
 

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

Выпуск №2 март 2012 г. Газета для учителей, учеников и их родителей 

Деловая игра «Выборы» в нашей школе 

проводится в соответствии с планом работы  

и распоряжением Министерства образования 

и науки. Главные задачи: 

Формирование у учащихся активной граж-

данской позиции 

Повышение уровня правовой грамотности 

как основы социальной адаптации молоде-

жи 

Изучение учащимися избирательного зако-

нодательства 

Таким образом, четвертого  марта вместе со 

всей страной  ученики 9-11 классов принима-

ли участие в Выборах Президента РФ. Для 

них были организованы специальные выбо-

ры –деловая игра, где школьники так же, как 

и совершеннолетнее население России, 

могли проголосовать и почувствовать ответ-

ственность за судьбу своей страны. Именно 

такие мероприятия помогают людям ощутить 

себя полноценными гражданами Родины. 

Я участвую в деловой игре «Выборы» уже 

второй раз в качестве члена избирательной 

комиссии. Так уж вышло, за 

последние шесть месяцев 

проводились выборы депу-

татов  Государственной 

Думы и выборы Президен-

та РФ. Быть членом школь-

ной избирательной комис-

сии очень интересно: узна-

ешь много нового о политической жизни 

страны, вместе с командой готовишь различ-

ные агитационные мероприятия для школь-

ников, в общем, приобщаешься к активной 

политической жизни. 

В этот раз в школе проводились встречи с 

депутатами ЛДПР и Единой России, на кото-

рых школьники обсуждали проблемы нынеш-

него общества, к примеру, такие как корруп-

ция, и задавали интересующие их вопросы. 

Стоит отметить, что  за организацию дебатов 

отвечал Кузнецов Семен, секретарь школь-

ной избирательной комиссии. 

Работа, безусловно, была проделана нема-

лая. Были даже случаи, когда нам приходи-

лось пропускать уроки, чтобы организовать 

вступительную речь или разобраться с пе-

чатными материалами. Огромное спасибо 

учителям,  проявившим понимание, вошед-

шим в нашу ситуацию и позволившим тща-

тельно подготовиться к избирательной кам-

пании. 

И вот наступил долгожданный день выборов. 

Нашими стараниями был украшен избира-

тельный блок, под-

готовлены списки и 

п р о ш т а м п о в а н ы 

бюллетени. Предсе-

дателем избиркома 

Сверкуновой На-

тальей в присутст-

вии наблюдателей 

была опечатана урна.  Все 9 членов избира-

тельной комиссии сидели за столами и тща-

тельно, стараясь не допускать недочетов, 

регистрировали избирателей. Хотелось бы 

выразить признательность всем проголосо-

вавшим. Ведь это не только проявление 

уважения к своей стране, но и проявление 

уважения к нам - и для нас это своеобразная 

награда за труды. Также мы очень благодар-

ны нашему педагогу Долгошеевой Татьяне 

Ивановне, которая организовывала школь-

ные выборы и приобщала нас к этому важно-

му и  интересному делу. 

Ну и напоследок, хотелось бы привести  

отзыв секретаря школьной избирательной 

комиссии (выше уже упомянутого): 

«Деловая игра «Выборы» - это отличная 

школа для будущих политиков. Для меня 

большая честь принимать в ней участие. 

Большое всем спасибо за проделанную ра-

боту.» 

И тебе ,Семен, спасибо! 

 

Кобелева Настя, 9б кл. 

Голосование 
Первое, познавательное 

Учит, готовит, активизирует 
Заставляет задуматься о будущем. 

Первые выборы 
Кобзарева  Евгения 

Выборы 
Честные, ответственные. 

Обдумать, определить, выбрать. 
Выбор—главное право человека. 

Свобода. 

Коншин Захар. 

Будущее страны в наших руках! 

Президент 
Предвидящий, надежный. 

Прогнозирует, переживает, воплощает. 
Идеальный выбор для страны. 

Лидер. 

Макаренко Никита 

Учащ иес я  о  выбо рах  и  п рете нд ентах :  мы с ли ,  из лож ен ные  в  в ид е  

с инкв ейн ов  ,   (анг л .  c inqu a in )  —  п ятис т р очная  с тих от во рная  фор ма,  

возн икша я  в  С ША  в  нача ле  X X  века  по д  вл ияни ем  я понс кой  поэз и и .  

Кандидат 
Справедливый, рассудительный 
Думает, предлагает,, решает 

Хочет улучшить жизнь в стране. 
Будущий президент. 

Ведерникова  Анастасия 

По подсчетам голосов школьной избирательной комиссии первое место занял Путин В.В.,  за него проголосовали 43% . На втором 

месте Жириновский В.В., 22% учеников предполагали, что он может стать президентом РФ. Третье место занял Прохоров М.Д., 

и ,несмотря на то что баллотируется  на пост главы государства в первый раз, он набрал 21%голосов. На четвертом и пятом местах, 

по итогам голосования, оказались Зюганов Г.А. – 8% и Миронов С.М. – 6%. 



 
Недавно в Хабаровске прошѐл профессио-

нальный конкурс «Учитель года». Лучшие 

учителя нашего города принимали участие 

в этом конкурсе, и среди них Надежда 

Александровна Соколова, учитель инфор-

матики школы №80. В конкурсе «Учитель 

года» Надежда Александровна принимала 

участие впервые, прежде ей не приходи-

лось бороться за победу в конкурсах такого 

уровня. 

Мы попросили Надежду Александровну 

рассказать о  том, с какой целью она шла 

на этот конкурс. Вот, что она ответила: 

«Приняв решение участвовать в конкурсе, 

сначала очень волновалась и опасалась, 

что не справлюсь. Потом конкретизировала 

для себя цель - пройти все конкурсные 

испытания. А там - будь что будет». 

И, конечно же, самый главный вопрос, 

которые волнует больше всего: оправда-

лись ли ожидания Надежды Александров-

ны? Она постаралась ответить на этот 

вопрос как можно искреннее, сказав, что  на 

самом деле цель  достигнута частично. 

Самое главное, что ей понравилось в этом 

конкурсе, – это то, что участие  дало воз-

можность ощутить удовольствие от работы 

с коллегами, которые помогали ей при 

подготовке к конкурсным испытаниям. К 

тому же это позволило узнать много нового 

и интересного о работе других конкурсан-

тов 

Также Надежда Александровна выразила 

слова искренней благодарности всем тем, 

кто помогал ей пройти этот нелѐгкий путь: 

еѐ учителю-наставнику Саловой Ирине 

Аркадьевне, которая во всѐм помогала и 

поддерживала Надежду Александровну на 

протяжении всех конкурсных испытаний; 

коллегам: Лунеговой Е.В, Акимовой С.А., 

Баландиной С.М.,Ширшик О.А., Колеснико-

вой Л.В., Долгошеевой Т.И., Князовой Т.П., а 

также ребятам (учащимся 8-11 классов), 

которые были участниками открытого урока и 

мастер-класса, проявили себя с самой 

лучшей стороны, показали, что они чуткие, 

очень способные и активные. 

«Участие в конкурсе - это проверка себя на 

профессиональную пригодность»,- говорит 

Надежда Александровна. После окончания 

конкурса у Надежды Александровны  воз-

никли новые идеи, над реализацией кото-

рых сейчас она работает. Нам же остаѐтся 

пожелать ей удачи! 

Пушкина Ирина, 10 а кл. 

Мы гордимся Вами, Надежда Александровна!  

Вся гордость учителя в 

учениках, в росте посеянных 
им семян. 

Менделеев Д. И. 

 

Событие  месяца  

 Третья четверть в нашей школе ознаменова-

лась ярким событием—декадой естествен-

ных наук. В ее рамках прошли соревнования 

между учащимися средних и старших клас-

сов. Так, например, между пятыми классами 

была проведена игра «Счастливый случай». 

Ребята разбились на команды, отвечали на 

вопросы, работали дружными и слаженными 

коллективами. Хватало и смекалки, и азарта, 

чтобы выполнять нелегкие задания. 

Между шестыми классами прошли биологи-

ческие викторины, и здесь необходимо было 

работать командой, проявить свои знания в 

разных разделах биологии. 

У учеников 8х классов это время было, пожа-

луй, самым увлекательным: между 8в и 8ж 

классами прошла игра по химии «Брейн-

ринг». Каждую из команд поддерживала 

группа болельщиков. В итоге упорной борь-

бы победу одержала команда 8ж класса. 

Также учащиеся 8х классов посетили музей 

медицинского университета, побывали с 

экскурсией на предприятии  по производству 

воды «Сосновская», где их угостили продук-

цией предприятия—сладкой газированной 

водой. 

Среди 9х классов прошел КВН по теме 

«Металлы». Чтобы мероприятие было инте-

ресным, ребят попросили подготовить ориги-

нальные «визитки» и домашнее задание. 

Так, школьники показали не только свои 

знания, но и проявили актерские способно-

сти. Победила команда 9ж класса. 

Учитель—практикант Владислав Лукьянов 

провел в 9-11 классах беседы о достижениях 

современной химии и биологии, они вызвали 

живой интерес у старшеклассников. 

Выставку плакатов и газет по биологии и 

экологии мог видеть каждый ученик, учитель 

и гость школы на протяжении нескольких 

недель. 

Подводя итоги декады, можно сказать, что 

она прошла успешно, потому что позволила 

многим ученикам не только продемонстриро-

вать свои знания, но и проявить творческие 

способности. 

Ткачева Наташа, 10а кл. 

 



 

«Любознательность создает ученых и поэтов» А.Франс 

 В первые дни весны в нашей школе прошѐл 

конкурс  «Мини- Мисс». Своими впечатления-

ми поделилась победительница этого конкур-

са Ткаченко Арина, ученица 4 Б класса. 

 «Меня зовут Арина Ткаченко. Я Мини-Мисс  

2012 года. Я хочу рассказать немного о кон-

курсе. 

Вначале мы представляли «визитку». Нам 

надо было рассказать о себе и о своей люби-

мой фотографии. Все девочки справились с 

задачей отлично. 

Потом был конкурс «Этикет», задание не из 

лѐгких. Нужно было ответить на сложные 

вопросы о правилах поведения в различных 

жизненных ситуациях. Конкурсантки очень 

волновались, но это было почти незаметно. 

Дальше наступило время проявить своѐ  

актѐрское мастерство. Нам нужно было пере-

дать текст с различной интонацией. Но и с 

этим заданием мы тоже справились! 

После этого был творческий конкурс. Каждая 

участница пыталась показать все свои талан-

ты. Одни пели, другие танцевали, третьи 

читали стихи и даже играли на флейте! Я 

поняла, что все мы очень талантливы! 

А самым  зрелищным конкурсом был конкурс 

«Дефиле», где мы должны были предстать 

перед зрителями во всей своей красе, пройти 

по подиуму и показать свои наряды. Навер-

ное,  каждой девочке этот конкурс понравил-

ся больше всего! 

Когда закончились все испытания, жюри 

подсчитало баллы, «Мини-Мисс 2012» при-

знали меня. Сначала я, конечно, растеря-

лась, но потом успокоилась и вышла на сце-

ну. Ко мне подошла победительница прошло-

го года и вручила награду. Я была счастлива!  

Также была уверена, что другие девочки 

тоже молодцы!» 

Комментарий педагога: «Участие в таком 

конкурсе даѐт возможность каждому ребѐн-

ку раскрыть себя не только в учебной дея-

тельности, но и проявить свою яркую инди-

видуальность. Это является целью новых 

образовательных стандартов». 

                Гальченко Евгения Викторовна 

Самая обаятельная и привлекательная 

24 марта в нашей 

школе состоялась 

научно-практическая 

конференция, на 

которой был пред-

ставлен большой 

выбор секций, прак-

тически по всем 

предметам. Изна-

чально ученики выбирали интересующий их 

предмет и тему своей исследовательской 

работы. Тема могла быть из любой области 

знаний: из химии или биологии, обществоз-

нания или литературы. Начало конференции 

вселяло надежду на интересное продолже-

ние. В актовом зале собралось много народу. 

При открытии пленарного заседания прозву-

чали напутственные слова директора школы 

Елены Михайловны Булгаковой  и организа-

тора конференции  учителя обществознания 

Ирины Аркадьевны Саловой. Больше всего 

мне запомнились слова: «Ну что, возьмем 

Россию? Да!». Затем участники разошлись 

по секциям для защиты своих иссле-

довательских работ. 

 Сначала я решила посетить художе-

ственную секцию, где узнала много 

нового и интересного о развитии вы-

числительной техники, древних мерах 

величин, происхождении имен. Затем 

на секции обществознание определи-

лась с понятиями шаманизм и культу-

ра приамурских народов, узнала новые фак-

ты из истории Дальнего Востока. На секции 

химия и биология я прослушала информа-

цию о лечебных камнях, значении воды в 

жизни человека. Узнала много интересного! 

 Позже мне довелось пообщаться с ребята-

ми, которые участвовали в работе секций 

русского и литературы, физики и математики, 

узнать их впечатления. Все сошлись во мне-

нии, что конференция была очень познава-

тельной и что участие в ней – большой жиз-

ненный опыт . 

 Посетив многие секции, могу сделать вывод: 

как же все-таки сложно выступать перед 

публикой! Ребята переживали, но не смотря 

ни на какие волнения, преподносили инфор-

мацию с особым интересом и заинтересован-

ностью. В завершении хочу сказать всем 

большое спасибо за ваши старания, было 

очень здорово!:)     

                        Мишидзе Софико, 10а кл. 

Поздравляем  призеров 

краевого этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников ! 

Усманова Алексея, учащегося 

11 б кл., занявшего 2 место 

по информатике и ИКТ; 

 

Романенко Илью, ученика 

11а кл.,—призер по биологии; 

 

Медведеву Алену, ученицу 10б 

кл., - призера по  русскому 

языку. 

 



It’s interesting to know  Popular Young Actors in Hollywood 

Адрес издательства: 680009, г. Хабаровск, ул. Свердлова, д. 28.; 

 e-mail khb_s80@edu.27.net;  

сайт школы  khbs80.rusedu.net; телефон 70-05-98. 

Редакторы: Ширшик Ольга Александровна, учитель английского языка и Козлова Тамара Ильинична, учитель русского 

Зачем человеку театр? Ты не сможешь дать ни положительный, ни отрица-
тельный ответ на этот вопрос до 
тех пор, пока сам не посмот-
ришь хотя бы один спектакль. В 
р е п е р т у а р е Театра драмы и 
комедии появи- лась новая поста-
новка -- моло- дежная драма  
А . М о л ч а н о в а «Убийца». Школь-
ники, в том числе учащиеся 
10а класса, посмотрели эту 
пьесу и своими впечатлениями от 
похода в театр делится Бикбулатова Галина: 
 
«Все-таки стоит хоть раз попробовать сделать то, что, по твоему 
мнению, тебе вряд ли придется по вкусу. Я так подумала, услышав о 
планируемом  походе в театр. Но те впечатления, которые остались 
от просмотра, стали приятной неожиданностью. Ведь, если честно, 
далеко не каждый из нас может похвастаться званием «знатока и цени-
теля прекрасного». 
 
С одноклассниками мы ходили на новую молодежную постановку 
«Убийца». Больше всего понравились захватывающий сюжет , актерская 
игра, декорации . Восхитил сам стиль постановки: диалоги героев, 
«простота» их языка и проблемы, которые, к сожалению, так актуальны 
для современной молодежи. Это, наверное, больше всего способствова-
ло легкому восприятию и пониманию пьесы. Все было просто и понятно, 
что и впечатлило так сильно. 
 
 В общем, пьеса  интересная и легко удерживает внимание зрителей. 
Она располагает к приятному просмотру, чего и хочется пожелать 
тем, кому еще предстоит ее увидеть. А посещение театра навело на 
мысль создать компьютерный рисунок-иллюстрацию к уроку информа-
тики».  

 Dakota Fanning really deserves to be on top of 

this list.  At 17, she is already old in Hollywood, 

having played with 

such great actors as 

Tom Cruise, Robert 

de Niro, Kurt Russell 

or Denzel Washing-

ton. She is unani-

mously described as 

an amazing actor 

and a real profes-

sional. Kurt Russell, 

who worked with her 

when she was 9 years old said:  ”I guarantee 

you, (Dakota) is the best actress I will work with 

in my entire career.” This, I think, says it all. We 

expect to see great things from Dakota, as she 

makes the first steps into more adult roles. 

This Canadian with Italian roots is really a funny 

young man. He is a bit quirky as well, which only 

makes him even more appreciated. I estimate 

that he will become a great star, one of the rep-

resentatives of the next generation of comedy 

actors. His 

roles so far 

prove that 

he’s got what 

it takes and 

he is known 

to have loved 

acting since 

as early as 3 

years old, so 

he will probably continue to work hard in order to 

improve and be successful. 

This is one of the young actors who definitely 

have “the spark”. When playing in an average 

movie, he transforms it into a hit (see” Zombie-

land”), which says a lot about him. I do expect 

him to have a wonderful career, as he got not 

only talent, but charm as well. We mostly think of 

him as a dorky kind of teenager, so it is interest-

ing to see what his future roles will be like, as he 

is now too old for playing teenagers. 

Не хлебом единым ... 

Taken from http://10awesome.com/10-best-young-actors-in-hollywood/  

 Он на Дальнем Востоке,  

Окруженный тайгою, 

Рос под небом высоким 

Над великой рекою. 

 

Над Амурскою кручей 

Этажи поднимая, 

Вырос вольный, могучий, 

Стал столицею края. 

 

Этот край не для робких, 

И суров он, и труден. 

Но какие здесь сопки! 

И какие здесь люди! 

 

Как свободно, красиво 

Солнце всходит отсюда, 

Чтоб пройти по России, 

Рассказать ей про чудо. 

Что на этих просторах, 

В землях дальневосточных 

Есть особенный город, 

И надежный, и прочный. 

 

Город ВУЗов и храмов,  

Площадей и бульваров,  

И гордился бы нами 

Бывший сотник Хабаров. 

 

Он—форпост и опора,  

Как скала нерушимый,   

Самый лучший наш город,  

Наш Хабаровск любимый. 

 

Здесь, почти на границе, 

Он—защитник и воин, 

И восточной столицей 

Называться достоин. 

 

Вам понравилось стихотворение о нашем городе?  Его 

написала ваша ровесница. Попробуйте и вы рассказать о 

своих чувствах к родному городу и краю в стихотворных 

строках. 

Объявлем конкурс «Поэтические строки». Приглашаем 

принять в нем участие всех, кто считает, что у него 

есть поэтический дар  и желание творить. 

http://10awesome.com/10-best-young-actors-in-hollywood/

