
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» 

Конкурс «Весенняя 
радуга» 

1  стр.  

12 апреля — День 

космонавтики 

2  стр. 

Люблю Космос 

Письмо в будущее 

3 стр. 

Литературная 

страница 

4 стр. 

Встречая День по-

беды: Память о 

прадеде. В строю 

бессмертного пол-

ка 

5 стр. 

Мы дежурили по 
школе 
Путешествие на 
бобровую плотину 

6 стр. 

30  апреля 2022г. № 8(74) 

ГАЗЕТА ПРЕСС-КЛУБА МБУ ДО «ЦЕНТР ОРБИТА» 

Сегодня  
в выпуске  

«ВЕСЕННЯЯ РАДУГА» 
КОНКУРС «Художественное слово» 

В «Центре Орбита» был конкурс чтецов. Участвовали ребята 
из разных школ города. Я была в средней группе. Мне выпал по 
жребию N 13, а моему однокласснику Кириллу Квачёву — N 20. 
Еще в нашей группе были Соня Боброва  (я с ней дружу) — у неё 
был N 16,  и Саша Поша (они обе  из 4 «в».).  В младшей группе 
от нашей школы еще были девочки из 2 «б» класса: Даша Сёми-
на и Ульяна Яскевич. А в старшей — Рита Шапиро. Но я с ними 
не соревновалась.  

Я  представляла театральный кружок и читала рассказ. Кстати, 
я заняла 3 место.  А Кириллу тоже присудили диплом за его соб-
ственные стихи. А Даша Сёмина заняла 2 место в своей группе. 

Дарья Почекина, 3 «б» класс, гимназия «Российская школа» 
Фото с конкурса: члены жюри,  участники младшей группы  
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НАЙДЕНА НОВАЯ ЗВЕЗДА 
Космический телескоп «Хаббл» 

обнаружил самую далекую от Зем-
ли обозримую звезду Earendel, 

сформировавшуюся почти 13 мил-
лиардов лет назад, сообщило Ев-
ропейское космическое агентство. 

ЗЕМЛЕ ОПЯТЬ ГРОЗИТ 
АСТЕРОИД 

Руководитель глобальной сети 
телескопов-роботов Владимир Ли-
пунов рассказал, что на прошлой 
неделе был обнаружен еще один 

астероид, способный навредить 

Земле и её жителям. 

РОССИЯНИН  
ПОЛЕТИТ  
НА ЛУНУ? 

Россия способна отпра-
вить человека на Луну,. 

Об этом заявил в эфире 
«Россия-24» гендирек-
тор «Роскосмоса» Дмит-
рий Рогозин. 

А ЗА ОКЕАНОМ? 
НАСА успешно провело фи-

нальные испытания ракеты для 
отправки на Луну, известное как 
«мокрая генеральная репетиция». 
Это последнее серьезное испыта-

ние перед миссией «Артемида-1» 
этим летом: беспилотный полет на 
Луну., Если он пройдет удачно, то 
в конечном итоге  туда последуют 

и люди,  но, вероятно, не раньше 
2026 года. 

Дайджест подготовил 
Егор Миронов, 

9 «б» класс, гимназия 
«Российская школа» 

12 АПРЕЛЯ —  

НОВОСТИ ПРО КОСМОС 

  
  
  
  
  

Вернулся международный экипажВернулся международный экипаж  

МОЯ МОДЕЛЬ СПУТНИКАМОЯ МОДЕЛЬ СПУТНИКАМОЯ МОДЕЛЬ СПУТНИКА   
Я участвовала во время каникул в конкурсе к Дню 

космонавтики, который проходил на работе у дедушки  
в «Газпром — космические системы»… 

Можно было отправить поделку, рисунок или про-
читать стих. Я решила участвовать в двух номинаци-

ях: сделать поделку и прочитать стих.  
Спутник я делала так: взяла картон и окрасила в 

черный цвет. Нарисовала желтое солнце и рядом 
звёзды. Из бумаги я вырезала ракету. А спутник я сде-

лала из коробки Pla-Doh. Обернула её фольгой и 
вставила шпажку. С обеих сторон вставила тонкую 
картонку, окрашенную в синий цвет — как солнечные 
батареи. 

И — всё готово! 

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

ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ    
НА МКСНА МКСНА МКС   

Пару лет назад мы вместе с 
моим классом отправились на экс-
курсию в ЦУП. Это всемирно из-
вестный российский Центр Управ-
ления Полётами. Изначально, он 
располагался в Крыму, но было 
принято решение переместить 
центр в Подмосковье. Если гово-
рить точнее, то в Королёв, что сим-
волично, поскольку неофициально 
наш город считается космической 
столицей России. 

Экскурсия оказалась очень ин-
тересной! Наш экскурсовод Татья-
на рассказала много интересных 
фактов о космосе и жизни на МКС. 
Например, вы знаете, что у космо-
навтов есть собственный язык? 
Называется он Рунглиш и суще-
ствует уже более тридцати лет. Это 
смесь русского и английского язы-
ков. 

Честно признаюсь, что пока слу-
шала, поняла насколько горжусь 
свои родным городом.  

Ксения Волкова, 
11 «а» класс, 

гимназия «Российская школа 
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
Я ЛЮБЛЮ Я ЛЮБЛЮ Я ЛЮБЛЮ    
КОСМОСКОСМОСКОСМОС   

Мне нравится Космос! 
«Почему?» - спросите вы. 

Да потому, что он краси-
вый! 

Падающие звёзды! Разные 
созвездия! На них так инте-
ресно смотреть! 

Ещё мне нравится смот-
реть на Луну. Ну правда! 

С телескопом, наверное, 
смотреть на неё лучше, но у 
меня его нет… 

Но когда-нибудь точно бу-
дет! 

И я буду счастлива этим! 
Анна Мелентьева, 

3 «д» класс, школа № 20 

К Дню космонавтики 
МАУ ДО «Центр Гармо-

ния» проводит конкурс 
по разным номинациям. 
И юные журналисты 
написали свои письма в 

будущее.  
Письмо Маргариты Ба-
хавчук, 1 «а» класс, шко-
ла № 20 

«Дорогой друг из будущего! 
Пишет тебе «человек из прошлого». Я не знаю, как тебя зо-

вут. Может, Даша. Может, Саша. Да хоть Петя! Наверное, ты 
хотел бы узнать как меня зовут. А зовут меня Рита. Я учусь в 

школе, в первом классе. Мне нравятся звёзды, только я не умею 
находить на небе созвездия. Наверное, в твоё время все это 
умеют. А у нас умеют специальные люди. 

Я живу в городе Королёв. Здесь многие люди работают на 

Космос. Я люблю кататься на машине, но не умею её водить. 
Езжу с папой или с мамой. 

Желаю тебе, мой незнакомый друг из будущего, очень хоро-
шей жизни! Пока!» 

 
Письмо Юны Логиновой, 3 «г» класс, школа № 20 

«Привет!  Я — твой  предок, ребёнок из прошлого. Я хочу ска-
зать тебе, дорогой друг: я люблю тебя.  

Ох, конечно, я уже на небе. Но это не важно.  
Я хочу пожелать тебе удачного дня. И да! Не забудь поесть 

пельмешек. Они поднимут тебе настроение! Надеюсь, у вас еще 
не забыли, что такое  «пельмешки»? 

Да! Забыла сказать тебе! Заведи себе кота! 

Я хочу написать про Космос. 
Там есть спутники.  Туда летают 

космонавты. 
Первыми в  Космос полетели 

животные, например, собаки: 
Белка и Стрелка. 

Мне нравятся ракеты! Когда 
они взлетают, у них снизу пылает 
огонь. Вот это мне и нравится! 

Ещё я хочу рассказать про 

Юрия Гагарина Это — первый 
космонавт, который полетел в 
Космос! Я видел по телевизору, 
как взлетала его ракета! 

Из всех искусственных спутни-
ков Земли мне больше всего нра-

вится первый искусственный 
спутник.  

У нас в городе ему установлен 
памятник! 

Игорь Потатуев, 
3 «б» класс, гимназия 
«Российская школа» 

МНЕ НРАВИТСЯ СМОТРЕТЬ, МНЕ НРАВИТСЯ СМОТРЕТЬ, МНЕ НРАВИТСЯ СМОТРЕТЬ,    
КАК ВЗЛЕТАЮТ РАКЕТЫКАК ВЗЛЕТАЮТ РАКЕТЫКАК ВЗЛЕТАЮТ РАКЕТЫ   
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МАГАЗИН 
 Был обычный день, Саша и Полина  играли в кук-

лы . Вдруг к ним в комнату вошла мама. 
- Девочки, надо сходить в магазин! 
- А можно на сдачу что-нибудь купить?- нетерпели-

во спросила Полина.  
- Конечно, можно, - ответила мама.  
По дороге девочки шли и думали, что им купить на 

сдачу. «Конфеты купим!» - сказала одна. «Чупа-чупс» 

купим» - добавила другая — «И ещё чипсики купим!» 
Девочки вовсе забыли про хлеб, о котором просила 

мама 
Купили все, что надо, и что им захотелось, но даже 

не вспомнили про хлеб.  
Когда девочки пришли домой, мама спросила их: 
- А где хлеб.? 
- Какой хлеб? 

- Девочки, я давала вам  денежку, вы должны были 
купить хлеб. -Ну-ка, дайте посмотреть, что у вас там в 
пакете. 

 Мама взяла пакет . В пакете были одни сладости и 

чипсы. Конечно, мама поругала девочек, но они так 
объелись этими сладостями, что даже и  не расстрои-
лись, они были довольны. 

Полина Зубарева, 

4 «в» класс,  гимназия «Российская школа» 

ГОЛОВА 
Все говорят: голова для того, чтобы ду-

мать, а не шапку носить! 
Нет! Голова для того, чтобы шапку носить! 

Да, да, да! 

Если шапку не носить, то заболеешь. А 

если заболеешь, то это не приведет ни к чему 
хорошему. И думать не сможешь. 

Александра Поша, 
4 «в» класс,  

гимназия «Российская школа»,  
фото автора 

СТАРАЯ СКАЗКА  
НА НОВЫЙ ЛАД 

Однажды Карлсон решил зале-

теть к своему другу Малышу. Он 
нажал кнопу на животе и взлетел 
над крышей. Потом он сделал не-
сколько кругов и полетел прямиком 

к знакомому окну. 
Малыш уже ждал его в гости. Он 

поссорился со всеми своими друзь-
ями в школе и даже со своим луч-

шим другом. 
Собаку свою он тоже возненави-

дел, потому что она громко лаяла 
по ночам. И родители её решили 

продать. 

И вот только Карлсон, как думал 
Малыш, может его поддержать. 

 - Привет, Малыш! - сказал 
Карлсон, залетев в окно, - Что ты 

голову повесил? 
Малыш рассказал ему обо всем, 

что случилось. 

Карлсон громко засмеялся над 
Малышом. 

Малыш был в гневе. Он ударил 
Карлсона по лямкам и порвал ему 
штаны. Карлсон их снял, хотел, по-
казать Малышу дырки и попросить 

зашить, но случайно нажал на кноп-
ку своего пропеллера и… от ветра 
штаны улетели в окно. 

Карлсон заплакал. А Малыш 

сказал ему:  
- Ерунда! Дело житейское!  - и 

засмеялся. 
Если будешь срываться на лю-

дей из-за своего плохого настрое-
ния, так и останешься без друзей. 

Даниил Фенин,  
5 класс, школа № 20 
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Моего прадеда зовут Михаил 

Николаевич, а фамилия, как у ме-

ня, Фенин. 

Он участник Великой Отече-

ственной войны.  Призывался в 

Красную Армию 8 сентября 1943 

года из Буденновского района Ста-

линской области Украинской 

СССР, сейчас это город Донецк, 

столица Донецкой народной рес-

публики. 

Из документов я узнал, что вое-

вал он сначала на 2-ом Украинском 

фронте у маршала К.К. Рокоссов-

ского, а потом в составе 1-го Укра-

инского фронта у генерала 

И.С. Конева (потом тоже маршала). 

Служил мой прадедушка в ин-

женерно-саперных войсках, был 

слесарем-кузнецом. 

Инженерно-саперные войска 

строили мосты, переправы через 

реки, чтобы могли наступать тан-

ковые колонны, чтобы на машинах 

можно было подвозить к передовой 

солдат, снаряды, патроны, увозить 

в тыл раненых. И мой прадедушка, 

как опытный кузнец, делал крепеж: 

скобы для брёвен, с помощью кото-

рых и строили мосты, а еще укреп-

ления, блиндажи. 

При строитель-

стве моста через 

реку Новый Одер 

Михаил Николае-

вич Фенин руко-

водил командой 

бойцов и сам 

принимал актив-

ное участие в из-

готовлении поко-

вок. Он сутками 

не спал и за ко-

роткое время из-

готовил 1500 

штук скоб, 600 

штук штырей, 200 штук хомутов и 

болтов. Своим самоотверженны 

трудом он полностью обеспечил 

своё подразделение всеми необхо-

димыми коваными изделиями, и 

благодаря этому переправу через 

реку навели быстро и в срок. 

За доблестную работу в составе 

саперного батальона он был пред-

ставлен к медали «За боевые заслу-

ги». 

Даниил Фенин, 

5 «а» класс, школа № 20 

ВСТРЕЧАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В строю 

«Бессмертног
о полка» 

Великая Отече-
ственная война дли-

лась с 1941 по 1945 
год. Советские войска 
разгромили фаши-
стов. Днём победы 

считается 9 мая. В 
этот день по всей 
стра н е пр охо дя т 
праздничные шествия 

и парады военной тех-
ники. Проходит акция 
«Бессмертный полк», 
в которой принимает 

участие наша семья. 
Игорь Потатуев, 

3 «б» класс,  
гимназия 

«Российская школа» 

Смотрела  
репетицию 

Военного парада 
9 мая по Красной 

площади пройдут тан-
ки, над ней пролетят 
самолёты. 

Я по телевизору 
увидела репетицию 
парада, и видела, как 
из самолетов выпус-

кали белую краску, и 
получалась заглавная 
английская буква Z. 
Эта буква обозначает: 

«За наших!» 
Мой прадедушка 

Сергей Дмитриевич 
Тишкин воевал во 

время Великой Отече-
ственной  войны и 
получил три награды. 

Марина Воронова, 

3 «б» класс,   
гимназия 

«Российская школа» 

Участвовали  
в Великой Отечественной войне 

Прадеды: 
Фенин Михаил Николаевич 

Вищаненко Дмитрий Николаевич 
Прапрадеды: 

Беляев Василий Алексеевич 
 Кузнецов Семён Иванович  

Марков Павел Иванович 
Пронин Фёдор Иванович 

ПАМЯТЬ  

О ПРАДЕДЕ 



МЫ ДЕЖУРИЛИ  
ПО ШКОЛЕ 

Недавно наш класс назначили дежурным по школе. В 
наши обязанности входило останавливать детей, чтобы те 
не бегали по школе, смотреть за тем, чтобы не воровали 
еду из столовой и приходили исключительно в сменной обу-
ви. Со всеми этими заданиями мы справились отлично! На 
столько, что на одном из уроков к нам в кабинет зашла ди-
ректор, Виктория Анатольевна Белецкая, просто чтобы по-
хвалить за отличное дежурство. Но, несмотря на наш успех 
во время дежурства, у меня накопилось множество интерес-
ных историй которые я хочу рассказать. 

Первая история о мальчике, что держал в страхе всю 
школу. Назовём его Вася Забиякин. С этим мальчиком нам 
было особенно трудно справиться: его любимым занятием 
было бегать и дерзить всем. Каждую перемену нам прихо-
дилось по несколько 
раз отводить его к ди-
ректору за нарушения. 

Так как я староста, у 
меня было много дел, и 
мне приходилось хо-
дить по школе, следить, 
как справляются одно-
классники. Один раз, 
идя из одного конца 
школы в другой, чтобы 
помочь одноклассни-
кам, я оставила теле-
фон на подоконнике и 
благополучно забыла о нём. Опомнившись и заметив про-
пажу телефона, я побежала на место, где оставила его. 
Вернувшись ,телефон обнаружила на том же месте, где был 
он оставлен, но у него уже был немного разбитый «плюсы». 
Благодаря данным обязанностям мы могли опаздывать на 
уроки на 3 минуты, а во время обеда и вовсе на 15. 

Историй за эту неделю было очень много, и я изрядно 
устала, пока бегала по школе, пытаясь помочь всем, но мне 
жутко понравилось это занятие и я с нетерпением жду сле-
дующего дежурства. 

 Анна Новикова,   
6 «а» класс, школа № 14 
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ПУТЕШЕСТВИЕ  
НА БОБРОВУЮ 

 ПЛОТИНУ 
В субботу, 23 апреля, мы были на 

даче. Недалеко от нашего участка есть 
озеро. В него и из него вытекает руче-
ёк. В озере есть рыбешка мелкая, уст-
рицы и… бобры. Недалеко бегают зай-
цы (Я видела! Рыже-серые, издалека 
очень похожи на белок). 

Бобра не видела, но видела я и 
деревья, поваленные и смоченные 
слюной бобров, которые просто пере-

г р ы з а ю т 
целые ство-
лы (слюни у 
бобров про-
зрачные, с 
белыми пят-
нами). 
Мы блужда-

ли по лесу впятером: я, Миша и Алёша 
(мои братья),  наш друг Сережа и Алё-
ша (брат Сереж). Так мы почти дошли 
до другого берега (там у нас были ве-
лосипеды). В лесу встретили мальчи-
ков и вместе с ними пошли к плотине, 
которую построили бобры. Вообще это 

земля вперемешку с брёвнами. 
На плотине мы увидели плот. Я с 

Мишей и со встреченным мальчиком 
пошли к нему. Шли по траве, а трава 
скрывала воду. Я наступила на кочку и 
провалилась по пояс, а вторая нога 
была только по колено в воде. В куртке 
у мен был телефон, но он, к счастью, 
не попал в воду. 

В итоге этого путешествия у меня 
были мокрые ноги и ботинки, То есть… 

выходные прошли хорошо. 
Варвара Кутявина, 

6 класс, гимназия № 9 
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