
ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ! 

Занятия по журналистике про-

водятся: 

на базе школы № 20 на базе школы № 20 на базе школы № 20    
Во вторник и четверг  с 15.00 

до 16.30 и с 17.00 до 18.30 каби-

нете № 240  (новый корпус). 

В пятницу — с  17.00  до 18.30 в 

кабинете № 240 (новый кор-

пус). 

В МБУ ДО В МБУ ДО В МБУ ДО «««Центр Орби-Центр Орби-Центр Орби-

татата»»»      (ул. Исаева, д. 2/30)(ул. Исаева, д. 2/30)(ул. Исаева, д. 2/30)   

 В субботу —   с 10.00 до 

12.30 каб. №7 и с 14.00 до 

15.30 в каб. № 2 

 В понедельник — в МБУ ДО 

«Центр Орбита»  (ул. Исае-

ва, д. 2/30)  с 17.30  до 19.05 

каб. №2 

 Руководит пресс-клубом 

журналист, кандидат фило-

логических наук, педагог 

МБУ ДО «Центр  Орбита»  

Н.Л. Кулакова 
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ГАЗЕТА ПРЕСС-КЛУБА МБУ ДО «ЦЕНТР ОРБИТА» 

Сегодня  
в выпуске  

10 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ГОРОДА 
КОРОЛЕВ 

ИМЯ НАШЕГО ИМЯ НАШЕГО ИМЯ НАШЕГО    
ГОРОДАГОРОДАГОРОДА   

8 июня 1996 года город Ка-

лининград был переименован в 
Королёв в честь главного кон-
структора — Сергея Павловича 
Королёва. Наш город—
космический наукоград, один из 
крупных промышленных цен-
тров Московской области и сто-
лица мировой космонавтики. 

Сергей Павлович Королёв — 
выдающийся учёный, академик, 
и, главное, основатель практи-
ческой космонавтики, один из 
основных создателей советской 

ракетно-космической техники, 
обеспечивший стратегический 
паритет нашей страны со стра-
нами Запада. Он сделал СССР 
передовой ракетно-космической 

державой и ключевой 
фигурой в освоении че-
ловеком Космоса. 
      Под руководством 
Сергея Павловича Коро-
лёва был организован и 
осуществлен запуск ис-
кусственного спутника 
Земли и первого космо-
навта нашей планеты — 
Юрия Гагарин, и первой 
женщины-космонавта Ва-
лентины Терешковой, и 
первый выход человека 
в открытый Космос! 
      Сергей Павлович Ко-
ролёв возглавлял Отдел 
Специального Конструк-
торского бюро НИИ-88 
(затем ОКБ-1), которое 
находилось в Калинин-
граде. 
      

Поэтому 
совер-
шенно 
справед-
ливо наш 
город 
получил 
гордое 
имя Ко-
ролёв. 

 
Алина Белхароева, 

7 «в» класс, школа № 20 
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10 сентября — День города 

  

ЧЕТЫРЕ ЧАСА 
ПРАЗДНИКА 

Мой День города про-
шёл очень весело! Мы 
провели на празднике 4 
часа. А некоторые—
целый день! 

Концерты там были с 
известными артистами.   
Выступали Шаман, Дима 
Билан и другие. 

А мне очень  понра-
вилось выступление ба-
лерин. Ещё я знаю, что 
моя одноклассница тоже 
выступала там.  

Мне было очень жал-
ко девушек, которые тан-
цевали там  балет. На 
улице было холодно. Но 
потом я заметила, что у 
них стоит обогреватель. 

Когда пел Шаман, 
можно было оглохнуть! А 
самый шумный ряд был 
последний. 

На концерте было 
столько народу, то мне 
было видно только спи-
ны людей. 

Марина Воронова, 
4 «б» класс, 

гимназия 
«Российская школа» 

КОСМИЧЕСКИЙ МУРАЛ  
В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА 

В микрорайоне Юбилейный 
на улице Ленинской, д. 2/6 
на стене здания админи-
страции микрорайона  к Дню 
города нарисовали картину 
про Космос. 

На эту работу прибыла целая 
бригада с подъемными маши-
нами. Рисовали картину полто-
ры недели. 

Сначала приехала машина, 
чтобы снять размеры. Потом 
нарисовали контуры. Потом начали раскрашивать. Работу за-
канчивали в 19.00, а иногда и в 20.00. 

И вот что получилось. 
Сергей Дорошко, 

4 «б» класс, лицей № 4 

  

  

КОНЦЕРТ  
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ 

Я смотрела по телевизору 
концерт на День города, и 
там выступал Дима Билан. И 
мне так не понравилось! Я 
была готова на всё, чтобы он 
пел нормально!!! Но расстро-
илась что он, во-первых, 
опоздал на концерт, и всем 
пришлось его ждать, а во-
вторых, он пел «под фане-
ру»! 

Мария Калугина, 
3 «в» класс, школа № 20 
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Моя семья в истории страны 

Не все, наверное, знают о том, что в 

Москве есть Новодевичий монастырь. Он  

был основан 13 мая 1524 года великим кня-

зем Василием III в честь Смоленской иконы 

Божией Матери «Одигитрия» — главной свя-

тыни Смоленска.   

Это монастырь сыграл не последнюю роль  

в истории нашей страны. Сама история мона-

стыря связана с семьёй Годуновых, а расцвет 

монастыря связан с воцарением Романовых.  

Оказалось, что Новодевичий монастырь 

непосредственно имеет отношение и к моей 

семье. В этом монастыре в келье живёт  са-

мая старейшая его 

схимонахиня - Еле-

на - моя двоюродная 

прабабушка. Я уже 

не раз успела побы-

вать вместе с роди-

телями  в Новодеви-

чьем монастыре, и 

увидеть, какой же он 

на самом деле краси-

вый!  

Нам повезло! Поскольку нам удалось по-

бывать в келье самой схимонахини Елены. 

Наверняка не все видели, как живут мона-

хи. В комнате у схимонахини было много пра-

вославных книг и икон, что меня очень сильно 

удивило! Матушка всегда даст добрый совет 

и мудрое напутствие. Как-то раз беседуя с 

матушкой, я задала ей вопрос: «Матушка 

Елена, расскажите, пожалуйста, вот мы не 

можем увидеть Бога, а как точно убедиться в 

том, что Бог и 

правда есть?». 

На что матушка 

мне ответила: 

"Деточка моя, 

не сомневайся, 

нужно молиться 

и верить, Бог 

всегда с нами!"  

Пройдёт вре-

мя, но схимо-

нахиню Елену 

не забудут наши потомки! Так как её образ 

запечатлел один из выдающихся российских 

художников 20 века А. М. Шилов. Его картины 

можно увидеть в его собственной картиной 

галерее в центре Москвы, и среди этих кар-

тин есть портрет и моей двоюродной праба-

бушки. 

 Каждому человеку необходимо знать и 

помнить историю своей семьи, и я горжусь 

тем, что в моей семье есть такой удивитель-

ный человек, который смог преодолеть все 

трудности, найти свой путь и своё предназна-

чение в жизни. 

Вера Жегульская, 

7 класс, школа № 20 
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На снимке: Маргарита Борисовна Каримова 

в нашей студии «Арт-окрошка» 

5 октября — Всемирный день учителя 

НАС УЧАТ СОЗДАВАТЬ 
КАРТИНЫ 

 

Маргарита Борисовна Каримова — ЛУЧШАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА РИСОВАНИЯ!!!!!!! Она отличный 
художник и всегда готова помочь с рисунком, ес-
ли с ним что то не так. И благодаря ей я добра-

лась до первого места во Всероссийском конкур-
се. И я ей благодарна. 

Также она хорошо объясняет тему и объявля-
ет, что мы должны рисовать, показывает ,КАК это 

рисовать и не психует, как некоторые другие учи-
тельницы,.. Но, слава Богу, у нас в «Центре Ор-
бита» таких нет. 

Мы совсем недавно рисовали декоративный 

натюрморт. Различие между декоративным и 
обычным натюрмортам довольно большой. Деко-
ративный натюрморт — это придуманная фанта-
стическая картина, а простой натюрморт — это 

когда ты срисовываешь композицию с реалистич-
ного мира. 

Маргарита Борисовна приносит нам для при-
мера какую-либо картину по теме урока и, если 

все равно непонятно, на чистом листе объясняет, 
КАК это рисовать. 

Поэтому у нас в конце концов получаются хо-
рошие работы 

Сафина Шейхова, 
10 лет , школа № 5  

НАШ УЧИТЕЛЬ УМЕЕТ  
ДЕЛАТЬ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

Я учусь в мульткомпании в «Центре  Орбита» 
Анна Юрьевна Григорьева — мой учитель, она 
помогала делать мультики. Я делаю мульт-

фильм про ведерко. 
Анна Юрьевна серьёзная. Она хорошо помо-

гает. 
Александр Федосеев, 2 «б» класс, школа № 2 

ТАНЦЫ НОН-СТОП! 
Мая бабушка работает педагогом. Её зовут Ольга 

Сергеевна Козина. Она работает со своей дочерью 
Еленой Дмитриевной Алферовой.  Я занимаюсь у 
них в ансамбле «Нон-Стоп». И мне там очень нравит-
ся.  

А началось это всё с того, что моя бабушка рабо-
тала в цирке, и  она там делала всякие разные под-
держки и трюки. Но потом она ушла оттуда. И стала 
работать учителем по танцам. И я теперь  к ней хожу.  

Мы ездим по разным городам, на разные конкур-
сы. Мне очень нравится здесь заниматься.  

Я СОВЕТУЮ ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ ТАНЦЕВАТЬ, 
ЗАНИМАТЬСЯ В ЭТОМ КОЛЕКТИВЕ!. 

Елизавета Сударева, 4 «б» класс,  
школа №15  Пушкино 

ПЕДАГОГ И РЕЖИССЕР 
Мушег Ананикович Закарян — это мой преподава-

тель по театру. Препо-
дает у нас в Гимназии 
«Российская школа». Я 
у него играл бы в пер-
вом спектакле, но маме 
не понравилось то, что 
это во время уроков. 
[Я захотел к нему в 
театр потому, что я 
хотел снимать сюжеты 
для ютуба, а блогеру 
надо, чтобы все дей-
ствия перед камерой 

были правдоподобны. 
Мушег Ананикович нам рассказывал, как играть в 

спектакле, и мы делали эти действия. 
Павел Данилин, 4 «в» класс,  

МАОУ «Гимназия «Российская школа» 
 (новый корпус). 

З 
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На снимке: педагоги «Центра Орбита» получили награду за отлич-
ное проведение праздника в честь Дня города. 

УЧИТЕЛЬ  

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 
В школе у меня есть лю-

бимая учительница Анаста-
сия Сергоевна Гусейнова — 
наша классная руководи-

тельница и преподаватель 
биологии. 

Мне нравится, как Ана-
стасия Сергоевна ведёт 

уроки. Она очень добрая. 
Я хочу пожелать Анаста-

сии Сергоевне удачи и 
к р е п к о й 

н е р в н о й 
с и с т е м ы , 
потому что 
зная, как 

наш класс 
себя ведёт, 
это — са-
мое необходимое. И, конеч-

но, здоровья. 
Варвара Кутявина, 

7 «а» класс, 
гимназия № 9 

 
НАУЧИЛИСЬ  

УВАЖАТЬ СПОРТ 
У меня в школе № 20 есть 

учитель физкультуры Иван 
Сергеевич Пахомычев. На его 
уроках мы играем в разные 
игры, например, в волейбол, 
пионербол… Сегодня мы вы-
играли! Девочки против маль-
чиков! 

Мне нравится наш учитель, 
потому что он весёлый, доб-
рый. Умеет развеселить, под-
держать шутку. Сам много 
шутит. Как-то на уроке я силь-
но устала, а он мне сказал: 
«Давай, бегай, ты же не ба-
бушка!» И сразу силы появи-
лись... 

Желаю Ивану Сергееви-
чу успехов в работе. 

Екатерина Иванюк,  
4 «г» класс, школа № 20 

МОЙ ПЕДАГОГ ПО ВОКАЛУ 
Однажды моя сестра пошла на вокал в «Центр Орбита». И ей очень-

очень понравилось. В то время я была еще 
маленькой, но мне тоже захотелось петь… 

Педагогам по вокалу была Светлана 

Викторовна Дерюгина. Моя мама с ней свя-
залась, и она ей сказала, что на вокал мож-
но только с шести лет. Но так как мне ещё 
не было шести, я расстроилась. 

Вскоре мне исполнилось 6 лет, и мы с 
мамой поспешили записываться на вокал. 
Но, как назло, во время занятий по вокалу у 
меня была подготовка к школе… И опять я 

загрустила, потому что пришлось ждать 
еще год... 

Спустя год я всё-таки начала заниматься 
вокалом, и мне, как и сестре, это о--о-о-

очень понравилось! 
С тех пор моя сестра занимается у 

Светланы Викторовны уже 7-й год, а я — 5
-й. И мы считаем, что наша Светлана Вик-

торовна — самый лучший педагог на Земле. 
Алёна Громова, 

3  «г» класс, школа № 5 
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У меня в колледже (КМТТ) прошла неделя пер-
вокурсников, которую устроили студенты старших 
курсов и работники колледжа. 

В понедельник все началось, начиналось  
страшно, непонятно, и вообще… теряешься: где я? 
кто я?  Но вроде бы все пошло нормально, во втор-
ник был квест. Заключался он в ходьбе по зданию 

и поиску подсказок, которые привели нас к одному 
из кабинетов. Нам было весело!  

Среда порадовала лазертагом: идти под вы-
стрелы, «умирать» и возрождаться было приколь-

но.  

      В четверг была  полоса испы-
таний,  которую я прошел дважды: 

сначала в составе 15-й команды, а 
второй раз в составе  команды 
№2.  
      Завершилось все оглашением 

победителей им оказалась вторая 
команда ей подарили термосы и 
пиццу. 
Также после оглашения победите-

лей началась дискотека. 
впечатление от недели первокурс-
ников крайне положительное. 

Егор Миронов, 1 курс КМТТ, 

фото из архива автора. 

 

Любимый уголок моего детства —
это родной город Королёв. Здесь я 
провела долгие часы своей жизни: 
родилась, ходила в детский сад, по-
шла в первый раз в школу, нашла дру-
зей и знакомых, а также познакоми-
лась со многими интересными людь-
ми. 

ДЕТСКИЙ САД 
Название моего детского садика 

«Крепыш». Небольшое старенькое 
здание, огороженное зелёным забо-
ром, со множеством площадок для игр 
и гуляний, бассейн, зал, где я выступа-
ла на очередных утренниках, включая 
«выпускной бал»… Кабинет с надпи-
сью «Врач», длинный коридор с квад-
ратной плиткой и настенным рисунка-

ми. Проходишь по нему, и чувствуешь, 
как пахнет вкусными супами или 
утренней кашей.. Это место, где я рос-
ла 

Каждый рабочий день я ходила в 
садик и узнавала новую информацию 
или приносила красивую поделку, сде-
ланную на мастер-классах. Я помню, с 
каким трудолюбием учила стихи и пес-
ни в музыкальном зале вместе с други-
ми ребятами.  

Я никогда не забуду об этом месте 
и всегда буду вспоминать своих воспи-
тателей и время, проведенное в 
«Крепыше». 

ШКОЛА 
Про мою школьную жизнь не рас-

скажешь в коротком формате. Потому 

что здесь я провела половину своей 
жизни. Познакомилась со своими одно-
классниками, учителями, с работника-
ми школы, с другими учениками.  

Тут я и по сегодняшний день полу-
чаю новые знания, радуюсь, разочаро-
вываюсь, стараюсь и тружусь. Ведь 
всё это —  часть моей жизни, какой бы 
ни казалось она мне сейчас тяжелой. 
Из моей памяти никогда не уйдут пре-
красные и неповторимые годы, прове-
денные в стенах школы № 20. 

 
 ПРУД 

Тот самый пруд… Сейчас этот ма-
ленький прудик с уточками. А когда-то 
для меня он был местом прогулок с 
бабушкой и дедушкой. 

КОРОЛЁВ — МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 



Стр. 7 «МОЛОДЕЖКА» № 1(77) 24 сентября 2022г. 

Вечером, после тяжелого учеб-
ного дня, когда мне покупали какую-
нибудь вкусную булочку и мы шли по 
тихим переулкам до поистине волшеб-
ного места. Просто представьте: осен-
ний вечер, горит один единственный 
фонарь, в окошках жилых домов горит 
свет, бабушка рассказывает интерес-
ную историю, а ты  идешь рядом с ней 
и доедаешь с большим аппетитом 
горячий свежий батон хлеба. 

 
ДВОР 

Дом под номером 11, где я прожи-
ваю на протяжении двенадцати лет, 
точнее — всей своей жизни, находит-
ся на проспекте Космонавтов. Это 
место, которое я люблю не за красоту 

и спокойствие и даже не за удобное 
расположение, а за то, что это место, 
где находится моя душа. Её оттуда 
уже не убрать. Она осталась, живет и 
останется здесь, потому что это род-
ное место. Вы даже не можете пред-
ставить, сколько раз за свою жизнь я 
обошла дорожки, идущие в разные 
стороны от дома, ведущие в другие, 
но любимые мне места. Пятнадцатый 
этаж, где проживаю я и вижу в любой 
час, в любую минуту года вид из окна, 
выученный мной за эти много дней. 

Это место не подлежит замене ни 
через 10, ни  через 20, ни даже через 
50 лет. Ведь здесь я прожила, роди-
лась, живу, творю и учусь. Меньше 
всего в жизни хочется покинуть род-

ное и любимое всем сердцем место. 
Подведем итоги. Я рассказала о 

дорогих мне с детства местах, об их 
особенностях и душевной красоте. Я 
поняла, что у каждого человека есть 
своё родное, любимое душой и серд-
цем место. Я очень рада, что детский 
сад, пруд, мой дом, улицы, магази-
ны… мои друзья, моя семья находят-
ся в таком прекрасном, волшебном, 
космическом городе, который носит 
имя великого советского авиакон-
структора Сергея Павловича Королё-
ва. 

Дарья Иванюк, 
7 «в» класс, школа № 20 

КОРОЛЁВ — МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК ДЕТСТВА 

МОСКОВСКИЕ «КАМУШКИ» 
Мой уголок детства —  это микрорайон «камушки» в Москве, располо-

женный в Пресненском районе между небоскребами Москва-Сити и тре-
тьим транспортным кольцом.  

 Именно в этом районе я родился и вырос. Жил я в 12-этажном доме 
на 3-м этаже в трёхкомнатной квартире, окна которой выходили во двор и 
на дорогу.  

Во дворе стояла старая детская площадка. Микрорайон густо населён 
и мест для парковки транспорта не всегда хватало. В последние годы 
район оборудовали системой пропусков, но избавиться от проблемы не-
хватки мест это не помогло. 

Недалеко от района расположен Деловой центр. Рядом с ним и из-
вестный «Экспоцентр», в котором проходят международные выставки. 
Также есть торгово-развлекательный центр «Афимол-сити», офисы и 
апартаменты.  Недалеко находится Краснопресненский парк. 

      Но, к сожалению, 
судьба микрорайона 
была предрешена 
ещё давно. Старые 
дома 50-ых годов будут сносить. Уже переселили всех жильцов в 
новые дома, нетронутыми остаются только два дома, но и оттуда 
люди начинают уезжать. Ещё 2 года назад перекрыли почти все 
переулки и въезды в район. 
      Сейчас там почти никого не осталось.  
      Район постепенно умирает. 

Егор Миронов,  
16 лет, КМТТ, 

фото из открытых источников  



У меня есть лучшая подруга. Её зовут Варя. Она 
моя одноклассница и староста нашего класса. 

Иногда Варя говорит мне, что я не могу прогулять 

урок даже минут на 15. Она мне запрещает. А я отве-
чаю, что я себе разрешаю, потому что я — старшая. 
Варе только в январе  исполнится 14 лет, а мне — в 
октябре. 

Варя — очень понимающий и добрый друг. Я очень 
ценю дружбу с ней. 

Варвара Кутявина, 
7 «а» класс, гимназия № 9 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Я хочу вам рассказать чуть-чуть о пожарной безопасно-

сти.  
Дома, как вы знаете, нельзя утюг 
оставлять без присмотра, потому 
что вы можете отвлечься и, во-
первых, может сгореть вещь, кото-
рую вы гладите, а во-вторых, может 
случиться пожар. 
Нельзя сушить вещь над огнём, 
ведь, опять же, вы можете отвлечь-

ся, и случится пожар. 
Не стоит оставлять свечу у шторы, может подуть ветер, 

и пламя свечи коснётся шторы, и — будет пожар. Ни в коем 
случае нельзя мокрыми руками касаться розетки, и другое… 

Если всё же случится пожар, звоните по общему номеру 
112 или 101. 

Когда пожар, спускайтесь по лестнице, а не на лифте, 
так как лифт может застрять или сгореть вместе с вами. 

Надеюсь, с вами всё будет хорошо. 
Алена Громова, 3 «г» класс, школа № 5 
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Летом мы с семьёй путе-
шествовали. Поехали в Пи-
тер. Там было классно! Мы 
катались на корабле, вкус-

но кушали. Смотрели город. 
Нам  было хорошо! 

Потом мы поехали во 
Псков, точнее — в Псков-
скую область, в дом отды-
ха. Мы жили в домике, кото-
рый стоял в лесу, на берегу 
Чудского озера.. 

Мы  ходили купаться на 
озеро и наблюдали за жи-
вотными, которые жили ря-
дом с нашим домиком. Там 

были гуси, куры и 
даже козлята бе-

гали. Еще там были овцы, 
кабанчики и лошадь. 

А еще там было мно-о-
оого котов! Один кот прихо-
дил к нам каждый день. Мы 
его назвали Фима))). Папа 
сделал ему миску, и мы 
наливали в нее молоко. 

В общем, отдых был чу-
десный! 

Алёна Громова, 
3 «г» класс, школа № 5 
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