
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 ОрбитаЦентр ОрбитаЦентр Орбита»»»      (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 

«МОЛОДЕЖКА» 

О толерантности 
Концерт в честь 
Дня народного 
единства 

1  стр.  

27 ноября — День 

матери 

2 стр. 

Мир наших увле-

чений 

3 стр. 

В усадьбе Деда 

Мороза 

4 стр. 

Обучают игре на 
гитаре 
Фигнер-борд 
Традиции гимназии  
 
День рождения Де-
да Мороза 

5 стр. 

 

 

6 стр. 

Робототехника 
Любимые игры и 
игрушки 
Кинообзор 
О пользе корму-
шек 

7 стр. 

 

8 стр. 
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ГАЗЕТА ПРЕСС-КЛУБА МБУ ДО «ЦЕНТР ОРБИТА» 

Сегодня  
в выпуске  

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ  
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

О ТОЛЕРАНТНОСТИ 
В России живет очень много 

народов: русские, буряты, тата-
ры, марийцы, евреи и ещё мно-
го других. Даже есть такая пого-
ворка: «Люди разные, а страна 
одна». 

В школах России у детей 
разная национальность, разный 
цвет кожи, и это неважно, пото-
му что каждый по-своему кра-
сив. 

Некоторые люди если зади-
рают непохожих на себя людей, 

то 
этим 
сами 
себя 
унижа-
ют. 

Надо запомнить навсегда: 
нельзя унижать других! Потом 
это к тебе вернется! 

Марина Воронова, 
4 «б» класс, гимназия 

«Российская школа 

В честь Дня народного 

единства и Дня толерант-
ности в гимназии 
«Российская школа» про-
шел концерт. 
Мы долго готовились, 
нарядились в красивые 
наряды, учили песни и сти-
хи. Наш класс готовил пес-
ню «Родина моя». 
На концерте выступали ребята из 
2-4 классов. 
Если честно, это было моё первое 
выступление. Я была рада и мне 
понравилось. 

Назлы Фараджова,  
4 «б» класс, 

гимназия «Российская школа 
 

Мне очень 
п о нр ав и -
лось, как 
мы высту-
пали. И 
ещё — как 
выступали 
«цыгане» 
—  ребята 
из 4 «а» 
к л а с с а . 
Они чита-
ли стихи о 
России.  
Ну и млад-
шие клас-
сы тоже хорошо подготови-

лись. 
Я надеюсь, что другим ребятам понра-
вилось и наше выступление. Во всяком 
случае наша учительница — Юлия Юрь-
евна Зайцева — нас  хвалила. 
 

Ксения Данильцева, 
4 «б» класс,  

гимназия «Российская школа 
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      Мамы всякие важны, мамы всякие нужны. Об 
этом юные художники объединения «Цветное дет-
ство» рассказали с помощью красок и кисточек.  
      А помогла им педагог А.Ю. Григорьева. 

27 ноября — День матери 

ЛУЧШАЯ В МИРЕ  
МАМА 

Моя мама — самая лучшая 
в мире! Её зовут Любовь Алек-

сандровна. 
Она добрая, внимательная… И 
ругает меня только когда я 
правда провинилась. 

Моя мама любит читать, 
рисовать, ходить на танцы. 

Я люблю играть с мамой в 
настольные игры, делать уро-

ки , рисовать и смотреть фран-
цузские фильмы. 

Дорогая мамочка! 
Я поздравляю тебя с Днём 

матери! И вообще всех мам 
поздравляю с этим праздни-
ком! 

Мария Полушкина, 

3 «в» класс, 
школа № 20 

ПОДАРИТЬ БЫ МАМЕ  
ПЛЮШЕВОГО 

МИШКУ 
Я бы очень хотела подарить 

своей маме плюшевого медве-
дя, потому что она их очень 

любит. 
Хотелось бы, чтобы все де-

ти проявили в этот день много 
доброты и любви к своим мате-

рям. 
Ведь мамы — самые луч-

шие создания на свете. Они 
готовят, помогают нам с урока-

ми, одевают нас, дарят подар-
ки. 

Я думаю, что нам надо 
научиться любить не котят и 

собачек, а именно свою маму—
самого близкого человека! 

Елизавета Дедова, 
4 «б» класс, гимназия 

«Российская школа» 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «««ЦВЕТНОЕ ДЕТСТВОЦВЕТНОЕ ДЕТСТВОЦВЕТНОЕ ДЕТСТВО   

Мою маму зовут Мария Вяче-

славовна Потатуева. Мама у меня 

любит готовить, печь пироги. 

Мне нравится проводить с ней 

время. Мы играем с ней в разные 

и г р ы ,  н а п р и м е р ,  в  и г р у 

«миллионер», которая мне очень 

нравится. 

У мамы есть машина, и она 

ездит на ней на работу. 

Я очень люблю свою маму и 

поздравляю её с Днем матери.  

  

Игорь Потатуев,Игорь Потатуев,   

4 4 ««бб»»  класс, гимназиякласс, гимназия   

««Российская школаРоссийская школа»»  

С МАМОЙ ВСЕГДА ХОРОШС МАМОЙ ВСЕГДА ХОРОШС МАМОЙ ВСЕГДА ХОРОШООО   
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ЗАБОТА О СЛИВЕ 
У меня есть дерево. Я 

его люблю. Это дерево — 
слива.  

Я  на зиму засыпала его 
корни опилками и листья-
ми. А когда было немножко 
холодно, я укрывала его 
пледом. 

Дерево у меня малень-
кое, ростом с меня, ну… 
немного выше. И на нём 
еще не было ягод (слив). Я 
надеюсь, что оно не за-
мерзнет зимой.  

Дарья Мельничук, 
2 «е» класс, школа № 9 

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

ИГРУШКА  
ИЗ ПЛАСТИЛИНА 
Мы в школе на уроке 

технологии делали 
«дымковские игрушки» 

Мне очень понрави-
лось. Настоящие дым-
ковские игрушки делаю 
из глины. А мы делали 
из пластилина. 

Всем классом мы де-
лали лошадок. Они бы-
ли разного цвета. У ме-
ня тоже получилась ло-
шадка. 

Маме понравилась. И 
бабушке. И папе. 

Дарья Мельничук, 
2 «е» класс,  

гимназия № 9 

Это был обычный игровой вечер. 
Я с дру-

гом иг-
рал в  
B r a w l 
Stars за 

персона-
жа Леон. 
И мы 
р е ш и л и 

играть до 
трёх ча-

сов ночи. 
Наступила ночь. В интернет-

магазине в игре выставили на прода-
жу значок Оборотня Леона! И всплы-
ло уведомление без слов! И Кнопка 
«закрыть» не работал 

После того, как мы всё-таки нажа-
ли на кнопку, меня с другом переки-
нуло в игру «Роблокс» в режим ава-
тара, и мы увидели, что рядом с 

нами бегал обычный  Леон, который 

перестал быть оборотнем. Возмож-
но, он отдал свой скин волку, кото-

рый стал собакой с пиратской шля-
пой. 

Затем к Леону подошел я и дал 
ему корзину с конфетами и привиде-

ние, которые дают на Хэллоуин. 
Вдруг Леон оказался в одежде 

призрака с красивыми пуговицами. И 
мы переместились в режим украшен-

ных домов на Хэллоуин. Леон пода-
рил нам легендарный капюшон с 
разноцветными пуговицами и маску  
бурито, затем мы попали в Brawl 

Stars, как вдруг вспыхнуло на экране 
уведомление: «вы получаете доступ 
к аккаунту бойца Леона». Этот Леон 
находится в кубе officalr Elka, где жи-

вут три легендарных игрока: Ворон, 
Сэнди, Леон. 

Адриан Бороздин, 
5 класс, школа № 5 

САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ КНИГИ 
Я всем рекомендую почитать книгу «Школа та-

лантов». Она очень интересная и завораживающая. 
Книга в двух частях. Она о том, что одна девочка — 
Альва — умела слышать и понимать животных. Но 

их голоса ей мешали работать. 
Проблема Альвы была в том, что она не могла 

эти голоса заглушить. А что было дальше — об 
этом вы узнаете сами, когда прочитаете книгу Зиль-

ке Шельхаммер «Школа талантов». 
Ещё я очень люблю книги «Чёрный красавчик», 

«Мне письмо», «Котофей», «Танцующая с лошадьми», «Денискины рас-
сказы», «Ёлка», «Девочка с камнем» и другие. Советую все их прочесть. 

А самая памятная для меня — «Школа талантов», потому что я сейчас 
её читаю. 

Юлия Лопанскова,  
4 «б» класс, гимназия «Российская школа» 

КАК ЛЕОН СТАЛ  
ПРИЗРАЧНЫМ 



Стр. 4 «МОЛОДЕЖКА» 

В УСАДЬБЕ ДЕДА МОРОЗА 

№ 3 (79) 30 ноября 2022г. 

 24 ноября мой брат Миша и моя сест-
ра Ева ездили в Московскую усадьбу 
Деда Мороза. Я решил задать им не-
сколько вопросов. 

-Из чего и какого цвета были дома у 
дедушки Мороза, Снегурочки и снегови-
ков* 

Миша: Дома 
у дедушки 
Мороза и у 
Снегурочки 
одинакового 
размера. 
Ева: А у 
снеговиков 
н е м н о г о 
выше. 
Миша:  Все 
эти дома из 

дерева, с вырезанными узорами белого цвета 
-А как выглядел дедушка Мороз? 
Миша и Ева (наперебой): Он был в синей шубе с 

узорами. И его шапка тоже 
синяя с узорами. У него 
большая борода. 

-А как Снегурочка вы-
глядит?* 

Ева. У нее был белый 
кокошник со снежинками. 

Миша: И белая шуба.. 
-А сколько было сне-

говиков? 
-На пляже лежали три снегови-
ка. И ещё был экскурсовод. 
-Какие новогодние чудеса с 
вами случились или, может 
быть, вы наблюдали. 
Ева: Там была новогодняя 
ёлка, и на ней огоньки зажига-
лись и мерцали. 
Миша: И самое крутое в мире 
чудо — когда мы кидали де-

душке Морозу желания, то он их ловил огоньками!!! 
-Здорово! А кто там, в усадьбе, был ещё? 
Миша и Ева: Там была Баба Яга и Кощей, и Шурши-

ки. 
-Как выглядел Кощей Бессмертный? 
-У него была корона! ООн был из костей. И у него 

был плащ. 
-А как выглядела Баба Яга? 
Миша и Ева: У нее был дырявый фартук и тёмное 

платье. У неё был длинный нос. 
-Кто такие Шуршики и как они 
выглядят? 
-Там был 4 Шуршика. Это помощ-
ники снеговиков. У белого Шур-
шика была шапочка-желудь. У 
зеленого на голове был тюльпан-

чик, а у другого листики. А у 
красного Шуршика была 
вишенка. 

-А у вас было чаепи-
тие? 

Миша и Ева: Мы там 
ели булочки с картошкой и 
булочки с  начинкой из ли-
мона. Ещё пили чай! 

-Расскажите про ёлку и её 
остальные чудеса. 
Ева и Миша: Под ёлкой была 
дверца и паровоз из мишуры. 
А на ёлке снеговичок вешал 
гирлянду. И там был ящик, в 
котором появился снеговик. 

-И там была Почта Деда 
Мороза? 

Миша и Ева: На почте 
был шар красного цвета. 
Вокруг шара были отверстия 

для писем. Шар очень боль-
шой три на три метра. И 
ещё там были два больших 
экрана. Когда мы двигались, 
на экране показывали, что 

идет снег. А самый главный на Почте Деда Мороза — 
Снеговик. 

Адриан Наташкин, 
5 класс, школа № 5 

З 
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ТРАДИЦИИ  
ГИМНАЗИИ № 9 

 
В нашей гимназии каж-

дый год 17 ноября прово-
дится День подарков про-
сто так. 

В этот день в этом году 

все седьмые классы снима-
ли фильмы на тему «Сказка 
ложь, да в ней намёк». 

Мы снимали фильм «В 

стране невыученных уро-
ков» - про физику. У нас 
получилось очень смешно, 
а особенно смешные мо-

менты были, когда дубли не 
получались. 

У семиклассников нашей 
школы получились смеш-

ные и интересные фильмы. 
Мы были зрителями на 
этом кинофестивале и 
очень много смеялись. 

Так необычно прошёл 

этот «День подарков просто 
так». 

Варвара Кутявина, 
7 «а» класс, 

Гимназия № 9 

ОБУЧАЮТ ИГРАТЬ НА ГИТАРЕ 

Мы занимаемся в пресс-клубе 
«Центра Обрита», а по соседству, в 
актовом зале, идут занятия кружка 
гитаристов. Нам удалось взять у них 
интервью. С нами беседуют руково-
дитель кружка Виктор Анатольевич 
Чернышов и один из его учеников 
Алексей Олегович Евдокимов. 
- Алексей, Вы тут давно занимае-
тесь? 
-Да, уже  полтора года и полтора года 

сам учился. 
-А на чем 
же вы игра-
ете? 
-Почти на 
всем, что 
попадётся . 
Напр имер, 
простая ги-
тара, рок-
гитара, ба-
лалайка, бас
-гитара и 

другие. 
-Как получилось что вы пошли сю-
да? 
-вообще я хотел пойти на скрипку. Но 
мама записала меня сюда, а я и не про-
тив! 

-Спасибо за внимание! 

Арсений Шкуратов, 
Фото Марии Коршуновой, 

4 «г» класс, школа № 20 

НОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ — ФИНГЕР-БОРД (для развития пальцев) 

В последнее время я увлекся фингебордами, фингер-
баймаксами и фингер-самокатами. Но денег на них у меня 
нет. Если у вас такая же проблемам, но играть хочется, 

вам в помощь ящик лего. С его помощью вы 
можете собрать из лего фингер-баймакс. 
1. Вот столько деталей вам нужно. 
 
2. Прикрепите две детали. 

 
3. И ещё одну деталь 
сверху. 
4. В серую деталь вставляем 
красную деталь. 
5. По бокам ещё две детали. 
6. Между деталями вставляем 
колесо и протыкаем длинной 
серой деталью. 

7. Соединяем две светло-
серые детали 
8. И добавляем красную 
деталь. 

9. Вставляем в красную деталь 
две черных детали 
10. Вставляем колесо и протыкаем тёмно-
серою деталью 
11. Соединяем две детали 
12. Прикрепляем чёрную де-

таль 
13. Вставляем руль. И всё! 
Велосипед готов! 
Я уже изучил с его помо-
щью такие трюки, как vip,dor, spean, 360*, 

olee. 
Иван Погодин,  4  «а» класс, школа № 20 
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ОПАСНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
Это было примерно в 2013 году накануне 

Нового года 
Мой младший брат Миша решил включить 

в старую розетку чуть менее старую новогод-
нюю гирлянду. 

Я и вся наша семья в этот момент были на 
кухне. 

Когда Мишу ударило током, папа сказал: 
«Миша, тебя дядя Ток с Новым годом поздра-
вил!» 

Я засмеялась, потому что всё  с братом 
хорошо обошлось, а прозвучало так забав-
но… 

Так и начался тот новый год, и был он очень веселый! 
Но урок по электробезопасности запомнился на всю жизнь. 

Варвара Кутявина, 7 «а» класс, гимназия № 9 
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ДЕД МОРОЗ 
Головной убор — шапка, 

о т о р о ч е н н а я 
мехом. 

Борода —  
длинная, до по-
яса, или даже 
до пяток. 

В е р х н я я 
одежда — тёп-
лая шуба до пят 
(красная, синяя 

или белая) 
Штаны —  белые, льняные 

(символ чистоты), не видны 
под шубой. 

Обувь — белые валенки. 
Пояс —  белый. 
Помощники — Снегурочка 
Транспорт —  Тройка ло-

шадей 
 
 

САНТА КЛАУС 
Головной убор — 

ночной кол-
пак. 

Борода — 
к о р о т к а я , 
лопатой. 
В е р х н я я 

одежда — 
к о р о т к а я 
красная курт-
ка, реклами-

рует «Кока-
колу». 

Штаны — красные. 
Обувь — чёрные сапо-

ги. 
Пояс — черный, с зо-

лотой застёжкой. 
Помощники — эльфы 

Транспорт — олени. 
Мария Коршунова, 4 

«г» класс, школа № 20 

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ДЕД МОРОЗ 
ОТ САНТА КЛАУСА? 

18 НОЯБРЯ —  
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

ДЕДА МОРОЗА 
Поздравляем 
Дедушку Мо-

роза! 
С Днём рож-
дения! 
Желаем здо-

ровья, и что-
бы внучка 
С н е гу р о ч к а 
слушалась! 

Всего тебе 
наилучшего! 
 

С Днём рождения! 

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

 
 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
С Днём рождения! 
Я тебе желаю здоровья, радо-

сти и счастья. 
Дарья Мельничук, 

2 «е» класс, гимназия № 9 



У меня есть игру-
шечный заяц. Он бе-
лый. Я его люблю. Мне 
желтая кофта уже ма-
ла, а зайцу в самый 
раз. 

Он очень милый. 
Мы нашли этого зайца 

на улице, когда мне 
было 5 лет. Он — де-
вочка. Её зовут Заинь-
ка. 

Дарья Мельничук, 
2 «е» класс, 

 гимназия № 9 
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КАК В ИГРЕ КУПИТЬ «ОРУЖИЕ» 

УСПЕХИ В РОБОТОТЕХНИКЕ 

В ГОСТЯХ  
У ДЕДУШКИ  

С БАБУШКОЙ 
У меня есть бабушка Же-

ня. Она живет в Москве.. И с 
ней живет дедушка Валера. Я 
их люблю. 

Они каждый день дают 

маме суп на работу, потому 
что мама работает в Москве. 

Я к к ним приезжаю в гости 
на кани-

кулы. Мы 
с ними 
г у л я е м . 
Мы были 

на Крас-
ной пло-
щади и в 
п а р к е 

Горького, 
и еще в саду имени Баумана. 
А еще мы несколько раз ходи-
ли в зоопарк. Мне там очень 

нравится. Например, смот-
реть на жирафа. 

Дарья Мельничук, 
2 «е» класс,  

гимназия № 9 

Спустя два месяца я доде-

лал костюм и основание мое-

го робота Фокси. Его основа-

ние сделал из пластмассы 

(точнее — из жалюзей, спе-

циально купил). 

Мой Фокси — левша. И он 

носит в левой руке микро-

фон. Надел на него кофту с 

обрезанными рукавами. Что-

бы не  тратить время на ноги, 

я сделал ему вместо ног тум-

бу. 

А скоро у меня будут дру-

гие роботы: аллигатор Монти 

и заяц Бонни. 

Павел Данилин,  

4 «в» класс, гимназия «Российская школа» 

ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА 

В игре Standoff 2 нужно полу-
чать скины на оружие, такие как 
обычный, редкий, аркана, леген-
дарный. Если хочешь получить 
голды, или не хочешь донатить, 

то накопи 
100 серебра 
— его дают 
за победы в 
боях. 
А потом 

можно купить бокс и продать ору-
жие на рынке за голду. 

А если хотите нож за 0.03 гол-
ды, то найдите на рынке ножик и 
сделайте запрос на 0.03 голды 

(всё это надо делать но-
чью), потому что ночью 
люди плохо соображают. 
Я с другом скоро 
«задонатю» на пасс. 

Кстати, в нем есть спрей, как в 
игре Brawl Stars, но в 
Standoff 2 их добави-
ли недавно. Скоро я 
таким образом и по-
лучу нож. 

Мой друг успел 
купить на рынке за 0.01 голду ар-
кану — это разыгрывал А4. Хотя 
в игре за всю её историю ещё 
никто не продавал минимум за 

0.03 голды. Я продавал 
за 0.02 голды, а за 0.01 
— только А4. 

Если будете откры-
вать боксы, от откры-
вайте fable bax. В нём часто раз-

дают арканы и леги.  
Перед тем, как его 
открывать, обратите 
внимание, там снизу 
есть оружие. Покру-

тите , а затем открывайте. Кстати, 
подписывайтесь на мой канал в 
Тик-Ток. Он называется Адри777. 

Адриан  Бороздин,  
5 класс, школа № 5 



      После просмотра фильма 
«Удивительная история Бен-

джамина Батона» мне понра-
вилось писать о кино. 
      На каникулах я посмотрел 
фильм «Чарли и шоколадная 

фабрика». Он вышел в 2005 
году. Это сиквел фильма 
«Вилли Вонка и шоколадная 
фабрика» (1975 года).  

      Это фильм о мальчике 
Чарли. Он был в бедной семье 

и в качестве подарка на день рождения он получил шо-
коладку Вилли Вонка. Вилли Вонка — гений сладостей. 

Он делал самые разные сладости — от нетающего мо-
роженого до нетающих индийских замков из шоколада. 
Но от закрыл свою фаб-
рику, потому что несколь-

ко работников были шпио-
нами, охотившимися за 
рецептом сладостей. 

Неожиданно фабрика 

снова открывается, и Вил-
ли Вонка устраивает кон-
курс. Он делает 5 золотых 
билетов. Кто получит их, тот попадет на его фабрику. И 

среди них оказались Чарли, толстый ребенок, богатая 
девочка, спортивная девоска и геймер-гений. 

А дальше…. Посмотрите сами. 
Шах Аббас,  

4 «б» класс, гимназия «Российская школа» 
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Нужно делать кормушки, 
не бросать жвачки, потому 
что они затвердевают, а 

птицы думают, что это еда и 
съедают жвачку, а потом 
болеют. 

Почему нужно кормить 
птиц? Потому что они нуж-
ны природе. Если бы не бы-
ло птиц, развелось бы мно-
го жуков, они съели бы всю 
листву, и стало бы меньше 
кислорода. А без кислорода 
не будет жизни на Земле. 

А знаете, чем мож-
но кормить птиц 

зимой? Им можно насыпать 
в кормушку семечки несолё-
ные, крупу. Синичкам можно 
привязать на веревочки са-
ло, но тоже несоленое. И 
сало надо не класть в кор-
мушку, а то вороны съедят. 

А кормушки можно де-
лать самые разные. 

Ромика Чеботарь, 
4 «г» класс, школа № 20 
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