
 
 
 
 

У нас в школе 
проходила вы-
ставка рисунков, 
посвященная Дню 
птиц. 

На рисунках 
мне больше всего 
понравился ко-
либри, который 
нарисован про-
стым каранда-
шом. 
Валерия  Гуркина, 

 3  «г» класс  
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В этом выпуске: 

Безопасность в на-

шей школе—2 стр. 

Заметки с ММСО 

наших корреспон-

дентов— 3 стр. 

Отличница—3 стр. 

Детсадовская вы-

ставка рисунков 

—4 стр. 

ВЫСТАВКА КО ДНЮ ПТИЦ 

НА ММСО БЫЛО ИНТЕРЕСНО 

В этом про-
екте участвова-
ли МДЦ «Ар-
т е к » ,  В Д Ц 
«Орлѐнок», все-
российские ла- 

журналист.  Под-
робнее читайте на 
третьей странице. 

Степанида  
Дудникова, 

5 класс 

В Москве на 
ВДНХ проходил 
Московский ме-
ж д у н а р о д н ы й 
салон Образова-
ния. 

геря «Океан» и 
«Смена».  

Стенд «Артека» 
был самый актив-
ный и увлекатель-
ный. Я работала 
там     как      юный  



 
Еѐ главная зада-

ча - обеспечить 

безопасность обра-

зовательного про-

цесса в школе. То 

есть следить за 

противопожарным 

состоянием, за ра-

ботой охраны 

школы и даже за 

поведением учени-

ков, чтобы не до-

пустить травм у 

ребят.  

Также ей много 

приходится рабо-

тать с документа-

ми. 

Мы узнали, что 

Алла Анатольевна 

принимает участие 

в совместных ме-

роприятиях с по-

лицией, ГИБДД и 

другими организа-

циями. Приходит-

ся проводить тре-

нировочные эва-

куации, для того, 

чтобы ученики и 

учителя школы 

научились быстро 

и правильно выхо-

дить из здания при 

какой-либо опас-

ности. 

Алла Анатоль-

евна любит свою 

работу. Хоть она и 

трудная, но нуж-

ная. 

Валерия  

Гуркина, 

3 «г» класс,  

фото автора 

Мы познакоми-

лись с заместителем 

директора школы 

по безопасности Ал-

лой Анатольевной 

Гореловой. 

Алла Анатольев-

на—учитель основ 

безопасности жизне-

деятельности.(ОБЖ). 

Она руководит круж-

ком «Юный инспек-

тор дорожного дви-

жения» и ещѐ ведет 

кружок «Юный спа-

сатель». А уроки 

ОБЖ ведет в 10-х 

классах. 

Заместителем ди-

ректора школы Алла 

Анатольевна работа-

ет с 2005 года.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

 

В школе № 20 

возле столовой 

есть «Уголок граж-

данской безопас-

ности». 

Если идти по ко-

ридору, а потом 

повернуть налево, 

б у д е т  с т е н д 

«Внимание, доро-

га!»  

Там очень много 

информации. 
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Из того, что я 

прочитала, мне по-

нятна только первая 

медицинская по-

мощь. А на стенде 

«Внимание, доро-

га!» мне понрави-

лись картинки. 

Екатерина  

Копкова,  

2 «а» класс 

Фото из архива 

редакции 

 

УГОЛОК ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ 
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Фотография  
с Доски почета 

Стр. 3 

25.04.2019 г. 

Больше всего мне понра-
вилась работа СОШ МДЦ 
«Артек» , мастер -класс 
«Диалог культур». 

Во время этого «урока» 
был диалог двух писателей: 
Пушкина и Бродского. 

 

 

ММСО: ШКОЛА ПО-АРТЕКОВСКИ 

НА ШКОЛЬНОЙ ОРБИТЕ                

Готический стиль стихотво-
рений Бродского был пред-
ставлен в современном сти-
ле. 

Далее мы услышали, как 
это будет звучать в стиле рэп. 

Степанида  
Дудникова, 

5 класс 

У меня в классе есть 
много друзей. Например, 
Марина Бузян, Мирослава 
Красноштанова, Миша 
Хованов, Рома Миронов, 
София Глущенко. 

Фотография Миросла-
вы, которую вы видите в 
газете, вывешена на Дос-
ке почета школы. Я с Ми-
рославой очень дружу. 
Она мне всегда помогает.  

Когда я не смогла ре-
шить задачу у доски, Ми-
рославаподдержала ме-
ня. А потом я смогла эту 
задачу решить. 

В моѐм классе много 
отличников. И много хоро-
ших ребят. 

Валерия Гуркина, 
3 «г» класс 

ОТЛИЧНИКИ МОЕГО КЛАССА ММСО: Первый  
Интервью-баттл  

 
13 апреля на площадке Мо-

сковского Международного 

Салона Образования прошѐл 

первый интервью-баттл. Ин-

тервьюированным оказалась 

режиссѐр мультфильма "Белка 

и Стрелка"- Инна Евланнико-

ва.  

Интервью проходило сле-

дующим образом: сначала бы-

ли выбраны интервьюеры, на 

этот раз ими оказались Денис 

и Таисия, затем ребят посади-

ли по бокам от Инны, и они 

начали задавать свои вопросы 

по определенным темам. Во-

просы придумывались в режи-

ме реального времени.  

Баттл состоял из 3-х раун-

дов и рубрики "Свободный 

микрофон", во время которого 

любой человек из зала мог за-

дать свой вопрос. Трансляция 

интервью велась во всех соц-

сетях Юнпресса, поэтому аб-

солютно любой человек мог 

предложить свою тему для во-

просов.  

В конце всем зрителям раз-

дали жетончики для голосова-

ния - желтый за Таисию, крас-

ный - за Дениса. По результа-

там зрительского голосования 

победил Денис, с чем я его по-

здравляю.  

Ребятам выдали грамоты, а 

затем сфотографировали с Ин-

ной Евланниковой. Это было 

очень интересное и заво-

раживающее зрелище. 

Анна Темлякова, 

8 класс 



Г.о. Королѐв, пр. 

Космонавтов, д. 

Адрес редакции: 

В этом лесу были прекрасные животные. 
Например, олени. Их было три. Первого зва-

ли Шторм. Он был черный с золотыми рогами. 
Второго звали Гром. Он был белый с серебря-
ными рогами. Третьего звали Ветер. Он был 
цветом, как ствол берёзы с кристально-
прозрачными рогами. 

Ещё там были кошки 
Например, снежный 
барс, белый с синими 
пятнами. 

Ещё там жили раз-
ные бабочки и вообще 
необычные животные. 

Этот лес находится 
в тайной пещере 

Оля Головченко, 
2 «а» класс 

го на английский. 
Нам очень понрави-
лось. 

Советую всем схо-
дить на такое тести-
рование. 

Степанида  
Дудникова, 

5 класс 

Редактор-консультант 

Надежда Леонидовна 

Кулакова 

nad-kulakova@mail.ru, 

+7916-318-79-98 

Литературное творчество 

 СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС 

Главный редактор— 

Елизавета Перестенко 

http://

www.korolev-

school20.ru/ 

В ГОСТЯХ У ШКОЛЫ  
ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДНЫЙ» 

Такая выставка работала у кабинета директора 
нашей школы. Наверное, это работы наших буду-
щих учеников. 

А скоро здесь откроется новая выставка, посвя-
щенная Дню победы. 

 
Редакция газеты. 

На московском 
международном 
салоне образова-
ния мы с девчон-
ками сходили на 
тест в школу 
Skyeng. Призы 
были: наклейки, 
брошюры и сер-
тификат на одно 
бесплатное заня-
тие. 

Всего было 20 
заданий, и все 
они были на анг-
лийском языке. 
Песни нужно бы-
ло отгадать и пе-
ревести с русско-

Стр. 4 

 

ММСО: КАК ВЫУЧИТЬ 
АНГЛИЙСКИЙ?:  
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