
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

С  НОВЫМ, 2018-М ГОДОМ! 

Газета МБОУ СОШ № 20  

городского округа Королев Московской области 

28.12. 2017 г. 

№ 5 (22)  

НА ШКОЛЬНОЙ 

ОРБИТЕ                

 

ЁЛКА 

 У ВХОДА 
 

При входе в школу 

у нас стоит краси-

вая, маленькая 

ёлочка. Когда мы 

входим на охрану 

мы говорим охране 

"Здравствуйте". И 

рядом с охраной 

стоит в шариках, в 

гирляндах малень-

кая елка. Я вас при-

зываю чтобы вы 

смотрели на елку 

она даёт новогоднее 

и радостное настро-

ение. 
Никита Киселевич, 

5 класс «г»  

 

 
 

 

 

 

В этом выпуске: 

 
 
День ребен- 
ка                   2  стр. 
 
«Акция «Классные 

ёлки»               3 стр. 
 
          . 
Новогодняя дис- 
котека             4 стр. 
 
Встреча с космо-
навтом           4 стр. 

спорта, воспитанники 

Е.Н. Прокофьевой и она сама 

победили в конкурсе Россия- 

2035, наши ребята с 

Д.А., Дегтяревым приняли уча-

стие в поисковых работах в 

Псковской области.  

В муниципальном этапе Все-

российской олимпиады школь-

ников у нас 5 победителей и 31 

призер, создан школьный ку-

кольный театр, построена спор-

тивная площадка, модернизи-

рован кабинет информатики,  

А.А. Севрюков с ребятами 

создал коллекцию моделей тех-

ники времен Великой Отече-

ственной войны.  

Спасибо, дорогие, за иници-

ативу, творчество, результаты! 

Желаю всем нам сделать нашу 

школу лучшей для всех, кто 

однажды в неё пришел!  

Счастья всем в Новом 2018 

году!  

Директор школы 

Галина Васильевна Осьмакова 

Дорогие друзья! 

 

      В ожидании Нового 2018 года, 

хочется сказать минувшему году 

спасибо за пришедший к нам 

опыт с удачами и неудачами, за 

дружбу с хорошими людьми, за 

школьную жизнь во всем ее мно-

гообразии.  

Школа стала Региональной 

инновационной площадкой,  Лео-

нид Хижняков победил во Все-

российском конкурсе по робото-

технике и техническим видам 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 
 
                          
                          
                          
                          
                          
     -- Галкин 
Роман 7б  

щиеся 7б класса были 

награждены грамота-

ми  Учебно-

методическо-го Цен-

тра г. о.  Королёв. От 

всей души поздравля-

ем ребят с победой!   

Роман Галкин, 

7 «б» класс  

7 «б» класса Серафима 

Озерова  и Иван Миро-

ненко совместно с 

классным руководите-

лем, учителем истории 

и обществознания, за-

местителем директора 

Е.С. Арзумановой пред-

ставили свою совмест-

ную работу "Молитва 

всегда творила исто-

рию", главной темой 

которой была  древняя 

традиция в русской 

армии -молебен солдат 

и офицеров перед бо-

ем.  

За своё достойное 

выступление обучаю-

13 декабря 2017 

г. наша школа впер-

вые приняла участие 

в Муниципальных 

Рождественских чте-

ниях. Обучающиеся 



что это выступление никого 

не оставило равнодушным.  

 

Роман Галкин, 

7 «б» класс 

  

зицию «Страна дет-

ства». 

На выступлении 

присутствовали: обу-

чающиеся третьих и 

седьмых классов, 

большое количество 

приглашенных гостей.  

Особое место за-

нимала тема тема 

детей с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья и тема прав 

ребёнка.  

Все выступления 

ребят обеспечивала 

группа технического 

сопровождения (7 «б» 

класс): Виктор Стар-

ков, Иван Мироненко, 

Данила Богатов. 

Ребята вложили в 

эту программу все 

силы и душу, чтобы 

показать зрителям что 

дети – это всё, и мы 

обязаны давать им 

всё самое лучшее, 

20 ноября ежегод-

но отмечается Все-

мирный день прав 

ребенка – это тради-

ция, которая суще-

ствует на протяже-

нии многих лет в 145 

странах мира — чле-

нах ООН. 

Дети – это ма-

ленькие создания, 

способные преобра-

зить наше существо-

вание и наполнить 

его всеми цветами 

радуги. 

24 ноября 7 «б» 

класс совместно с 3 

«а» классом, под 

руководством Елены 

Сергеевны Арзума-

новой - классного 

руководителя 7б 

класса и Елены Ива-

новны Амосовой – 

классного руководи-

теля 3а класса, орга-

низовали и провели 

литературно-

музыкальную компо-
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ДЕНЬ РЕБЁНКА 

уделять внимание им, 

любить их и заботится о 

них, 

Нам хочется думать, 



№ 5 (22)  

8 декабря 2017 года наш 7 «б» 

класс принял участие в акции 

«Классные ёлки», чтобы помочь 

маленьким подопечным фонда 

«Подсолнух» с редкими врожден-

ными заболеваниями иммуните-

та. 

23 декабря 2017г. моя одно-

классница  Анастасия  Алексеева 

подготовила и провела с ребята-

ми 3 «а» класса  мастер-класс по 

оформлению новогодней открыт-

ки для больных детей , которые не 

смогут встретить праздник у себя 

дома. Много тёплых слов и поже-

ланий от 33-х сердец обязательно 

помогут преодолеть  любые болез-

ни, мы очень на это надеемся. 

 Вместе с открытками покину-

ла школьные стены и наша само-

дельная елочка, 

мы всем классом 

внимательно сле-

дим за её  судьбой.  

В  а к ц и и 

«Классные ёлки» 

нас поддержали 

родители, они со-

брали и  перечис-

лили на счет  благо-

творительного фон-

д а 

«Подсолнух»  день-

ги на закупку необ-

ходимых лекарств. 

Мы очень хотим, 

чтобы все были здоровы и 

счастливы! Мы от всей души 

желаем им скорого выздо-

ровления, хотя не знаем, в 

какой именно больнице ока-

жутся наши подарки. 

Роман 

Галкин, 

7 «б» 

класс 
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АКЦИЯ «КЛАССНЫЕ ЁЛКИ» 



Г.О. КОРОЛЕВ, 

проспект Космонавтов, 

д. 5 б, кабинет 137 

первый этаж. 

Адрес редакции: 

 

Авдеевым - 74-м чле-

ном отряда россий-

ских космонавтов. 

 Он рассказывал о 

своей жизни, полете, 

каково это  - есть в 

космосе, ходить в 

туалет, выращивать 

цыплят и зерна и так 

далее. Для него это 

большой подвиг - 

сделать шаг вперед к 

неизвестно-

му. 

Также он 

повест-

вовал о 

строе-

нии 

МКС., о 

том, 

какие 

ее ча-

сти 

при-

15 декабря прошла 

встреча учащихся шко-

лы №20 с космонавтом 

Сергеем Васильевичем 

рассказ были 

очень интересны-

ми и впечатляю-

щими. 

Елизавета  

Перестенко 

Редактор-консультант 

Надежда Леонидовна 

Кулакова 

nad-kulakova@mail.ru, 

ВСТРЕЧА С КОСМОНАВТОМ 

Главный редактор— 

Елизавета Перестенко 

http://

www.korolev-

school20.ru/ 

НА ШКОЛЬНОЙ 

ОРБИТЕ 

Актуальная тема 

ДИСКОТЕКА В ПОДАРОК 
Как проводят старшеклассники  

нашей школы Новый год? Об этом поза-

ботился наш 11-й класс. Мы устроили не-

забываемый вечер!  

В программе 27 декабря были: ди-

джей, крутая музыка, танцы, развлече-

ния! 

Яна Алёхина составила программу и 

поставила танец. Мария Юртайкна тоже 

подготовила зажигательный танцеваль-

ный номер. В роли Дедушки Мороза  - 

Леонид Лузгин. Другие ребята из нашего 

класса также постарались сделать всё, 

чтобы на школьной дискотеке не было 

скучно. Поэтому вечер получился весё-

лым, с праздничной атмосферой. 

 

Диана Незамаева, 11 «б» класс 

надлежали какой-

либо стране. Не за-

был он, конечно, и 

про юных зрите-

лей:: позволил ему 

задавать вопросы, 

связанные с косми-

ческой темой и с 

радостью на них 

отвечал.  

В конце каждый 

класс сделал с кос-

монавтом фото на 

память.  

Презентация и 
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