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Узнаем свой класс 
после лета 

После долгой разлуки, 
соскучившиеся по друг 
другу товарищи, наконец-
то встретились. Все так 
изменились за лето, 
подросли, повзрослели, 
стали ещё красивее. 
Конечно, есть и те, 
которых не ошеломляет 
эта новость, ведь все 
равно кто-то вместе 
общался, гулял и 
веселился, но все же 
осознание того, что они 
могут видеться ещё чаще, 
радует. 

Как хорошо сходить вместе в поход 
21 сентября, мы всем классом сходили в шикарный, 
обалденный поход "Золотая осень" на 
Муринские пруды. По дороге мы общались между 
собой, делали фотки. Как только пришли, 
мы поняли какой классный поход будет. У нас там 
были и очень интересные задания: мы катались 
на тарзанке, прыгали через болото и даже рыбачили! 
Под конец мы разожгли костер и уютненько 
попивали чай, жарили маршмэллоу и кушали всякие 
вкусности, которые принесли. Это был 
незабываемый поход, в который мы ходили всем 
классом, и мы с удовольствием сходили бы ещё 
раз! 
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Мы тоже сходили в незабываемый 
поход и хорошо повеселились! С 
нетерпением ждем следующего и 
надеемся,  что он будет таким же 
крутым! 

 ! ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЙ

Этот сентябрь был очень насыщен. Учащиеся 2а 
съездили в дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
посетили музей «Быта и ремесла» 

 КУЛЬТУРА

Вместе с классом 

пересекли границу 

между Азией и Европой. 

Побывали в заповедники 

и полюбовались 

зверушками. 
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В этом году в начальной школе была организована "Служба заботы 
об учителях". В преддверии 
Дня Учителя ученики 2В класса посетили с рейдом кабинеты 
начальной школы, поздравили 
педагогов с наступающим праздником и пожелали всем учителям 
беречь своё здоровье и 
вовремя отдыхать от работы. Каждому педагогу этой базы данных 
были вручены памятные 
браслеты, которые дети изготовили самостоятельно в классе. 

   ЗАБОТАОБУЧИТЕЛЯХ
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С 1.09 в нашей школе открылся волонтерский 
отряд "Доброволец", состоящий из 
24 учащихся-активистов 9-11 классов.
Работа волонтерского оряда заключается в 
добровольной и безвозмездно 
помощи всем нуждающимся.
С 1.09 по 07.09 приняли участие в 
благотворительной акции "Дети-детям". 
Ребята 
приносили канцтовары, которые в 
дальнейшем были переданы детям из 
малообеспеченных семей. 

  ВОЛОНТЕРСТВОИ
 АКЦИИ

С 12.09 по 19.09 проходила акция 
по привлечению волонтёров в 
добровольческом 
отряд. Ребята проводили 
презентацию работы 
волонтерского отряда для 
учащихся 5-11 классов.
С 1.10 по 9.10 в рамках акции 
"БлагоДарительные дни" 
волонтёры поздравляли и 
дарили подарки учителям, 
находящимся на пенсии, а так же 
работающим 
учителям из нашей школы. 

С 10.10 по 15.10 в рамках 
благотворительных акций от РДШ "Дари 
тепло" и 
волонтерской организации из Екатеринбурга 
"УралФронту", собрали 15 коробок с 
медикаментами, одеждой, продуктами 
питания и добрыми письмами от наших 
учащихся.
8.10 посетили в Екатеринбурге 
Профориентационные мероприятие 
"Навигатор 
поступления", где познакомились с 
лайфхаками и условиями поступления в 
институты и университеты Екатеринбурга, 
Москвы и Санкт-Петербурга.
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15.09 активисты РДШ  школы №80 провели классные часы у 5а, 5в, 7г и 
8б. Ребятам  и учителям очень понравилось, все с нетерпение ждут 
следующей встречи! 

165     . . ЛЕСОДНЯРОЖДЕНИЯК Э
 ЦИОЛКОВСКОГО

Интересные факты 

С раннего возраста Циолковский любил что-
нибудь мастерить своими руками. В качестве 
материалов мальчик использовал любые 
подручные вещи. 

За годы своей жизни изобретатель написал 
примерно 400 научных трудов, который 
касались темы ракетостроения. 
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В этом году мы ездили с классом в лазертаг, там было весело, 
мы доехали туда на автобусе и 
ждали пока начнётся игра. 
 Мы поделились на две команды. Красные и Синие. Разделили 
даже друзей, мы были настроены 
серьёзно. Шли бои и сначала выигрывала команда синих, позже 
красные всё же выиграли. 
Последние два боя были против зомби врача. Он ходил с 
большим топором и бил им по бочкам. 
Было очень страшно. 

    СРАЖЕНИЕКРАСНЫХИСИНИХ

Любимые учителя  5а 

Нашими любимыми учителями стали Рябкова Юлия Николаевна 
(учитель по английскому второй 
группы) и Седых Ольга Владимировна (учитель математики) . Юлия 
Николаевна не ругает за 
ошибки, а объясняет, как будет правильней. Ольга Владимировна 
очень хорошо разъясняет темы и 
очень редко кто-то что-то не понимает. 
Отдельное спасибо хотим сказать Владимирцевой Валентине 
Николаевной, она успела за 
несколько месяцев сводить нас в поход и лазертаг, мы очень еë 
любим =) 
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Подкорытова Екатерина, Шихалеев Арсений, Плеханов Евгений, 
Тютина Алина, Куадже Ева, Васянина Виктория, Стоянова 
Карина, Устюжанин Максим и Тюлькина Мария. 
Эти ребята освещают всю школу своими знаниями, 
креативностью, красотой и конечно же своими улыбками, 
которые никого не оставят равнодушными! 

     №80 ЛИДЕРЫРДШВМБОУСОШ
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«1 сентября мы с классом познакомились с Ольгой Владимировной — 
нашим классным руководителем. Она нам показала всю школу. А когда 

мы вернулись, родители сделали нам чаепитие. Мы поели пиццу и 
сделали общую фотографию» - сообщили в редакцию школьной газеты 

Рязанова Валерия и Костина Валерия 

1 сентября 5Б класса 
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3Б в сентябре 
Активно участвовал везде! 

Милосердие проявляли, 
В акциях участие принимали, 

Что такое РДШ узнали, 
На конкурс «Серая шейка» работы 

отправляли, 
В поход всем классом ходили, 

И отдохнули, и первое место получили! 

Интересные мероприятия 
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Ученики и родители 4 Г класса решили оказать помощь 
мобилизованным. Ребята написали письма, а родители собрали теплые 

вещи, медикаменты, продукты питания. Все это лично передали военным 
в Елане в учебном гарнизоне. Возвращайтесь, мы вас ждём!!! Мы с 

вами!!! 

Помощь мобилизованным от 4Г 
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Поход «Золотая осень» 4Г 
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23 сентября 5Б класс пошел в поход «Золотая осень» на Муринские 
пруды. «Когда мы пришли, мы искали место для костра. Затем мы 

разложили свою еду и поели. Так же мы собирали сухую хвою для костра. 
Помог разжечь нам костер папа Ангелины. Ведь наши родители были с 
нами в походе. Потом мы все дружно жарили маршмелоу. Мы весело 

проходили этапы, нам было очень интересно. Больше всего нам 
понравился этап «Тарзанка». По дороге домой мы кормили уток и узнали, 

что у нас первое место. Мы были очень рады» - - сообщили в редакцию 
школьной газеты Рязанова Валерия и Костина Валерия 

Поход «Золотая осень» 
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