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Девочки нашей школы во главе с учителем технологии, Рейнерт Ларисой 
Алексеевной, готовят пиццу, макароны по-флотски, печенье с задором и 
большим энтузиазмом! 

Приготовление пищи-это творческий процесс! И конечно не обошлось без 
теории. Девочки узнали, какие продукты лучше сочетать, в каких пропорциях 
их нужно использовать в определённых блюдах, как правильно и при какой 
температуре хранить. Кроме того раскрыли секреты трав и специй, ведь они 
делают блюдо насыщенным, вносят краски в даже самое простое блюдо!!!
Молодцы, продолжайте, наши Хозяюшки!!!! 

"Кулинария - это искусство, но все искусство требует знания техники и 
материалов..." (Натан Мирволд) 
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8 ноября отмечается День памяти погибших при исполнении служебных
обязанностей (обязанностей военной службы) сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск
МВД России в соответствии с приказом министра внутренних дел РФ от 26
октября 2011 года № 1101. 

От работы сотрудников МВД, ОМОН
зависит соблюдение законности в жизни страны, порядок на улицах городов,
покой в домах и квартирах самих граждан.
Наши ребята 8 Б и 8 В класса побывали на территории ОМОН "Рассвет" г. 
Нижний Тагил (Управление Росгвардии по Свердловской области) и узнали 
много нового о такой сложной профессии. Ребята были на редкость сдержаны, 
но это и неудивительно, ведь атмосфера была серьёзная, боевая.
На входе мы увидели памятник павшим бойцам, они погибли, защищая жизни 
мирных граждан 

Нам провели интересную лекцию про виды оружий, обмундирования, а 
также про такие должности, как: сапёр, снайпер, высотник, щитовик.
В музее ОМОН основу экспозиции составили оригиналы и копии документов, 
рассказывающие об истории создания отряда, фотографии сотрудников, в том 
числе из "горячих точек", письма павших бойцов, грамоты, награды и кубки, 
завоеванные в спортивных и иных мероприятиях, оружие и снаряжение 
разных лет. 
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10.11.22- состоялся долгожданный городской конкурс чтецов на английском 
языке в очном формате!!! 

Есть призовые места: 

Полетайкина Полина (4Б)-1 МЕСТО, (учитель - Кедич Н. Е.), 

Улегова Александра и Сальникова София (4 класс) - 1 МЕСТО (учитель-
Матвеева В. В.) 

Сысоева Алиса (5 Б) - 2 Место (учитель - Шабтдинова О. П.), 

Татаурова Анна (7 А) - 1 МЕСТО (учитель - Шабтдинова О. П.), 

Журавлёва Влада (7 Б) - 2 Место (учитель - Рябкова Ю. Н.) 

Базыль Вероника (7Г)-2 Место (учитель - Матвеева В. В.) 

Рахман Жамалдина (9 в)- ещё ждём результатов (учитель-Баканова Е. В. ) 

Поздравляем, отличный результат!!! 
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8.11.22- в МБОУ СОШ 80 проходил отборочный школьный этап для участия в 
турнире "Белая ладья". Свои умственные способности продемонстрировали 14 
человек!!! 

Шахматы-интеллектуальный вид спорта, приятно знать, что таких ребят у нас 
много, которые хотят учиться, думать, размышлять. 

В конце тура были определены победители: 
1 место - Латкин Артём (5Д) 
2 место - Горин Игорь (2А), Гайнуллина Екатерина (1А),Румянцев Арсений 
(6Г),Пономарёв Семён (2А),Грибуля Семён (6Г),Кошелев Павел (6В) 
3 место - Дондик Фёдор (6Б) 4 человека будут представлять школу на Первенстве 
города: Латкин Артём, Гайнуллина Екатерина, Пономарёв Семён, Грибуля Семён. 
Поздравляем, ребята!!! 
Мы вами гордимся, удачи!!!! 

Благодарим за подготовку, проведение турнира, работу с детьми: Осипову 
Ирину Анатольевну, Латкину Татьяну Михайловну, Тютенькова Илью Надировича! 
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9.11 и 10.11.22 - Любимова Екатерина Александровна (учитель истории и 
обществознания) провела внеклассное мероприятие среди обучающихся 5-8 
классов по теме "Мы живём на Урале".В итоге получился вот такой 
результат!!! 

Среди 5-6 классов : 

1 место-6Д 

2 место - 5 Б 

3 место - 5 Г 

Среди 7-8 классов: 

1 место-8 В 

2 место - 7А и 7 Б 

3 место - 8Б 

4 место - 8 А 

5 место - 7 В 
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Поздравляем Любимову Екатерину Александровну и её сборную 
команду из 5 Б, 7 А, 7 Б, 8 Б классов (Терёшкину Елизавету, Чигирёву 
Валерию, Татаурову Анну, Журавлёву Владу, Даниленко Богдана, Лямова 
Данила и Попова Данила)со 2 местом в городском конкурсе "Тагил вчера, 
сегодня" в рамках конкурса "Мы живём на Урале".  

Это замечательный результат! Ребята, спасибо вам за участие, за интерес 
к изучению истории нашего города, ответственный подход к делу, это 
правильно!!! «Нижний Тагил - это сила и воля, труд и мечта, красота природы 
и красота людей, неисчерпаемые сокровища земных недр и большие духовные 
ценности... » Ребята, вы теперь тоже хранители этих ценностей, делитесь 
своим опытом со своими одноклассниками, у вас получится! 
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У 8-9 классов специалист из ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ, Елена Юрьевна, 
провела тестирование на определение способностей ребят в той или иной 
профессиональной деятельности! Теперь ждём результатов! 

Ещё к нам приехали пожарные с 15 ПСЧ. Волков Павел Михайлович-
помощник начальника караула показал ребятам спецтехнику, рассказал о своей 
профессии, её сложностях и хороших моментах. Ребята слушали с большим 
интересом. Живое общие с представителями такой важной профессии очень 
понравилось нашим ученикам, они искренне задавали вопросы и внимательно 
слушали ответы. 
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