
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 
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ГАЗЕТА ПРЕСС-КЛУБА МБУ ДО «ЦЕНТР ОРБИТА» 

Сегодня  
в выпуске  

3 — 13 декабря —  
Декада инвалидов в России 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
      С 03.12.2022 по 13.12.2022 в России и 
во всем мире  проводится Декада инвали-
дов, приуроченная к Международному Дню 
инвалидов, который отмечается в начале 

декабря с 1992 года. 
      Его учредили, чтобы привлечь внимание 
всего общества к проблемам людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. И не 

просто привлечь! Но и помочь таким людям 
показать свои таланты, достижения, со-
здать для них условия для полноценной 
жизни среди обычных людей. 

      В рамках завершения декады инвалидов 
14 декабря в 14 часов в Губернской библио-
теке пройдет ёлка для ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья — воспитанни-

ков «Центра Орбита». Они не только по-
смотрят представление, но и сами примут в 
нём участие. 

Надежда Кулакова 

ОСОБЕННЫЕ РЕБЯТА НАХОДЯТ ПОДДЕРЖКУ 
В «ЦЕНТРЕ ОРБИТА» 

      Педагоги МБУ ДО «Центр Орбита» под руковод-
ством директора Т.П. Задружной с 2016 года работают 

по специальным программам, в которых учитываются 
возможности ребят, имеющих проблемы со здоровьем. 
Самые интересные занятия наши педагоги представ-
ляют друг другу, коллегам из учреждений Королёва и 

других муниципалитетов Московской области. Акаде-
мия социального управления  присвоила «Центру Ор-
бита» статус экспериментальной площадки по работе 
с «особенными» детьми. 

 О том, как организованы занятия в «Центре Орбита», 
как пробуют учащиеся разных групп здоровья свои силы в разных кружках и 
находят для себя одно или даже несколько занятий по интересам, мы и расска-
жем в нашем специальном номере газеты.  
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      В канун ежегодной Декады инвалидов, 
которая проходит с 3 по 13 декабря по всей 

стране, педагоги нашего «Центра Орбита» из 
музыкального театра «ШАНС» Ю.П. Ситдикова 
и  Е.А. Дмитриева приняли участие в торже-
ственном Гала-концерте Всероссийского фе-

стиваля творчества для детей с ОВЗ «ГеФест». 
Он проходил в здании Московской Централь-
ной детской библиотеки (г. Москва, Калужская 
площадь д.1) .  

      Наши талантливые особенные учащиеся, 
губернаторские стипендиаты, в очередной раз 
доказывают, что для творческих побед, для 
дружбы и общения не должно быть никаких 

преград! 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 
ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

«ГеФест» 

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ 

«««ШАНСШАНСШАНС»»»      
ДЛЯ ЕВГЕНИЯ ДЛЯ ЕВГЕНИЯ ДЛЯ ЕВГЕНИЯ    
АЛИМАНОВААЛИМАНОВААЛИМАНОВА   

Евгений Алиманов — это вы-
пускник МБУ ДО «Центр Орбита».  

Многие ребята знают его по 
участию в концертах, которые на 
разных сценах давали солисты 
музыкального театра «Шанс».  

Сейчас Женя уже окончил шко-
лу.  Но выступать со сцены он по-
прежнему готов. 

Самым памятным выступлени-
ем, по словам самого Евгения,  
был для него концерт в московской 
библиотеке. 

Хотя и другие выступления с 
коллективом «Центра Орбита» он 
вспоминает с большой теплотой. И 
чтение стихов, и выступления в 
составе трио.  Он до сих пор обща-
ется с девочками, которые высту-
пали с ним на сцене. 

ФЕСТИВАЛЬ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

В 2023 году состоится 5-й, юбилей-
ный муниципальный  фестиваль 
творчества детей-инвалидов «От 
сердца к сердцу», который органи-
зует МБУ ДО «Центр Орбита». 
В нём множество творческих номи-
наций:  Участвуют в фестивале ре-
бята из разных учреждений города, 
и, конечно же, из наших объедине-
ний. Танцоры, певцы, художники, 
театралы, мастера рукоделия, фо-

торепортеры… Победителей награждают торжественно во 
время гала-концерта. 
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УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ 

«ЦЕНТРА ОРБИТА» 

РАЗНОСТОРОННИЙ ЧЕЛОВЕКРАЗНОСТОРОННИЙ ЧЕЛОВЕКРАЗНОСТОРОННИЙ ЧЕЛОВЕК   
Недавно ученик «Центра Орбита» Максим  Его-

ров удостоился губернаторской премии как вели-
колепный чтец. Мы встретились с Максимом и 
задали ему несколько вопросов. 

-

Добрый день, Максим, сколько тебе лет? 
-Здравствуйте. мне 15 лет. 
 - О… мы ровесники! Как давно ты занимаешь-

ся в «Центре орбита»? 
-Начал заниматься я давно, ещё с первого класса. 
-На какие занятия здесь ты ходишь? 

-Я разносторонний человек: хожу на рисование, 

танцы и театральную деятельность,  еще посещаю 
математику так как она трудно даётся мне в школе, и 
пытаюсь играть на гитаре. 

-Где ты уже успел выступить? 

-Я выступал в большом количестве разных кон-
курсов , таких как  «Весенняя радуга», «Радуга та-
лантов», за победу в  котором меня номинировали на 
губернаторскую премию.  Еще у меня была одна ис-

тория во время выступления на Всероссийском кон-

курсе «Добрая волна» 
под патронажем Игоря 

Крутого. Я, выходя на 
сцену, забыл стихотво-
рение, с которым дол-
жен был выступать. Та-

кая большая сцена, 
очень много ярких ог-
ней….  Я растерялся. Но 
сейчас я уже не боюсь выступать на больших сценах. 

-В какой школе ты учишься и большие ли у вас 
там классы? 

-Я учусь в 21 школе в 9 классе, классы у нас по 13 
человек. 

-Чем ты занимаешься вне занятий и школы? 
-Я люблю играть в компьютер, а когда мне испол-

нилось 15 лет, брат подарил мне плейстейшен-3. 
Ещё я гулять люблю. 

-Большая ли у тебя семья ? 

-Да семья у меня большая, у меня есть старший 
брат и сестра, мама и папа. 

-Есть ли у тебя домашние животные?  
-Да, у папы есть кошка, недавно у неё появились 

котята, но мы уже их почти всех отдали. 
-Спасибо за то что уделил нам время и отве-

тил на вопросы. До свидания. 
-До свидания! 

Беседовал 
Егор Миронов, 

1 курс КМТТ, пресс-клуб 



      Я хожу на рисование с се-
ми лет. Педагога зовут Инна 

Евгеньевна Осадчая.  
      В начале занятия нам 
предлагают тему для работы, 
и мы решаем, что будем рисо-

вать и каким материа-
лом. Мы рисуем и гуа-
шью, и акварелью, и 
пастелью. Некоторые 

наши работы отправ-
ляют на конкурс. 

Мне больше всего нравится рисовать 
животных и натюрморты. Вот один из них. 

Вероника Романова, 
8 класс, гимназия  Российская школа», 

изостудия   
«Мир, в котором мы живем» «Центра Орбита» 

PS. Начала пробовать себя в журналистике.  
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Фольклорный ансамбль 
«Чижик» существует с ян-
варя 2019 года, состоит из 
учащихся ресурсного клас-
са в МБОУ СОШ 12 (по ад-
ресу Комитетский лес 
д.14). Педагог Николь Ана-
стасия Алексеевна Сёми-
на.  

В классе учатся дети с 
расстройством аутистиче-
ского спектра, всего в ан-
самбле 6 человек  Дети 
изучают русскую народную 
культуру посредством му-
зыкального, инструмен-
тального и игрового фольк-
лора. В репертуаре ансам-
бля большое количество 
музыкальных игр и игровых 
песен. Игровые песни с 
движением и с театрализо-
ванным представлением.  

Песни и игры звучат в 
сопровождении балалайки, 
гуслей, особое место в ан-
самбле занимает игра на 
шумовых народных инстру-
ментах (ложки, маракасы, 
рубель, бубен, тамбурин, 
бубенцы, треугольник и 
др.) 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ 

«ЧИЖИК» 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ    
«««ПО ДОРОГЕ ПО ДОРОГЕ ПО ДОРОГЕ    
К ПЯТЕРКЕК ПЯТЕРКЕК ПЯТЕРКЕ»»»   

В нем собрались ребята, у кото-
рых есть трудности в изуче-
нии школьной программы. 
Среди учеников есть и те, у 
кого ограниченные возможно-
сти по здоровью.  

На занятиях мы развиваем 
память, умение работать в 
паре, искать пути решения 
логических задач, начиная с 

самых 
простых, 
но посте-
пенно пе-
реходя к 
сложным. 
Занятия 
помогают 
детям об-
рести 
уверен-
ность в 
себе. 
Справля-
ясь с каж-
дой но-
вой зада-

чей, ребёнок доказывает се-
бе! «Я всё могу! У меня всё 
получится!» Для меня это са-
мое главное! 

Очень важным считаю об-

становку на занятии. Она 
должна быть приподнятой, 
радостной,  необходимо все 
делать с радостью, без стра-
ха. 

М. Цветкова, 
педагог 

МОЙ РАЗНОЦВЕТНЫЙ ЯРКИЙ МИР 



ТВОРЧЕСТВО В «КОЛОРИТЕ» 

Способствуя развитию творческих навыков у детей с 
ОВЗ, на занятиях студии «Колорит» (педагог К. А. Звере-
ва ), создаются условия для успешной адаптации в соци-
ум, равные возможности для дальнейшего существова-
ния в нем.  

Рисование помогает 
педагогу  лучше 
узнать ребенка, да-
ет возможность по-
лучить материал, 
раскрывающий осо-
бенности эмоцио-
н а л ь н о -в о л е в о й 
сферы, воображе-
ния, мышления.  

Таким образом, занятия рисованием способствуют 
оптимальному и интенсивному развитию всех психиче-
ских процессов и функций. Среди различных видов дея-
тельности (игровая, учебная, трудовая) дети с нарушени-

ем интеллекта выделяют изобразительную деятельность 
и отдают ей предпочтение как наиболее занимательной, 
интересной.  

Для развития творческих способностей использую 
нетрадиционные техники (рисование пластилином, све-
чой; витраж, коллаж с применением крупы, семян, пуго-
виц, скорлупы; папье-маше, комбинированная апплика-
ция – применение войлока, ткани, кружева, тесьмы, пря-
жи и т.д). Перечисленные техники привлекательны свое-
образной художественной выразительностью, содержат 
элементы новизны, активизируют индивидуальные спо-
собности детей, дают неограниченные возможности для 
импровизации сочетания самых разных материалов. Их 
можно и нужно расширять и совершенствовать с учетом 
возраста и интересов учащихся, а также с учетом индиви-
дуального подхода к развитию творческих способностей 
каждого ребенка. 

В. Зверева,  
педагог 

ТАНЦУЮТ ВСЕ! 
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УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ «ЦЕНТРА ОРБИТА» 

В ансамбле эстрадно-спортивного танца 

«НОН-СТОП» зани-

маются ребята с 

трех лет, но есть и 

те, кому уже скоро 

исполнится 18 лет. 

Это очень нелегкий 

труд — танцевать 

красиво, исполняя 

акробатические эле-

менты . 

Среди тех, кто зани-

мается в этом ан-

самбле, есть и те, у 

кого ограниченные 

возможности здоро-

вья. Помогают им 

подготовиться к вы-

ступлению опытные 

педагоги Е.Д. Алфе-

рова и О.С. Козина. 

В танцевальную про-

грамму они включают 

не только ребят, но и их 

родителей. 

На протяжении 

нескольких лет 

вместе со всеми 

детьми танцуют 

в ансамбле Ма-

рия Анашкина, 

Елизавета Ерё-

мина. 

На протяже-

нии трёх лет 

Ольга Серге-

евна Козина 

ведет на базе 

гимназии 

«Российская 

школа» заня-

тия с классом 

детей-аутистов по программе ОФП.  
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И МУЛЬТСТУДИЯ, И МУЛЬТСТУДИЯ, И МУЛЬТСТУДИЯ,    

И УКУЛЕЛЕ, И ВОКАЛ И УКУЛЕЛЕ, И ВОКАЛ И УКУЛЕЛЕ, И ВОКАЛ    

АЛИНЫ БУГАЕНКОАЛИНЫ БУГАЕНКОАЛИНЫ БУГАЕНКО   
 

Недавно во время одного из занятий 

по журналистике я познакомилась с ин-

тересной девочкой — Алиной Бугаенко. 

Ей 17 лет, она учится в колледже моло-

дых профессионалов и занимается в 

разных кружках «Центра Орбита». И се-

годня мы узнаем про её увлечения.  

 Алина, в каких кружках ты занима-

ешься?  

-Я занимаюсь в кружке по мультиплика-

циям, вокалом, недавно стала заниматься 

игрой на укулеле.  

-А в каком из этих всех кружков тебе 

нравиться заниматься больше?  

-Игрой на укулеле.  

-Расскажи нам про укулеле. Какие 

произведения ты играешь?  

 -В укулеле всего четыре струны. Я за-

нимаюсь на ней только с сентября этого 

года. Сейчас я играю «Ёлочку», «Весёлые 

гусли» и «Кузнечика».  

-Алина, я бы хотела узнать, как ты 

занимаешься в кружке по мультиплика-

циям. Расскажи мне, над каким мульти-

ком ты сейчас работаешь? 

-Я работаю над мультиком про то, как 

варится суп в  кастрюле.  

-Давно ты 

создаёшь 

мультики?  

-Да давно, 2 

года.  

- А чем ты 

ещё занима-

ешься? 

-Вокалом.  

-Какие песни 

ты сейчас 

поёшь?  

-«Жить так 

жить», 

«Непогода», 

«Листья 

жёлтые». 

Ну что ж, давайте пожелаем Алине 

удачи в учёбе и в кружках. И успехов 

во всех начинаниях. 

Вера Жегульская, 

7 класс, школа № 20, пресс-клуб 

На снимках: — Алина Бугаенко  

УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ «ЦЕНТРА ОРБИТА» 



ПУТЬ К ПРОФЕОССИИ ЖУРНАЛИСТА 
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ОЧЕНЬ  
ХОЧЕТСЯ ПЕТЬ 

На одном из концертов в честь 
Дня учителя, который проходил в 
МАОУ «Гимназия «Российская 
школа», я услышала выступление 
юной исполнительницы Серафи-
мы Мишиной. Впечатление было 
настолько сильным, что сразу 
захотелось с ней познакомиться. 

Но в тот день разговор не со-
стоялся, а накануне декады инва-
лидов я поговорила с её мамой …  

Она рассказала, что Серафи-
ма сейчас не учится, но активно 
пытается найти колледж, где мож-
но получить музыкальное образо-
вание. Ведь больше всего на све-
те ей хочется петь. 

Она разучивает песни на раз-
личных языках, исполняет их, 
записывает. 

А открылся её талант благода-
ря музыкальному руководителю 
«Центра Орбита» Веронике Викто-
ровне Кокаревой и педагогу этого 
же центра Юлии Петровны Ситди-
ковой. Хотя первый толчок к пению 
дал молодой учитель музыки, кото-
рый сейчас не работает в 
«Российской школе». 

Серафима очень благодарна 
«Центру Орбита» и надеется, что  
там смогут помочь в поиске своей 
будущей профессии многим учени-
кам с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Надежда Кулакова 

УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ 

«ЦЕНТРА ОРБИТА» 

Здравствуйте, 

меня зовут 

Ксения, и сего-

дня я бы хоте-

ла поделиться 

своими впечат-

лениями от 

работы в кол-

лективе пресс-

клуба МБУ ДО 

«Центр Орби-

та», который 

находится в 

подмосковном 

К о р о л е в е . 

Речь пойдет о 

периоде моей 

жизни длиной 

в пять лет: с 

сентября 2017-го – по май 2022 – го 

года. 

 Почему меня заинтересовала про-

фессия журналиста? И что дали заня-

тия? Начну, пожалуйста, с небольшого 

уточнения: точные науки - это для меня 

очень сложно, а всё, что связано с 

творчеством - интересно. Но, согласи-

тесь: создавать тексты, не зная, какие 

навыки и знания для этого требуются - 

это сложная задача. А когда у тебя есть 

тот, кто готов ответить на твои вопросы 

и подсказать как лучше поступить, ста-

новиться намного проще, а главное — 

интереснее работать. В моём случае, 

пресс - клуб стал местом, где я встрети-

ла такого человека.  Надежда Леони-

довна Кулакова — прекрасный педагог 

с многолетним стажем.  

За пять лет работы корреспонден-

т о м  в  г а з е т а х  « М о л о д ё ж -

ка» (корреспондент & онлайн-редактор) 

и «ШАГ» (корреспондент) под её руко-

водством, я абсолютно точно приобре-

ла бесценный опыт, попробовав себя в 

написании материалов разных жанров. 

Это и интервью, и путевые заметки, и 

рецензии на фильмы и многое другое.  

Какое занятие больше всего запол-

нилось? Не могу сказать, что какое кон-

кретное занятие сейчас вспоминается 

особенно ярко. Тут скорее конкретное 

упражнение. Мы всегда, разбирая такой 

жанр, как репортаж, опирались на ска-

зочные сюжеты. То есть, например, 

корреспонденты могли оказаться участ-

никами событий, описанных в знамени-

той ..Красной Шапочке». Это всегда 

было очень весело.  

Помогли ли занятия в пресс - клубе 

в выборе 

б у д у щ е й 

п р о ф е с -

сии?  

В мае 

этого я года 

я окончила 

школу, а в 

июле подала 

документы в 

два москов-

ских вуза - 

Р Г С У 

(Российский 

г о с у д а р -

ственный социальный университет) и 

МГГЭУ (Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет) 

на специальность журналист. В итоге 

поступила в МГГЭУ на бюджет. 

Ксения Волкова, 

студентка 1 курса МГГЭУ 



«««ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКАВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКАВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА»»»   
 В «Центре Орбита» сложилась дружная команда, в кото-

рой работают заместители директо-
ра - педагоги-психологи Е.Н.  Дален-
ко, Н.В. Никонкова, О.И. Иваницкая и 
Т.В. Лепехина, учитель-логопед 
О.И. Семина, а также методист 
И.Е. Осадчая, педагоги дополнитель-
ного образования М.К. Цветкова, 
В.А. Чернышов, Е.Г. Егорова, Е.А. 
Дмитриева,  Ю.П.  Ситдикова,  
О.С. Козина, Е.Д. Алферова, 
А.Ю. Григорьева, Н.А.А. Семина, К.А. 
Зверева.  

В 2021 году  представленная коллективная работа Е.Н. 
Даленко, Ю.П. Ситдиковой и О.С. Козиной стала  Победите-

лем областного конкурса «Воспитать человека». 
 Браво! 
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У «Центра Орбита» в городе уже есть множество 
партнеров  в работе с особенными детьми. 

Это спортивная адаптивная школа «Наш мир». Там 
часто  принимают наших особенных ребят с концерта-
ми. В этой школе всегда нам рады, и обстановка там 
самая теплая и дружественная. 

Ещё одним давним партнером для «Центра Орби-
та» является Международный благотворительный 
фонд помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья и многодетным семьям города Королёва 
«Окно в мир». Подопечные фонда - частые гости кон-
цертов, которые проходят у нас по ул. Исаева 2/30. А 
ещё у наших ребят за плечами концерты в Новом ФО-
Ке, в детском клубе «Мультяшки» и других местах го-
рода. 

С недавнего времени свои стены для воспитанников 

«Центра Орбита» 
открыла Губерн-
ская библиотека 
по Пр. Королева, 
24. Наши педагоги 
принимают уча-
стие в научных 
чтениях сети гу-
бернских библио-
тек области, де-
лясь своим опы-
том и перенимая опыт других муниципалитетов, орга-
низуют совместные мероприятия.   

Мы очень рады, что у нас есть Такие друзья! 
Пользуясь возможностью и случаем хотим Всем ска-

зать огромное спасибо!!! 
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