
А сейчас  - стих: 
Я всех женщин по-
здравляю,  
За труды и за старанья 
Чтобы 
 счастья  
было  
много! 
Чтобы все вы 
Жили долго. 

При ми совет мой  
на 8 марта! 
Поздравь своих 
Любимых и родных! 
Конечно, женщин, 
Милых и любимых, 
Дам красивых 
В жизни твоей! 

Дана Орусова,  
6 «б» класс 



 

 

ОСОБОЕ  
ПОЗДРАВЛЕ-

НИЕ 
 

В этот день  
сияют звезды 
ярче! 
В этот день  
сбываются меч-
ты! 
Это женский 
день— 
8 марта! 
Но  

в этот  
праздник  
поздравляешься  
и ты! 
 

Гальцев,  
с  

праздником! 
      
Продолжай па-
цанов радовать 
своей красотой! 
И всегда заби-
вай лишь трех-
очковые! 
 

С любовью  
от элитной 

 команды 
мальчиков  

8 «г» 

ЛУЧШИЙ 

УЧИТЕЛЬ 
Хочу поздравить 

лучшего учителя всех 

времен и народов Ири-

ну Ивановну Николае-

ву и пожелать ей на 8 

марта любви от всех 

учеников школы № 20. 

Ещѐ желаю, чтобы 

Вы всегда оставались 

такой же веселой, жиз-

нерадостной и добро-

душной. 

Инга Хромова, 

8 класс «г» 

 

Уважаемая Ирина 

Ивановна! Спасибо 

Вам за ту неоценимую 

помощь и поддержку, 

которую вы оказываете 

каждый день. 

Я хочу от всей души 

поздравить Вас с этим 

замечательным жен-

ским днем и пожелать 

всем большого женско-

го счастья. 

Вы всегда настолько 

оптимистичны и жиз-

нерадостны, что с Вами 

невозможно не улыб-

нуться! 

Пообещайте мне, 

милая Ирина Ивановна, 

что навсегда остане-

тесь таким человеком, 

за которым хочется ид-

ти вперед в тѐмные не-

изведанные дали, что-

бы познавать такой ин-

тересный предмет, как 

химия. 

Катя Подвижная, 

 8 класс «г» 

 

Стр. 2 НА ШКОЛЬНОЙ ОРБИТЕ                

ДОБРЫЕ СЛОВА В ЧЕСТЬ  8 МАРТА 

Поздравляем  
девочек в 8 марта! 
Желаем всего хорошего!  

Хороших оценок счастья 
и блага! 

ЛЮБИМИЦЫ  

НАШИХ   

МУЖЧИН 
 

Драгоценные наши 

женщины, любимицы на-

ших мужчин, поздравляем 

вас с женским днем, с 8 

марта! 

Желаем вам крепкого 

здоровья, вечной молодо-

сти, нескончаемого сча-

стья, долгой, прекрасной 

жизни, наполненной чу-

десными мгновениями, 

любви на всю вашу жизнь! 
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А. Гассельблат, 
С.Щербаков, 

Д.Кондратенко,  

8 класс «г» 
 

Пусть этот праздник 

вас пьянит, пусть в этот 

день и в этот час все ва-

ши мечты станут явью, 

пусть вам сопутствует 

успех! Пусть вас засыпят 

позитивными компли-

ментами! 

Пусть в этот светлый, 

лучезарный «г»день всѐ 

поет и цветѐт вокруг! 

От всей души по-

здравляем вас с 8 марта! 

Великолепного весен-

него настроения! 

8 «г» класс 
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Стр. 3 

06.03.2019 г. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
МАМЕ 

Мамочка! Я тебя очень 
сильно люблю и хочу по-
здравить с 8 марта! 

Ты так много работаешь, 
но успеваешь провести с 
нами  время и помочь Маше 
с будущим образованием. 

Хоть я уже выросла, но 
чувствую себя твоей ма-
ленькой девочкой! Смотри 
на мир с позитивом и мень-
ше думай о проблемах. Ра-
дуйся каждой мелочи, ведь 
из этого складывается хоро-
шее настроение, счастье! 
Мы тебя всегда поддержим 
и поможем в трудную минут-
ку. 

Ты лучшая! 

ОХРАННИЦЫ ШКОЛЫ № 20 

Фото  
Степаниды Дудниковой,  

5 класс «д», школа № 20 

НА ШКОЛЬНОЙ ОРБИТЕ                

Надежде Ивановне  

Семененко 

СПАСИБО  

ЗА ВАШЕ  

ТЕРПЕНИЕ! 
Уважаемая Надежда Ива-

новна! 

Желаю вам на 8 марта по-

крепче нервы и крепкого здо-

ровья. Желаю, чтобы Вы не 

расстраивались из-за глупых 

людей.  Хочу сказать Вам ог-

ромное спасибо за то, что тер-

пите нас. 

Инга Хромова, 

8 класс «г» 
 

ДЕВОЧКАМ  
8 «Г» КЛАССА 

Дорогие девочки! 
Поздравляем вас  
с 8 марта! 
 

В чудесный день 8 марта 
Мы все хотим вам  поже-
лать 
Жизнь не откладывать  
на завтра 
И никогда не унывать. 
 
Любви мы вам желаем  
светлой, 
Большой удачи на пути 
И каждый день с попутным 
ветром 
По жизни весело идти. 
 

Мальчики 8 класса «Г» 

Замечательные,  

милые девочки! 
Поздравляем вас  
с 8 марта. 
Мы желаем каждой из вас 
оставаться такой же  
красивой,  
такой же веселой! 
Пусть каждый день у вас 
будет счастливым 

От Григория Гальцева, 
Дмитрия Ильина  

и Дмитрия Свидерского 

Наших охранниц зовут 
одну Татьяна Евгеньевна 
Мишина, а другую Альбина 
Евгеньевна Мохова. 

Они сначала жили в селе 
Шеевищино Сурского рай-
она Ульяновской области. 

В детстве они играл в 
прятки, догонялки, резиноч-
ку и в куклы. 

Они учились на охранниц 
в Чувашии, в городе Ала-
тырь. Охранники 4-го разря-
да должны уметь пользо-
ваться дубинкой и наручни-
ками. При пожаре охранники 
эвакуируют детей. 

Вот такая сложная рабо-
та у охранника. 

Раньше Альбина Евгень-
евна Мохова училась на 
продавца. 

Ольга Головченко, 
2 класс «а»,  
школа № 20 



Г.о. Королѐв, пр. 

Космонавтов, д. 

Адрес редакции: 

Ваши улыбки бесценны, 
Не стоят они просто пары оценок. 
А стоят они чего-то другого, 
Космического и волшебного, 
Чего-то такого, 
Что сразу уносит в другие миры. 
И вам посвящаю я эти стихи. 
 
«Пусть мы не любим скучных задач, 
Уравнений и дробей, 
Мы любим всем сердцем наших 

Прекрасных, терпеливых учителей!» 
 
От автора: Я Зуева Марианна, ученица 6 «д»  
класса, сочинила стихотворение для самых 
прекрасных учителей на свете — учителей 
школы № 20 г. Королѐва. 
Писала из самых лучших воспоминаний о шко-
ле, которые отложились в моѐм сердце и ду-
ше навсегда. 

 

Редактор-консультант 

Надежда Леонидовна 

Кулакова 

nad-kulakova@mail.ru, 

+7916-318-79-98 

ВАШИ УЛЫБКИ 

Главный редактор— 

Елизавета Перестенко 

http://

www.korolev-

school20.ru/ 

УЧИТЕЛЬ И ТРЕНЕР 
Нашего учителя физкультуры зовут Иван Сергеевич Па-

хомычев. Он учит нас играть в баскетбол, волейбол и другие 
спортивные игры. 

Его любимый вид спорта— это баскетбол. А ещѐ он любит 
сквош. 

В детстве он хотел стать лѐтчи-
ком. Но после школы поступил 
в университет и там решил по-
пробовать свои силы в спорте. У 
него очень хорошо получилось, 
и тогда Иван Сергеевич решил  
стать физруком. 
Он сказал нам, что больше лю-
бит заниматься с первыми клас-
сами. А ещѐ он больше любит  
вести занятия в секции, больше, 
чем вести обычные уроки. 
Иван Сергеевич Пахомычев 
очень разносторонний человек. 
Он играл в КВН, занимался пе-
нием и другими видами искус-
ства. Мне кажется, он лучший 
учитель в нашей школе. 

Валерия Гуркина, 3 класс «Г» 

 

Стр. 4 
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