
ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ! 

Занятия по журналистике 

проводятся на базе школы 

№ 20 .   

- Во вторник и четверг  с 

14.15 в кабинете № 235 и с 

15.15 до 18.30 — в  кабинете 

118. 

 В пятницу — с  17.00 в 

кабинете № 118. 

 В субботу — в МБУ ДО 

«Центр Орбита»  (ул. 

Исаева, д. 2/30)  с 15 до 

18.30 каб. №2 

 В понедельник — в МБУ 

ДО «Центр Орбита»  (ул. 

Исаева, д. 2/30)  с 17 до 

18.30 каб. №2 

 Руководит пресс-клубом 

журналист, кандидат 

филологических наук, 

педагог МБУ ДО «Центр  

Орбита»  Н.Л. Кулакова 

«МОЛОДЕЖКА» 

13 января — День 
Российской печа-
ти 

1  стр.  

О школе № 20 

О Сентинельском 

острове 

2 стр. 

Литературная 

страница 

3 стр. 

О наших люби-

мых книгах 

4 стр. 

Дорогой мне че-

ловек. Гимнасти-

ка.  О крысе Мики 

5 стр. 

Зимние истории 6 стр. 
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ГАЗЕТА ПРЕСС-КЛУБА МБУ ДО «ЦЕНТР ОРБИТА» 

Сегодня  
в выпуске  

13 января — 
 ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 

В этот день 
подведены 

итоги  Всерос-
сийской вы-
ставки юве-
нильных из-

даний 
(школьных 
газет, газет 
учреждений 
доп. образо-

вания) 
«Школьная 

строка» 

 

ЧТО ДОЛЖЕН  ДЕЛАТЬ ЖУРНАЛИСТ? 
Он должен писать заметки так, чтобы  и ему это нравилось, и другим 

хотелось  читать. Наш руководитель Надежда Леонидовна Кулакова рас-
сказала про девочку, которая однажды написа-
ла, что её брат плохой. И не потому, что делает 
плохие поступки. Просто он с ней не поиграл. 
Конечно, мы такие глупые заметки не напи-
шем. 

Маргарита Бахавчук, 
 1 «а» класс, школа № 20 

На выставке (ее можно 

было посмотреть в 

интернете) представле-

ны 5 газет нашего 

пресс-клуба.  

И вот редакции полу-

чили свои дипломы, в 

которых есть имена 

каждого автора. 
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Школа – это такое учреждение, 
где учат детей. Но это и так все знают.  

А я расскажу про нашу школу. 
Наша школа открыта в городе Коро-
лёв. Она работает под номером 20. У 
нее теперь два корпуса. В старом кор-

пусе учатся ребята из старших и 
средних классов. Это сейчас они 

разделены. А раньше все 
было в одном корпусе.  
Жалко, что библиотека оста-
лась в старом корпусе. В 
новом корпусе учатся ребя-
та – ученики с первого по 4-
й классы. 
А я учусь в новом корпусе. 
Новый корпус – разноцвет-
ный и более красочный, чем 
старый.  И мой кабинет № 
240. Но раньше я училась в ста-
ром корпусе и ходила на про-

дленку. Вокруг нового корпуса есть 
спортивные и игровые площадки. Там 
сейчас первоклассникам можно гулять 

только вместе с учителем. А когда я 
была первоклассницей, гулять было 

нельзя. Но и площадки тогда не было. 
Мне нравится наш новый корпус. 

Анастасия Разгулова,  
3 «д» класс, школа № 20 

   

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ 

НАША ШКОЛА № 20 

«ТАМ ЖИВУТ НЕСЧАСТНЫЕ ЛЮДИ – ДИКАРИ»? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Северный Сентинельский остров пребывает под индий-
ской юрисдикцией вместе с Андамановыми островами. Но 
на самом деле это, пожалуй, самая независимая террито-
рия на планете. По той причине, что её жители не подозре-
вают (и не желают подозревать!) обо всем остальном мире. 
Племя сентинельцев считают последним из первобытных 
народов, которые никак не были затронуты цивилизацией. 
Всё дело в том, что изначально остров располагался на 
окраине торговых путей (в общем, на Андамановы острова 
ссылали каторжников), и никому не было дела до его поко-
рения. Тем более, что местное население, едва завидя про-
плывающие мимо корабли, тут же начинало их атаковать с 

помощью стрел. 
В общем, с дикарями тогда решили 

не связываться. Но остров изучили с 
воздуха. Там 72 километра леса. Он 
лишь на одну пятую часть больше 
Манхэттена. Все остальные острова 
архипелага были разведаны, а их 
народы давно установили отношения с 
правительством Индии. Но ещё ни 
один чужак не ступал на землю Север-
ного Сентинельского острова. Более 
того, индийское правительство установило пятикилометро-
вую запретную зону вокруг острова для защиты местного 
народа, известного как сентинельцы, которые тысячелетия-
ми изолированы от мировой цивилизации. 

Говорят, что остров был открыт еще в конце XVIII века, 
но потом о его существовании забыли почти на целый век и 
вспомнили лишь в 1867-м году, когда в этих же водах по-
терпело крушение индийское торговое судно.  

Когда 106 уцелевших моряков выбрались на берег, их 
встретили недовольные «вторжением» аборигены. 

От истребления  экипаж спас только оказавшийся непо-
далеку военный корабль. 

Вывод, который я хочу сделать: этот остров очень опа-
сен, но также интересен!  

Елизавета Мирошникова, 5 «а» класс  
МАОУ «Гимназия «Российская школа» 

Люблю читать о научных открытиях, особенно Люблю читать о научных открытиях, особенно Люблю читать о научных открытиях, особенно 

в области географии. И вот недавно нашла в ин-в области географии. И вот недавно нашла в ин-в области географии. И вот недавно нашла в ин-

тернете  сообщение о людях, живущих еще пле-тернете  сообщение о людях, живущих еще пле-тернете  сообщение о людях, живущих еще пле-

менным строем.менным строем.менным строем.   
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 

ДВЕ ЛЯГУШКИДВЕ ЛЯГУШКИДВЕ ЛЯГУШКИ   
БАСНЯБАСНЯБАСНЯ   

Жили две лягушки. Одна бы-
ла ленивицей, лежала да ела. А 
вторая была активной, никогда 

не сдавалась. И вот решили они 
узнать, как это: «умереть». 

Активная лягушка говорит: 
-Может, не будем пробовать? 

А если больно? 
А ленивая лягушка говорит: 
-Мне лень думать. Легла она 

в лужу, поленилась всплыть, 

подышать… Так и утонула. 
А вторая, активная лягушка, 

осталась одна и пошла… куда 
глаза глядят. Забрела в какую-

то деревушку, вошла в первый 
попавшийся дом. Не успела там 
с места сдвинуться, как дети 
начали пинать её ногами. Потом 

выбросили её на улицу. Потом 

по ней проехала машина. Но… 
лягушка осталась жива. Увиде-
ла она канаву и свалилась туда. 

Она сказала себе: «Лучше спря-
таться, чем жить с людьми». 

И с тех пор так и прячется в 
болотах и канавах, чтобы люди 

её не нашли. 
Мораль сей басни такова: 

активный всегда найдет воз-
можность спастись. 

Полина Зубарева, 
4 «в» класс, гимназия 
«Российская школа» 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФЛОМАСТЕРОВ 

СКАЗКАСКАЗКАСКАЗКА   
Сделали как-то раз 

фломастеры. Привезли их в 
магазин и поставили на полку. А 
эти фломастеры хотели, чтобы 
их взяли люди к себе домой. Но 

никто их не брал. 
Как-то раз один мальчик за-

хотел эти фломастеры купить. 
Он попросил об этом маму, и 

мама согласилась на эту покуп-
ку. Вот так начались приключе-
ния этих фломастеров. 

Итак, мальчик с мамой купи-

ли фломастеры и положили их в 
сумку. Они так обрадовались! 
Они уже мечтали, как красиво 
будут ими рисовать… Но когда 

оказались в сумке, им стало тес-
но. На них давили альбомы, 
хлеб, конфеты, шоколад и так 
далее. 

И фломастеры заговорили. 
Зеленый проворчал: «Красный, 
не толкайся! Мне и так тесно». 
Красный со злостью ответил: «А 

мне, думаешь, не тесно?» И так 
все пять фломастеров ссори-

лись до самого дома. Ссо-
рились-ссорились и, нако-

нец, приехали. 
Дома распаковали сумку, 
и, когда дошли до флома-
стеров, мальчик резко 

схватил их и убежал в 
свою комнату. А пока он 
бежал, фломастеры за-
тряслись. Мальчик достал 

альбом и стал рисовать 
какие-то закорючки. Фло-
мастерам это не нрави-
лось. Мальчик рисовал 

красным фломастером, и 
вдруг раздался голос ма-

мы. 
- Сыночек, иди кушать! 

Мальчик убежал на кухню и 
оставил Красного без колпачка. 
Когда он вернулся, увидел, что 

к р а с н ы й 

фломастер 
засох. 
М а л ь ч и к 
п р о с т о 

ушел на кухню, чтобы его выки-
нуть. Другие фломастеры поня-
ли, что если они останутся в 
этой квартире, то тоже засохнут. 

И тогда они решили сбежать. 
Пока мальчик не видел, они вы-
прыгнули в окно. А когда упали 
вниз, их подобрал нищий. Он 

подобрал их и отнес в магазин. 
Там ему дали денег за возвра-
щение фломастеров. Вот так 
хорошо закончилась эта исто-

рия. И нищему помогли. И от 
гибели ушли фломастеры. 

Вот и сказочке конец. А кто 
слушал – молодец. 

Анастасия Разгулова, 
 3 «д» класс, школа № 20 
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В.Г.Короленко 

«ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 

 

Тыбурций Драб, персонаж повести Владимира 
Галактионовича Короленко «Дети подземелья», на 

мой взгляд, личность крайне загадочная.  
Пан Тыбурций — второстепенный герой, по-

скольку сюжет повести строится, в основном, вокруг 
взаимоотношения мальчика Васи с его друзьями — 

Валеком и Марусей, которых опекает Тыбурций. И 
хотя описан он скупо, но 
некоторы е детали, 
вскользь упоминаемые 

автором, позволяют 
строить предположения 
об этом герое. 
В самом деле, Королен-

ко мало что говорит о 
нем прямо. Пишет, что 
Тыбурций не молод, но 
точного возраста автор 

не указывает. У Ты-
бурция на попечении 
двое детей, но его ли 
это дети — опять неиз-

вестно. Ни автор, ни сам персонаж не называют их 
прямо сыном и дочерью, не указывают на внешнее 
сходство детей с ним. Усыновил ли он Валека и Ма-
русю, или это все-таки его дети? Был ли Тыбурций 

женат? Неизвестно. Одно мы знаем точно: он очень 
любит этих детей. 

После смерти Маруси Тыбурций с Валеком исче-
зают. Куда? Автор опять об этом не говорит.  

Мне было жаль девочку… Девочку Марусю. В 
свои 4 года она больна сложной болезнью, многое 
повидала на своем веку. Белокурая девочка в гряз-
но-сером платье лежала в кровати сутками и, к со-

жалению, покинула эту жизнь. Перед самой смер-
тью она играла с очаровательной куклой, которую 
ей принес Вася. 

Но сочувствуя героям книги, я задумывалась о 

том, не проходим ли мы сегодня мимо чужой беды, 
которая так же не бросается в глаза, как и жизнь 
этих «детей подземелья»?  

Кира Павлюченко, 5 «б» класс,  

МАОУ «Гимназия «Российская школа» 

 «КОТЫ-
ВОИТЕЛИ» 

Автор книги Эрин Хан-
тер. 
Но это псевдоним. На деле за 
ним скрывается целая творче-
ская группа: писательницы Кейт 
Кэри, Черит Болдри, Тай Сазер-
ленд и Виктория Холмс. 

Есть семь циклов книг о котах-воителях, на русском 
изданы пять из них. Первые четыре цикла идут в хро-
нологическом порядке, и их можно читать друг за дру-
гом. Пятый цикл – это приквел, повествующий о собы-
тиях прошлого, а шестой вновь возвращает читателя к 
привычной хронологи 

Первая книга серии «Коты-воители», кото-
рая называется «Стань диким!», рассказыва-
ет об удивительной и полной приключений 
жизни домашнего котенка Рыжика, впервые 
попавшего в лес, где воюют между собой че-
тыре племени диких котов. 

Ему приходится доказывать, что он досто-
ин чести стать воином грозового племени. 

Моё мнение о книге: Это напоминание о 
том, что жизнь в лесу для всех зверей — тя-
желое испытание. Там умерли три кота 
(кошки), и мне их всех очень жаль.  Погибли 
Ярохвост, Львиногрив и Пестролистая (её 
убил кот Царапан, воин племени теней). 

Вторая книга: 
«Огонь и лед» - по-
вествует о неслад-
кой (или же слад-
кой) жизни домаш-
него котенка с 
людьми и жизни 
кота-воина с дики-
ми котами. Я ещё 
только читаю вто-

рую книгу. И думаю, что стоит задуматься об 
осторожности. И не только на дороге. 

Ксения Лаврухина, 4 «а» класс,  
МАОУ «Гимназия «Российская школа» 
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Самый близкий для меня человек 
— родная сестра. Некоторые скажут: 

«Нет. Мама или папа — самые близ-
кие нам люди». Но я считаю не так. 
С родной сестрой мы были в одном 
животике! 

Многие думают, что их не любят, 
а любят их сестер. Или что им до-

стается больше любви… Но роди-
тели любят нас одинаково. 

Я так рада, что у меня есть 
СЕСТРА! 
Моей сестра 15 лет. По знаку Зо-
диака она Лев. Чуть не забыла 

сказать: её зовут Аня. Она такая 
забавная... 
Мы многое делаем вместе: гото-
вим, играем в интересные игры. 

Моя сестра даже красит меня кос-
метикой. 
Я в восторге, когда моя сестра 

готовит мне завтрак! Да, мы иногда 

ссоримся. Но ненадолго. Потому что 
Аня — классная! Я свою сестру обо-
жаю! 

Полина Зубарева, 

4 «в» класс, МАОУ «Гимназия 
«Российская школа»  

«ЗВЕРОПОЙ-2» 
Перед Новым годом я 

с м о т р е л  м у л ь т ф и л ь м 

«Зверополис-2». 
Этот мультик классный! 

Там много нового, отличного 
от просто «Зверопоя». К при-

меру, звери пробрались в сту-
дию и там устроили…  

Ну… оставляю интригу… 
Роман Емельянов, 

3 «б» класс,  
МАОУ «Гимназия 

«Российская школа» 

ДОРОГОЙ МНЕ ЧЕЛОВЕК 

Некоторые думают, что мой питомец — 
очень страшный. Это крыса! 
Наверное, вы подумали: «До чего мир до-
катился!» Но я считаю, что это нормально 
— заботиться об умном и ласковом гры-
зуне. Ведь эта крыса — декоративная. 
Хочу немного рассказать о ней. 
Купила я её  в ноябре за 
свои деньги из копилки. 
Назвала Мики. Она пока 

ещё небольшая — 20 см в длину. Жи-
вет у меня уже 3 месяца и любит меня, 
свою хозяйку, отличает от других чле-
нов семьи. 

Мики любит покушать. Любит, когда 
её выпускают побегать. Она очень 
смешная! Ведет себя важно, сидит и 
чистит свою шерстку. Купили мы ей ко-
лесо, чтобы она в нем бегала, но Мики 
его не любит.   

Полина Зубарева, 4 «в» класс,  
МАОУ «Гимназия «Российская школа»  

МОЙ ПИТОМЕЦ — КРЫСА 

ГИМНАСТИКА — 
ЭТО  

КРАСИВЫЙ 
СПОРТ 

Мне очень нравится 
заниматься художествен-
ной гимнастикой. Хоть там 
и тянут наши мышцы (и 
бывает больно!) Но… Но! 
Но там очень КРУТО! 

Сальто! Фляки! Махи! 
Разве это не круто? 

Я занимаюсь в  спор-
тивном центре «Исток». И 
всем советую записаться. 

Александра Поша, 
4 «в» класс, гимназия 
«Российская школа» 



Все времена года хо-
роши своей красотой. К 

примеру, зима.  
Зимой прохладно и 

можно лепить снегови-
ков. Можно кататься на 

коньках и лыжах. Можно 
просто гулять и любо-
ваться  природой. 

Глеб Диченсков, 

3 «б» класс,  
МАОУ «Гимназия 
«Российская школа»,  
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СНЕЖИНКА 
Недавно я смотрела инте-

ресный мультфильм. Там 
происходило путешествие 
маленькой снежинки. Она 
была очень непоседливой, и 
ей хотелось поиграть. 

Снежинка познакомилась 
с сосулькой, ну а потом слу-
чилась беда. Она упала к 
другим снежинкам. И вдруг 
лёгкий ветерок поднял сне-
жинку в воздух! 

Она отправилась в путе-
шествие с ветром, узнала 
много интересного, познако-
милась с холодными друзья-
ми. 

Елизавета Дедова, 
3 «б» класс, гимназия 
«Российская школа» 
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МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ЗИМНЯЯ ИГРА 

Моя любимая зимняя игра — 
строить снеговиков. Почему же я 
так люблю их строить?  

Во-первых, многие знают то, 
что строительство снеговиков — 
это очень увлекательная штука. 
Во-вторых, ... Ну, согласитесь, это 
реально очень классно: строить 
всякие фигурки из снега!  

И строила я не только снеж-
ных баб, но ещё много-много раз 
вылепливала  снежных гусениц, а 
один раз — и снежного деда. 

Дарья Сёмина, 2 «б» класс, 
МАОУ «Гимназия  

«Российская школа» 


