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9 мая мы отмечаем замечательный праздник - День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, и хочется обратиться со 

словами благодарности к нашим отцам ,  дедам и прадедам. 

В этот день мы поклоняемся тем, кто сберег от уничтожения нашу 

Родину, кто спас от фашистского рабства народы Советского Союза, 

дал свободу и независимость многим странам Европы и Азии. И сегодня 

эхо войны раздается отголоском в наших сердцах.  

Свои чувства постарались передать  языком поэзии мама Насти 

Кобелевой, ученицы 9б класса,( она публикует свои стихи под 

псевдонимом)  и ученик 10 класса, который только пробует себя в 

творчестве . 

Апрель 2012 г. 

 
«Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без  узды». Вл. Высоцкий «Бег иноходца» 

Выпуск №3 

Моя прабабушка Тоня много лет 

хранила письма своего мужа Пор-

фирия Яковлевича Дмитренко с 

фронта и передала их своему сыну 

– моему дедушке Володе. 

 Свои письма прадедушка писал 

химическим карандашом, склады-

вал треугольником и отсылал их по 

военной почте. Затем они проверя-

лись военной цензурой, и на них 

стоят штампы с номерами. 

 Прадедушка в письмах писал, что 

мечтает вернуться домой и обнять 

своего сына. Но им не суждено 

было свидеться. Снайперская пуля 

оборвала жизнь моего прадедушки 

на Украине недалеко от родной 

деревни. Он погиб в июле 1944 

года. 

 Об этом мы узнали из письма его 

друга. А документы о том, что он  

был посмертно награждѐн, до сих 

пор хранятся в нашем доме. Я их 

тоже буду беречь! 

Алеша  Федосимов, 3в кл. 

 

ПИСЬМА С ФРОНТАПИСЬМА С ФРОНТА  

В Ленинградском Эрмитаже 

с рисунков итальянских художников 

глянула ко мне в душу 

Война. 

Страшная! 

Она перевернула мою память, 

память детей невоенного поколения. 

Суровая! 

Она отбросила все лишнее: 

джинсы, диски, поп-музыку 

и комплексы, вместе с сомнениями. 

Горькая! 

Она нащупала болевые точки сознания, 

встряхнув мое детство и юность, 

и  явила потертые старые фото 

деда, лежащего где-то 

между Волгой и Доном,  

желтые от горя бабушкины 

карточки голодного года, 

обнаруженные совершенно случайно, 

вырванные отрывки из прожитых кинофильмов… 

Безжалостная! 

Она смотрела в мое сердце 

глазами детей израненного мира, 

Вьетнама и Анголы, Саласпилса и Никарагуа,,, 

Там, в Ленинградском Эрмитаже, 

У рисунков Ренатто Гуттузо 

перехватило дыхание, 

И я вдруг поняла,  

как дорого стоит Жизнь, 

которую хотят отнять у нас. 

 

Марина Макова 

На площади Военной Славы 

Мы вспоминаем имена 

Всех тех, кто охранял заставы, 

Кого не дождалась весна. 

Всех тех, кто защищал родное 

И не боялся постоять 

За то ,что сердцу не чужое, 

Кто наши жизни шел спасать, 

Кто сквозь огонь бежал к Победе, 

Кто руку помощи подать 

Готов был, несмотря на беды, 

Кто от войны успел устать. 

Кто продолжал дрожать от боли, 

Не прекращая воевать, 

Кто следовал победной воле- 

Свободу нужно отстоять. 

И в день последнего сраженья, 

Собрав кусочки рваных сил, 

Они отринули смятенье, 

Их дух врага тогда сломил. 

И взяв Берлин полуживой, 

Они подняли наше знамя, 

Вернулись целыми домой, 

В сердцах у всех горело пламя. 

Оно живет и полыхает 

Преодолев закон времен, 

Отвагу, долг в сердца вселяет. 

Гори же, вечный их огонь. 

 

Телков Егор, 10а кл 

Газета для учителей, учеников и их родителей 
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 Совсем недавно наша школа приняла 

участие в очень важном и серьезном 

конкурсе «Школа года 2012». Мы с 

нетерпением ждем результатов и 

верим в победу. 

Мне поручили написать статью, осве-

тить события и расспросить учителей, 

что ,собственно, я и сделала.  После 

нескольких небольших интервью я 

могу рассказать Вам следующее… 

Наша школа оказалась среди участ-

ников конкурса потому, что на протя-

жении трех лет показывала высокие 

результаты по многим критериям. 

Также нельзя не обратить внимание 

на хорошие результаты ЕГЭ, участие 

в олимпиадах, различных конкурсах, 

и это далеко не все. Нельзя не согла-

ситься, что замечательный коллек-

тив, состоящий из учеников, учителей 

и родителей, был достоин участия в 

«Школе года». 

Мы можем гордиться! Ведь в нашей 

школе введено углубленное изучение 

предметов, которые мы сами выбира-

ем, а также деление по профилям с 

10 класса, у нас высококвалифициро-

ванный преподавательский состав, 

что доказано успехами учеников, по-

бедами в олимпиадах и других кон-

курсах. Плюс у нас часто проходят 

разные эксперименты, один из новых 

и самых интересных – стратовое обу-

чение. 

В преддверии  «Школы года» мы на-

чали подготовку, четко распределяя 

обязанности. У каждого были свои 

задания, с которыми мы отлично 

справились. Все было продумано: 

начиная с генеральной уборки, 

вплоть до подробного планирования 

открытых уроков и экскурсии по школе 

для комиссии. Все проходило очень 

четко, все принимали активное уча-

стие: и учителя, и ученики, и даже 

родители. 

«Школа выглядела достойно. Ребята, 

учителя, родители – все, все молод-

цы! Всем огромное спасибо! Все про-

шло четко по плану», - говорит завуч 

Людмила Вячеславовна Колесникова. 

А пока мы ждем результатов, могу 

сказать: главное не победа, а участие! 

Мы можем гордиться школой №80, 

нашей любимой школой! Будем ве-

рить в ее яркое будущее и будем де-

лать все для ее процвета-

ния.                     

  Мишидзе Софико, 10а кл. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУЧНОПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУЧНО М ИССЛЕДОВАНИИМ ИССЛЕДОВАНИИ   

 
В апреле в начальной школе прохо-

дила  научно-практическая конферен-

ция «Мои первые шаги в науку». Это 

мероприятие проводится ежегодно 

уже несколько лет подряд, поэтому 

его можно назвать традиционным. 

В конференции участвовали дети из 2

-4 классов. Работали несколько сек-

ц и й :  « М о ѐ  у в л е ч е н и е » , 

«Исторические открытия», «Мир жи-

вых организмов», «Среда обитания», 

«Край родной дальневосточный», 

«Мир насекомых», «Этот мир, в кото-

ром мы живѐм», «За страницами 

учебника»,  «Естествознание », 

«Хищники». Как оказалось,  наших 

ребят интересует многое из разных 

областей жизни. Каждый выбирал 

тему исследования, которая интерес-

на и познавательна. 

Все ребята увлечѐнно готовили мате-

риал, который собирали из разных 

источников. В этом году второкласс-

ники приняли активное участие в кон-

ференции. Больше всего работ подго-

товили учащиеся 2 «Б» класса. 

Классный руководитель Аникина Еле-

на Викторовна. 

Никто не оставался в стороне, в рабо-

ту включились и родители, и дети, и 

учителя. Всем было интересно. 

Когда наступило время защиты своих 

работ, волновались не на шутку. Ра-

боты оценивало строгое жюри по сле-

дующим номинациям «Эрудиция ав-

тора», «Ораторское искусство», 

«Оформление работы». Дети хоть и 

волновались, но сумели достойно 

пройти это испытание. Призовые мес-

та заняли Николаева Валерия 3 В, 

Заварихин Никита 4 А, Тазалова Ана-

стасия 3 В, Катенко Анастасия 4 В, 

Самсонов Михаил 2 б, Итатцова ма-

рина 2 б, Ломаев Евгений 4 Б, Конд-

рашов Семѐн 2Б, Кочеткова Анаста-

сия 4 В, Вдовиченко Влада 3 Д, Ба-

бенко Дарья 4А, Загибалов Сергей 

3В,Кудрявцев Евгений 2А,Андреева 

Анастасия 4 В.Молодцы!!! Так дер-

жать!!! Мы всех поздравляем с побе-

дой и желаем дальнейших успехов! 

 

Гальченко Евгения Владимировна 

И С П Ы Т А Н И Е  П Р О Й Д Е Н О  . . .И С П Ы Т А Н И Е  П Р О Й Д Е Н О  . . .   

 

Это интересно 

 
Кто придумал картофельные чипсы?  

Повар Джордж Крам изобрел популярную 

закуску в 1853 году. Когда один из его клиен-

тов пожаловался, что его картошка нареза-

на слишком толстыми ломтикам, он взял 

картошку, порезал ее кусочками толщиной 

почти с лист бумаги и поджарил. Таким 

образом появились чипсы.  

 

К то решил сложную математическую про-

блему, приняв еѐ за 

домашнее задание? 

Американский матема-

тик Джордж Данциг, 

будучи аспирантом уни-

верситета, однажды 

опоздал на урок и принял 

написанные на доске 

уравнения за домашнее 

задание. Оно показалось 

ему сложнее обычного, но через несколько 

дней он смог его выполнить. Оказалось, что 

он решил две «нерешаемые» проблемы в 

статистике, над которыми бились многие 

учѐные. 
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потребуется 10 лет! А нас 

так смогла поразить всего 

тысячная часть времени, 

проведенная в Эрмита-

же!.. 

На уроках литературы мы 

уже познакомились с про-

изведением А.С.Пушкина 

―Медный всадник‖, поэто-

му нам было вдвойне интересно по-

любоваться на памятник Петру I на 

Сенатской площади. Любопытно, что 

памятник на самом деле изготовлен 

из бронзы, а название свое получил 

благодаря вышеуказанной одноимен-

ной поэме Александра Сергеевича. 

Монумент действительно заслужива-

ет внимания – великий правитель 

гордо восседает на коне, вставшем 

на дыбы, под копытами скакуна 

скользит змея – символ побежденно-

го и униженного врага. На потря-

сающее изваяние можно любо-

ваться часами: оно привлекает и 

завораживает. 

Собор Воскресения Христова на 

Крови, Храм Спаса-на-крови в 

Санкт-Петербурге — православ-

ный мемориальный однопрестольный 

храм во имя Воскресения Христова; 

сооружѐн в память того, что на этом 

месте 1 марта 1881 года в результате 

покушения был смертельно ранен 

император Александр II (выражение 

на крови указывает на кровь царя). 

Помимо того, что храм является оли-

цетворением допетровского русского 

зодчества Московской Руси и по сво-

ему виду напоминает московский со-

бор Василия Блаженного, Спас-на-

Крови по праву называют крупней-

шим памятником русского мозаичного 

искусства – внутри храма мозаика 

сплошь покрыва-

ет стены, столбы 

и своды, ее пло-

щадь составляет 

7065 квадратных 

метров! 

Я никогда рань-

ше не была в 

храме, каждый 

сантиметр кото-

рого покрывают 

прекрасно вы-

полненные мозаичные композиции, 

которые с первого взгляда легко мож-

но принять за нарисованные краска-

Не только великий поэт полю-

бил славный Петербург – 

множество туристов по сей 

день восхищаются прекрас-

ным городом. Одними из сча-

стливчиков, кому удалось 

побывать  в северной столице 

нашей страны, стали старше-

классники – ученики 10-х 

классов нашей школы. 

Поездка предполагала реализацию  

образовательной и культурной про-

граммы, совмещенную с познава-

тельными посещениями известней-

ших мест Санкт-Петербурга. Я выбра-

ла наиболее интересные для себя 

памятники истории и архитектуры и 

хочу представить и вашему вниманию 

зарисовки о них. 

Государственный Эрмитаж, или Зим-

ний дворец (являющийся, по сути, его 

частью) – крупнейший в России и 

один из крупнейших в мире культурно

-исторический музей, лучшая галерея 

России, представляющая мировое 

искусство и, безусловно, главная дос-

т о п р и м е ч а т е л ь н о с т ь  С а н к т -

Петербурга. Был создан в 

1764 году и поначалу состоял из 255 

картин. Сегодня государственный 

Эрмитаж обладает более 2,7 млн. 

экспонатов и отображает разнообраз-

ное искусство и артефакты из разных 

стран мира и всей истории от Древне-

го Египта до начала 20 века в Европе. 

Так, например, на нас произвели ог-

ромное впечатление работа величай-

шего Леонардо да Винчи ―Мадонна 

Бенуа‖, сияющие величием и начи-

щенные до блеска воинские доспехи 

средневековых рыцарей, а также 

гробница фараона с настоящей муми-

ей в зале Древнего Египта!  

Все это похоже на кадры из историче-

ского фильма – настолько явно и жи-

во предстает перед глазами картина 

прошлого в этом прекрасном храме 

культуры. Эксперты утверждают, что, 

если потратить на каждый экспонат, 

представленный в музее, всего по 1 

минуте, на то, чтобы посмотреть все, 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ! ОРЕНЬЕ! А .Пушкин  

Здесь будет город заложен 

На зло надменному соседу. 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно, 

Ногою твердой стать при море. 

Сюда по новым им волнам 

Все флаги в гости будут к нам, 

И запируем на просторе. 

А.С. Пушкин. Медный всадник 

ми картины – так великолепно выпол-

нены рисунки русскими мастерами. 

Собор построен так, что свет поникает 

внутрь, играя всеми оттенками золота 

на стекле…Это действительно завора-

живает! Я очень рада, что нам удалось 

посетить этот потрясающий храм! 

В заключение хотелось бы сказать, что 

Санкт-Петербург – удивительный го-

род. В нем потрясающее великолепие 

девятнадцатого века предстает во 

всем очаровании пушкинского города. 

Величественные здания, дворцовые 

улицы, площади и ансамбли заворажи-

вают своим разнообразием цветов и 

фактур – ведь каждый архитектор тво-

рит по-своему. Я уверена, мои одно-

классники согласятся со мной – поезд-

ка в Петербург станет одним из лучших 

воспоминаний в жизни! 

Медведева Алена, 10б кл. 
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 В последние дни  апреля в школе прошла 

декада английского языка. Все учащиеся, 

от второклассников, только начавших 

осваивать этот предмет, до  почти уже 

выпускников ,получили возможность  при-

менить не только свои знания  английского 

языка, но и свои творческие способности в 

различных мероприятиях. 

   Ученики 2-х и 3-х классов творчески и с 

большим желанием подошли к изготовле-

нию открыток для своих любимых и род-

ных людей. Выставка лучших работ была 

представлена на первом этаже и привлек-

ла внимание учеников начальной школы и 

их родителей. 

   Четвероклассники написали эссе о своих 

мамах, рассказав об их жизни, увлечениях 

и мечтах. Авторами лучших работ были 

признаны Катенко Настя, 4в кл., Юшенко 

Лена, 4ж кл., Кочеткова Настя, 4в кл. 

   Юные актѐрские дарования из 5-х и 6-х 

классов продемонстрировали свои талан-

ты на «Фестивале сказок», порадовав 

зрителей прекрасными выступлениями, 

в е с ѐ л ы м и 

п е с н я м и . 

Б у р н ы м и 

аплодисмен-

тами школь-

ная публика 

приветствова-

ла Красную 

шапочку, Реп-

ку, Колобка и других сказочных персона-

жей. 

   В конкурсе чтецов приняли участие уче-

ники 7-х и 8-х классов. Несмотря на волне-

ние, ребята декламировали произведения 

английских поэтов очень выразительно и 

вдохновенно. Звание победителя члены 

жюри едино-

душно присуди-

ли Погосян Лѐ-

ве, ученику 8б 

кл.  Лауреатами 

конкурса стали 

Назаренко Кри-

стина, 7б кл., Караваев Платон, 8ж кл. и 

Тагирова Екатерина 8б кл. 

   Викторина под названием «Что ты зна-

ешь о США?» заставила старшеклассников  

провести у монитора компьютера не один 

час. Вопросы викторины были непростые, 

но те, кто с ними справился, приобрели, 

несомненно, новые полезные знания об 

этой большой многонациональной стране. 

Знатоками аспектов жизни США стали уча-

щиеся 10 а , 9б и 9в классов. Они смогли 

ответить на все вопросы викторины, допус-

тив при этом минимум ошибок. А победите-

ли – ученики 10а класса: Митрофанова 

Катя, Пушкина Ира и Решетникова Настя, с 

чем мы их и поздравляем.  

   В заключение  хотим поблагодарить всех 

ребят, которые приняли участие в подго-

товке и проведении мероприятий. Мы наде-

емся на дальнейшее активное участие 

учителей и учеников нашей школы в пред-

метных неделях, на их инициативность и 

творчество. 

Бородина Светлана Евгеньевна 

З В Е З Д Ы  З А Ж И Г А Ю Т С ЯЗ В Е З Д Ы  З А Ж И Г А Ю Т С Я   

Знакомьтесь Это—Кочет Настя, ученица 4в класса. Она еще маленькая, но многого успела достичь. А вот и сам 

рассказ ее одноклассников: 

Настя—добрая,  отзывчивая и внимательная девочка, Мы знаем, что в трудную минуту она придет нам на по-

мощь. А в журнале и ее тетрадях вы не увидите ничего кроме пятерок. И как у нее получается знать ответы на 

все вопросы? 

Наша Настя- призер городской эколого-биологической  олимпиады «Люби и знай свой край», заняла 2-е место в 

городской олимпиаде по математике и 2-е место в окружной олимпиаде по английскому языку. 

Но не только учебой живет Настя. Она увлекается спортивными танцами и берет дополнительные уроки по 

английскому языку. 

 

Ли́мерик — форма короткого юмори-

стического стихотворения, появивше-

гося в Великобритании, основанного 

на обыгрывании бессмыслицы.  

В архивах каждого учителя есть детские работы, с которыми трудно расстаться. Сегодня я хочу поделиться с вами рабо-

тами, созданными Оксюта Ксенией и Комогоровой Машей, когда они учились в седьмом классе. Сейчас они в девятом и, 

конечно, будут смеяться , увидев творения двухлетней давности. Но для меня это так трогательно. 

Из портфеля учителя 


