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ноябрь, 2015 г./ выпуск 12. 
 Недавно закончилась 1 четверть, 

и за это время произошло много инте-

ресных событий.  Многие классы езди-

ли на экскурсии, состоялся осенний 

бал, прошли декады по географии и фи-

зике.       

 16 ноября – Всемирный день то-

лерантности. Толерантность - это 

человеческая добродетель: искусство 

жить в мире разных людей и идей, спо-

собность иметь права и свободы, при 

этом, не нарушая прав и свобод других 

людей. 8 «А» класс показал замеча-

тельную презентацию в честь этого 

дня, а также провёл тестирование  

«На сколько мы толерантны?»  

      Астахова Яна, 8А класс 

 Современный культурный человек  - это не толь-
ко образованный человек, но и человек, обладающий 
чувством самоуважения и уважающий окружающих. 
Толерантность считается признаком высокого ду-
ховного и интеллектуального развития индивидуума, 
группы, общества в целом. Именно такой тематикой 
была окрашена вся учебная неделя в нашей школе. Ре-
бята оформили стенды второго этажа плакатами и 
газетами, во всех классах были проведены классные 
часы, показаны презентации. Ученики 8 "а" класса 
приготовили презентацию, которая завершалась ин-
тересным тестом "Толерантный и вы человек?", ре-
бята прошли по классам и самостоятельно провели 
урок для других учеников. Но, пожалуй, одним из яр-
ких и запоминающихся событий, стал районный кон-
курс плаката и рисунка "Планета людей", в котором 
наша школа заняла почётное 1 место.    
 Администрация школы выражает благодар-
ность за достойное представление школы:   
 Даниловой Ксении, ученице 2 «А» класса,  
 Гунько Евгению, ученику 2 «А» класса, 
 Парамоненко Анастасии, ученице 4 «А» класса,
 Паталаха Арсению, ученику 4 «Б» класса,  
 Кривулько Фёдору, ученику 4 «Б» класса,  
 Миргазовой Ирине, ученице 5 «Г» класса, 
 Набатову Михаилу, ученику 5 «Г» класса, 
 Ратушненко Николаю, ученику 5 «Г» класса,
 Братусенко Диане, ученицы 6 «Б» класса, 
 Чон Наталье, ученицы 6 «Б» класса. 
      Будьте толерантны!!!    

               Банкова Н.В. 



 К 120 - летию со дня рождения Сергея Есе-

нина в школе прошли литературные чтения, по-

свящённые памяти поэта. Ученики 5-11 классов 

читали стихотворения поэта: о природе, о рус-

ской душе, о Родине. Спасибо всем ученикам, при-

нявшим участие в Есенинских чтениях.   

      Банкова Н.В. 

 8 октября ученики 10 и 11 классов приняли участие в городском конкурсе "День Призывни-
ка". Для ребят организаторами конкурса были подготовлены маршрутные листы, согласно ко-
торым команды проходили задания. И несмотря на немного прохладную погоду, все (участники 
и болельщики) получили отличный заряд бодрости и положительных эмоций. По праву можно 
сказать, что такие мероприятия воспитывают боевой дух и патриотическое отношение к 
нашей Родине!!! Молодцы ребята, вы достойно представили нашу школу, мы вами гордимся!!!  

                                   Банкова Н.В. 



 22 октября 6 «А», многие ребята из пятых классов и 9 «В» съездили на интересную экскур-

сию под названием «Улыбка страуса». Эта экскурсия находилась под Партизанском, долгие 4 

часа в дороге не повлияли на отличное настроение. Приехав туда ребята сразу захотели уви-

деть, покормить и сфотографироваться со страусами. На экскурсии они повстречали не только 

страусов, но и других обитателей, таких как уток, гусей, кур и свиней. Их приятно удивил пик-

ник на берегу реки. Им было очень интересно окунуться в эту атмосферу и увидеть замечатель-

ных животных.                

 7 «А», а также шестые и пятые классы ездили 30 октября на обсерваторию, где познако-

мились со звёздами и строением Солнца, но это было не всё их приключение. Потом они отпра-

вились в «Изумрудную долину», где познакомились с историей русского дома, а также узнали о 

том, что улица, на которой стоит наша школа, названа в честь Г.И. Невельского, без которого 

не было бы у нас ни Приморского края, ни Владивостока.         

 7 «В» и 8 «В» побывали в «Изумрудной долине», где и встретились с 7 «А» классом. В 

«Изумрудной долине» много деревянных сооружений, на которых можно поиграть и повеселить-

ся. С ребятами провели конкурсы. Мальчишки и девчонки находили подсказки, проявляли мыш-

ление, развивали своё воображение. После конкурсов у них был пикник, ребята уехали с хорошим 

настроением из этого замечательного места.           

       Гордиенко Елена (7В класс), Астахова Яна (8А класс). 

 30 октября в нашей школе прошел "Осенний бал", посвященный окончанию 1-ой четверти. 
Ребята с 8 по 11 классы подошли к делу ответственно: парни были в костюмах, девушки в пла-
тьях, а главное - все в масках! Мероприятие подразумевало конкурсы и танцы, в которых 
школьники активно участвовали. Также путём голосования были выбраны король и королева 
бала - Роман Смульский и Яна Зарубина. Но какой праздник без белого танца? Именно после не-
го объявилось несколько новых пар, но каких? Пусть пока это останется секретом. Коммента-
рии участников сводятся к тому, что вышли из зала они с потрясающим настроением, и вооб-
ще, могли протанцевать еще пару часов! Мы были рады всем пришедшим на наше мероприятие 
и отдельную благодарность хотим выразить организатору осеннего бала - Гусаровой Ксении. 
Всем продуктивной недели!              

                     Киселева Елизавета, 9В класс 



 30 ноября ученики 9 "в" и 6 "б" класса провели флешмоб "За спортивный и здоровый образ 
жизни" на площади перед кинотеатром "Владивосток"! Несмотря на мороз и ветер, настроение у 
ребят было весёлое. С лозунгами, призывающими к здоровому образу жизни и танцами, в стиле 
черлидинга, ученики  заряжали всех прохожих своим бодрым духом! А так же дарили незнако-
мым людям солнышки, сделанные своими руками, желая здоровья и долгих лет жизни. Молод-
цы, ребята! Достойное поколение! 
 Администрация школы 80 выражает огромную благодарность заместителю директора 
кинотеатра Владивосток за помощь в организации музыкального сопровождения на площади! А 
так же учителю английского языка школы 80 Силантьевой Наталье Юрьевной за активность, 
оптимизм и помощь в подготовке флешмоба! 

 Всем здоровья и хорошего настроения!!!       Банкова Н.В. 

Редактор: Есина А.В. 
Над выпуском работали: Банкова Н.В., Астахова  Яна (8А), Горди-
енко  Елена (7В), Киселева  Елизавета (9В). 
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