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1.  Кочеткова Анастасия 5в 

2. Лапшаева Екатерина 5а  

3. Маслова Кристина 5а 

 

1. Лихолет Ульяна 6б 

2. Ковалева Софья 6б 

3. Ха Вероника 6б 

 

1. Яковчук Елизавета 7в 

2. Ахмедова Арзу 7ж 

3. Тен Сергей 7ж 

 

1. Мазур Даниил 8в 

2. Бушина Валерия 8б 

3. Абдиряева Ольга 8е 

 

1. Архипова Анастасия 9ж 

2. Вязкова Елизавета 9ж 

3. Патяева Елена  

 

1. Харитонова Кристина 10в 

2. Кармишина Карина 10в 

3. Юхнова Алена 10в 

 

1. Медведева Алена 11б 

2. Колесникова Вера 11б 

3. Решетникова Настя 11а 

 

 

Результаты игры-конкурса 

«Русский медвежонок – 

2012» 

Учащиеся всех классов нашей школы регулярно принимают участие в благотворитель-

ных акциях. А что происходит после того, как все подарки собраны? Рассказать об 

этом мы попросили члена совета старшеклассников Волкову Людмилу. 

     Новый год – это время чу-

дес, волшебства и исполнения 

желаний. Время, когда каждый 

хочет подарить своим близким 

и родным душевную теплоту. 

Вот и учащиеся школы № 80 

решили поделиться частичкой 

тепла и доброты с воспитанни-

ками детских домов, социаль-

ных приютов, дома малютки и 

поздравить их с наступающим 

Новым годом. 

    Ребята  не остались в сторо-

не, когда узнали о проводящих-

ся в городе и крае благотвори-

тельных акциях, и решили ак-

тивно поучаствовать в  них. 

«Тѐплые вещи», «Мягкая иг-

рушка», «Новогодние подарки для дома ма-

лютки», «Апельсиновая акция». Все ученики 

школы  с первого по одиннадцатый класс, 

приносили апельсины, игрушки и тѐплые 

вещи, которые через городской отдел моло-

дѐжи были отправлены в социальные при-

юты детям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию. Ученики 7го В класса вместе с 

классным руководителем Акимовой Светла-

ной Александровной и завучем школы Ба-

ландиной Светланой Михайловной вручили 

подарки воспитанникам дома-интерната №4.  

    Хочется отметить, что участники благотво-

рительного мероприятия с  большим вооду-

шевлением подошли к организации поздрав-

ления:  подготовили сценарий, сшили костю-

мы и с нетерпением жда-

ли дня, когда смогут вы-

ступить перед малышами. 

Своим выступлением они 

по-настоящему порадова-

ли детишек.   

    С 21 по 24 декабря во-

лонтѐры нашей школы, 

ребята из Совета старше-

классников, работали на 

новогодней выставке-

ярмарке в манеже. Сред-

ства, полученные от про-

дажи лотереи на выстав-

ке, были направлены в 

Дом малютки при женской 

колонии в посѐлке За-

озѐрный.  

    Кроме этого, ученики приняли активное 

участие в ежегодном городском и окружном 

конкурсах новогодней игрушки. Часть этих 

игрушек была выставлена на ярмарке в ма-

неже. За такую помощь участники получили 

благодарственные письма от Краевого Крас-

ного Креста и признание покупателей.  

   От всех учреждений в адрес ребят и адми-

нистрации школы были получены благодар-

ственные письма, а самое главное - мы ус-

л ы ш а л и  о г р о м н о е  ч е л о в е ч е с к о е 

«спасибо».И, что удивительно, помогая дру-

гим, мы сами становимся добрее, гуманнее. 

А если ты хочешь стать лучше, ничто тебе не 

мешает сделать доброе дело уже сегодня. 

Волкова Людмила, ученица 10в кл. 



 

Достаточно популярен среди подрост-

ков лагерь «Созвездие». Каждый се-

зон  лагерь предлагает школьникам 

Хабаровского края богатый выбор 

смен: здесь и профильные, и развле-

кательные, и смены для всей семьи. 

Самые активные ребята имеют воз-

можность получить бюджетную путев-

ку. Съездить хоть раз в «Созвездие» 

уже является показателем некого пре-

стижа среди учеников, ведь опять же, 

чтобы получить путевку, нужно чем-то 

отличиться, да еще и пройти конкурс 

портфолио, что, конечно, удается не 

всем. 

И вот возможность отдохнуть в лагере 

появилась и у меня. Я и мои одно-

классницы , Наташа и Арсения, реши-

ли попробовать свои силы в конкурсе 

портфолио. Сказать по правде, мы 

очень хотели попасть на смену 

«Бизнес-школа», но и не надеялись 

оказаться в числе счастливцев. Когда 

мы узнали о том, что мы успешно про-

шли конкурс и едем в «Созвездие» - 

радости не было предела. Вместе с 

нами отбор прошли еще два ученика 

нашей школы, Аня и Рома. И вот та-

ким дружным коллективом мы и отпра-

вились на «Бизнес-школу». И эта по-

ездка стала для нас подарком судьбы.  

В «Созвездии» мы провели шесть 

увлекательных дней: проходили биз-

нес-тренинги, получали ценные зна-

ния об открытии своего дела, учились 

представлять свою идею как бизнес-

проект, присутствовали на мастер-

классах успешных бизнесменов. Это 

была очень познавательная поездка, 

и к тому же очень веселая и интерес-

ная.  

«Созвездие» собирает у себя ярких и 

активных людей, сплачивает их и по-

зволяет каждому реализовывать себя 

в меру собственных возможностей. 

Поэтому, думаю, каждому будет инте-

ресно побывать в «Созвездии», но 

для этого надо в чем-то проявить се-

бя, презентовать свои таланты, спо-

собности и целеустремленность. 

Кобелева Настя, ученица 10в кл. 

ПОДАРОК СУДЬБЫ ИЛИ ЗПОДАРОК СУДЬБЫ ИЛИ ЗПОДАРОК СУДЬБЫ ИЛИ ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА?АСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА?АСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА?   

11 декабря  2012 года, в честь 
дня принятия Конституции (12 де-
кабря ) прошла олимпиада по пра-
воведению. Для наших ребят, зна-
токов обществознания и права, 
это был отличный шанс проверить 
свой уровень знаний и умений, 
научиться чему-нибудь новому, а 
также проявить уважение к Основ-
ному Документу, по которому жи-
вѐт наша страна.  
Но каждая олимпиада — арена 
для умственных состязаний. Со-
перниками наших пятерых право-
ведов ( это Агуреев Дмитрий, Куз-
нецов Семѐн, Сверкунова Ната-
лья, Цой Альбина и Цой Марина) 
стали весьма достойные ученики 
из МБОУ СОШ №87, МБОУ Гимна-
зии №1, МБОУ СОШ №51 и МБОУ 
СОШ №26. 
Атмосфера перед олимпиадой 
было самой напряжѐнной, какую я 
могу себе представить. Уже за 
десять минут до начала все один-
надцать участников сидели на 
скамьях перед аудиторией. Все 
боялись опоздать, и каждый уже в 
сотый раз перелистывал помятые 
листочки Конституции. Ровно в 
14:20 пустая аудитория быстро 
наполнилась конкурсантами.  
Когда все расселись по местам, 
заслуженный юрист России Ширя-
ев Василий Николаевич начал 
свою вступительную речь. Он по-
здравил участников и пожелал им 

удачи в интеллектуальном состяза-
нии. 

Олимпиада состояла из трѐх 
частей: письменных заданий, уст-
ных выступлений и награждения 
победителей. 
Стрелка часов, приближающаяся к 
14:50, давала понять, что начинает-
ся письменный этап. 
Тишина в аудитории нарушалась 
только скрипом ручек, и каждое 
слово, сказанное даже шѐпотом, 
резало слух. Большинство из нас 
настолько увлеклись работой, что 
не замечали времени. 
Уже десять минут спустя одна из 
участниц сдала свою работу. А для 
меня этот этап тянулся долго. Ещѐ 
длиннее оказалась устная часть, с 
которой наши ребята справились на 
удивление хорошо, хоть и очень 
волновались. 
В перерывах между заданиями они 
делились впечатлениями. Для кого-
то письменный этап показался лег-
че, кому-то больше понравилось 
выступать. Тем не менее, все оста-
лись довольны своей работой, хоть 
она отняла  много сил и времени.  
Так что можно от души поздравить 
нашу команду с заслуженными пя-
тым, седьмым, восьмым и десятым 
местами. Это большой успех для 
новичков в такой сложной олимпиа-
де. 
 

Юхнова Алѐна, ученица 10 В.  

Б И Т В А  И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л О ВБ И Т В А  И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л О ВБ И Т В А  И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л О В    Познакомьтесь с творчеством 

Куликовой Екатерины ,ученицы 

5А класса ,  и вы почувствуете, 

насколько необычно видит наш 

мир эта удивительная девочка.  

Она рисует словами прекрасные 

картинки мира, на красоту кото-

рого  мы, в силу нашей вечной 

занятости, просто не обращаем 

внимания. 

Решила взбить перинки 

Хозяюшка-зима, 

Посыпались снежинки 

На землю и дома. 

 

Туча хмурилась, ворчала. 

Туча деток поучала: 

- Капельки, мои вы дочки, 

Нужно поливать цветочки. 

 

До чего же прекрасен мир: 

С неба падает пломбир! 

Но недолго был я рад, 

Оказалось, это град. 

 

Чтоб слепить из пластилина 

Жирафенка с шеей длинной, 

Я спросил у ветерка, 

Как он лепит облака? 

 

Что грохочет там над нами? 

Тучки вдруг столкнулись лбами… 

Вот так искры! Посмотрите: 

Молний огненные нити. 



В день защиты своей эмблемы я не 

находил себе места, ведь нужно было 

выступать перед жюри и ребятами. 

Мне очень хотелось победить, от это-

го я волновался ещѐ больше. 

Когда все участники конкурса выступи-

ли, жюри совещалось минут десять. 

Но эти десять минут мне показались 

целым часом!  

И вот объявили результат, чью эмбле-

му будут носить ученики начальной 

школы. Я не поверил своим ушам. Это 

был я! Так я победил.                                                                               

Лискун Михаил, ученик 3в кл.                                                                            

Когда Евгения Вла-

димировна сказала 

нам , что будет про-

водится конкурс на 

лучший логотип на-

чальной  школы, я 

сразу захотел поуча-

ствовать. Мама по-

могла мне найти в 

интернете примеры оформления эмб-

лемы и то, что обозначает каждый 

элемент на ней. Я несколько раз ме-

нял вид эмблемы ,пока не получилось  

то, что мне подходит.  

власть  над  собой разуму!  Мно-

гим ты будешь повелевать ,  

если разум будет повелевать  

тобою!  Не  забывайте  эти х 

слов  и  вспоминайте  их в  пер-

вую очередь то гда ,  ко гда  вам 

будет особенно  сложно в  учѐ-

бе!  

       Знание  –  это ,  конечно ,  

очень хорошо,  особенно ,  если  

это  знание  практическое .  И 

если тебе ,  благодаря  учению,  

удалось  узнать  м ногое ,  учись  

ещѐ большему,  не  п ренебре-

гай  тем,  чтобы научиться  жить  

среди людей.   

    Желаем вам,  в  первую оче-

р е д ь , б е з г р а н и ч н о г о  з н а н и я  

жизни.                                                               

Евгения Владимировна Гальченко, 

учитель начальных классов 

                                                          

 

        Жизнь в  начальной школе  

бьѐт  ключом!  Сколько  уже  сде-

лано ,  а  сколько  ещѐ предсто-

ит !  Обо  всѐм самом  интерес-

ном мы расскажем вам по  по-

рядку.   

        Наши ребя та  п риня ли 

участие  во  Всероссийском кон-

курсе  «Русский  медвежонок-

языкознание  для  всех»  и пока-

зали неплохие  результаты.  

1  место :  

Шаповалова  София 2  Б  

Раксина  Юлия 3  Б  

Гусарова  Анастасия  4  В  

 

2  место :   

Жуков  Сер гей  2  А  

Самсонов  Женя  3  Б  

 Тазалова  Анастасия  4  В  

 

3  место :  

Кулигина  Софья 2  В  

 Щукина  Мария  3  Б  

 Рогова  Яна  4  В  

       В январе  проходил интел-

лектуально -личностный мара-

фон «ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ»  

по  образовательной системе 

«ШКОЛА 2100» ,   в  котором ко -

манда нашей школы выступила  

достойно .  

1 место: Полонская Ева 

2 место: Тарахтеева Наталья 

3 место: Охлопков Никита  

        А ребята 4 В класса 

п р и н я л и  у ч а с т и е  в  

« З а н к о в с к о м  м а р а ф о н е » .  

Сложные задания были даны 

ребятам,  но они смогли по-

казать все свои знания и до-

бились победы!  

Тазалова  Анастасия  —  4  В  

Гусарова  Анастасия  4  В  

Рогова  Яна  4  В  

        Очень интересный кон-

курс  был предложен ребятам 

начальной школы в  конце  ян-

варя .  Задание  было следую-

щим:  придумать  эмблему,  ло-

готип  для  начальной  школы.  

Целью это го  конкурс а  было 

выбрать  такую эмблему,  кото-

рая  бы отражала жизнь  наших  

детей  в  стенах школы,  вызыва-

ла  гордость  за  наше учебное  

заведение .  

        Участников  было  много ,  

все  старались ,  чтобы  их эмб-

лема была той  самой,  которая  

в  будущем украсит  форму всех 

учеников  начальной  школы.  

Творчес тво ,  инициативнос ть ,  

полѐт фантазии,  эрудиция  ав-

тора ,  а  также  умение  показать  

ораторские  способности  -  всѐ  

учитывалось  строгим жюри.   

            Победителей  выби-

рали в долгих  и жарких  обсу-

ждениях.  Жюри решило от-

дать победу Лискуну  Михаи-

лу,  ученику 3 В класса.  Так-

же были отмечены работы 

Перехристю ка ,  Иван а 3  В  

класс ;  Черепановой Екатери-

ны,  4   Б и Пархоменко Мака-

ра,  4  А.  

        Дорогие  ребята!  Как  ска -

зал  однажды один очень ум-

ный человек ,  если хочешь  

взять  власть  над  всеми,  отдай  

ЗВЕЗДОЧКИ ЗАЖИГАЮТСЯ НА ШКОЛЬНОМ НЕБОСКЛЗВЕЗДОЧКИ ЗАЖИГАЮТСЯ НА ШКОЛЬНОМ НЕБОСКЛЗВЕЗДОЧКИ ЗАЖИГАЮТСЯ НА ШКОЛЬНОМ НЕБОСКЛОНЕОНЕОНЕ   

МОЯ ПЕРВАЯ ПОБЕДАМОЯ ПЕРВАЯ ПОБЕДАМОЯ ПЕРВАЯ ПОБЕДА   

УУ С П Е ХС П Е Х   Н ЕН Е   П Р И Д Е ТП Р И Д Е Т   КК   ВВ А МА М .  В.  В ЫЫ   С А М ИС А М И   Д О Л Ж Н ЫД О Л Ж Н Ы   Д О Й Т ИД О Й Т И   Д ОД О   Н Е Г ОН Е Г О ..   

           Марва Коллинз 



ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ ...ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ ...ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ ...   

 Несмотря на кажущееся однообразие 

дней, иногда случается что-то такое 

необычное, что запоминается надол-

го, и это чаще всего какие-то счастли-

вые моменты жизни. 

Я никогда не могла предположить, что 

буду писать статью в газету, да еще и 

про свою сестру. Вам это не кажется 

забавным? Сначала подумала, что у 

меня не получится, но все же решила 

попробовать себя в авторском амп-

луа, так как наш классный руководи-

тель Наталья Ивановна говорит, что 

«лучше соглашаться на предложенное 

дело, чем говорить «нет»: вдруг боль-

ше не будет никогда такого шанса». 

Однажды, ранним весенним утром 11 

марта 1996 года, в семье Филипповых 

произошло счастливое событие – ро-

дились двойняшки с разницей в 10 

минут. Старшая – Елена и младшая – 

Светлана. Мы росли, делали первые 

шаги, произносили первые слова, иг-

рали, дрались иногда, как, наверное, 

все сестры и братья. 

С самого детства родители прививали 

нам любовь к искусству. С трех лет мы 

ходили в кружок рисования, потом 

пошли в «Школу Радости», а потом, за 

год до школы, пошли в детский сад. 

Там мы познакомились со многими 

нынешними одноклассниками. Это 

был очень веселый год, хотя больше 

всего я запомнила выпускной. Нам 

задали вопрос «кем бы мы хотели 

стать?» Я ответила, что»люблю папу, 

маму и Илюшу». А Света сразу сказа-

ла, что хочет стать балериной. То есть 

уже тогда неосознанно она связала 

свою жизнь с искусством. 

С первого класса она посещала тогда 

еще существующую танцевальную 

студию «Стела», занималась спортив-

но-бальными танцами более 7 лет. 

Этот период жизни она до сих пор 

вспоминает с благодарностью. Ведь 

именно там она воспитала в себе во-

лю к победе, выносливость, любовь к 

красоте и искусству. 

Помимо танцев во втором классе мы 

стали заниматься в музыкальной шко-

ле по классу флейты. Сольфеджио 

давалось с трудом (музыканты меня 

поймут), но все академические и выпу-

скные экзамены Света сдавала на «4» 

и «5», и после пяти лет обучения по-

лучила аттестат о музыкальном обра-

зовании. 

А в 6 классе она пошла в художест-

венную школу и делала неплохие ус-

пехи, даже получила диплом за твор-

ческие достижения на 19-ом Междуна-

родном фестивале «Новые имена 

стран АТР - 2009». 

Однажды к нам на урок физкультуры 

пришел тренер из спортивной школы 

и пригласил нескольких девочек в сек-

цию легкой атлетики. Так Светлана 

стала заниматься спортом в МОУДО 

СДЮШ олимпийского резерва №3. 

Множество наград завоевала она в 

прыжках в длину и беге на короткой 

дистанции. 

В 7 классе Светлана, Лиза Строкова и 

я приняли участие в литературно-

краеведческой викторине «Сердце 

Дальнего Востока я в груди своей но-

шу», где стали победителями. Это 

был интересный и запоминающийся 

опыт. 

В этом же году Светлана впервые  

участвовала в школьном конкурсе 

чтецов и заняла 2 место. Она вышла, 

продекламировала стихотворение и 

забыла об этом. Но ровно через год 

многое изменилось. Наш учитель ли-

тературы Наталья Ивановна посове-

товала ей прочитать на конкурсе чте-

цов прекрасное стихотворение Р. Рож-

дественского. С этой минуты начался 

ее триумф. Она победила в школьном, 

окружном этапах, а на городском кон-

курсе загорелась «маленькая звездоч-

ка» Филиппова Светлана. Ей вручили 

Гран-при! Все очень радовались, по-

здравляли Свету, с восхищением го-

ворили о таланте моей сестры. Через 

год она, вновь победив в городском 

конкурсе чтецов «Люблю тебя, мой 

город!», впервые приняла участие в 

краевом, посвященном 200-летию со 

дня рождения И.А.Гончарова, и заня-

ла 3 место. 

Я горжусь своей сестрой и надеюсь, 

что это только начало ее творческого 

пути, и все основные победы у нее 

еще впереди.  

Друзья познаются не только в беде, но 

и в радости. И искренняя радость ок-

ружающих дорогого стоит. 

Я думаю, что у каждого старшекласс-

ника сейчас начинается своя история, 

которую он будет рассказывать с 

улыбкой и грустью своим детям, а 

может, и внукам. Главное – ценить 

моменты радости школьной жизни, 

отношение одноклассников, учителей-

наставников, стремиться к наиболее 

полной самореализации в стенах шко-

лы. 

Если ты сейчас читаешь эту статью, 

оглянись вокруг и подумай, что нико-

гда не поздно подойти к одноклассни-

ку и сказать: «Как дела? Не нужно ли 

помочь?» Действуй, у тебя еще есть 

время. Может быть, тогда наша школа 

станет большой и дружной семьей, в 

которой каждый радуется успеху дру-

гого и все вместе мы переживаем не-

удачи и поражения. 

Филиппова Лена, ученица 10а кл. 
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Современная молодежь, увы, в основном озабочена только своим «Я», окружающие нас мало интересуют, а ведь сколь-

ко интересных людей рядом. Вот и мои одноклассники вряд ли знают о достижениях и успехах друг друга. Об одной 

ученице нашего класса я и хочу рассказать. 


