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         Салова И.А., заместитель директора 

по инноввационно  - методической работе, 

руководитель сезонной школы подготовки  к 

олимпиадам «Олимпионик» МБОУ СОШ с 

УИОП № 80 г. Хабаровска. 

  Работа с одарѐнными детьми, их психолого-

педагогическое сопровождение – дело трудоѐм-

кое, непростое, требующее от учителя  специ-

альной профессиональной компетентности, 

связанной с выявлением, распознаванием ода-

рѐнности учащегося, а затем и еѐ развития, 

усиления, доведения до высокого  результата. Я 

уверена, что профессиональная мечта каждого 

учителя – вырастить «звезду», воспитать  призѐ-

ра, победителя  Всероссийской олимпиады 

школьников по своему предмету. Это очень 

непросто. Я думаю, что каждый педагог, придя в 

новый класс, внимательно  приглядывается к 

каждому ребѐнку. Вместе с психологом  педаго-

ги нашей школы разрабатывают и реализуют 

мониторинг выявления одарѐнных детей и их 

психолого-педагогическое сопровождение. Мы  

начинаем  поиск с опросов ребят и тренингов 

личностного роста. Для нас  важным является 

понять и увидеть мотивацию и желание ребѐнка 

двигаться вперѐд.   

Психолого-педагогическое сопровождение ода-

рѐнного ученика - дело непростое, оно  строится  

на личном  духовном сотрудничестве  и  парт-

нѐрском  взаимодействии с детьми  и родителя-

ми и направлено   на создание  эффективных 

условий для успешной позитивной социализа-

ции одарѐнного учащегося, на создание разви-

вающей образовательной среды для него.  Лич-

ностный  компонент  является основой  сопрово-

ждения : необходимо  идти  от внутреннего по-

тенциала, внутренней природы одарѐнного 

ребѐнка к его  дальнейшему развитию.  И здесь 

важным инструментом становится  личное об-

щение  учителя и ученика, разработка  вместе с 

учеником его  карты личностного роста, дорож-

ных  карт целей и их пошаговая реализация. 

Значительное внимание уделяем составлению 

дорожной карты целей ребѐнка, пошагового и 

конкретного его  движения от этапа к этапу, 

выявлению затруднений и проблем, которые 

могут помешать осмыслению конкретных дейст-

вий и шагов.   

          Мы, педагоги школы № 80,  ищем пути и 

формы работы с одарѐнными детьми. Одной из 

таких форм стала  сезонная школа для одарѐн-

ных ребят «Олимпионик», в рамках которой  в 

каникулярное время мы организуем  совместную 

работу одарѐнных учащихся нашей школы и их 

наставников-педагогов.  Ребята объединяются 

по предметным областям  знаний, общаются, 

учатся друг у друга, вместе готовятся к олимпиа-

дам. В нашей школе работает четыре секции, 

(гуманитарная, филологическая, математиче-

ская, естественнонаучная) каждую возглавляет 

педагог-куратор. 

В 2013 году наша школа стала победителем 

краевого конкурса в борьбе за получение  де-

нежного гранта на работу с одарѐнными  деть-

ми. Это большое признание нашей работы.  

Сейчас идѐт  большая работа по реализации 

гранта. К работе с высокомотивированными 

учащимися  привлекли  преподавателей вузов г. 

Хабаровска. Так, занятия для учащихся по об-

ществознанию и праву проводит кандидат юри-

дических наук Певцова Ирина Евгеньевна, по 

русскому языку- кандидаты филологических 

наук Захарова Юлия Георгиевна и Скоринова 

Юлия Александровна.   

Также в рамках  грантовой деятельности      

группа ребят нашей школы приняла участие в 

тренингах по подготовке к Всероссийской олим-

пиаде  по биологии и обществознанию  в городе 

Москве.   Семеро учащихся  9х-10х классов 

работали над олимпиадными заданиями вместе 

с ребятами из других городов страны. 

 Занятия для них вели профессора и доценты 

ведущих  вузов г. Москвы: МГУ, химико-

технологического института, ВШЭ и других учеб-

ных заведений. 

Ребята получили хороший опыт и много новых 

впечатлений.  Среди участников тренинга в 

Москве : Ватолина Елена, 9ж; Дмитриенко Алек-

сандра, 9ж  -победители и призѐры школьного 

этапа олимпиады по обществознанию, Латыше-

ва Екатерина,  9Ж -победитель школьного этапа  

олимпиады по биологии. Мы ждѐм успешного 

выступления  наших ребят на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады.  

Мы  видим   важную педагогическую задачу  

каждого учителя нашей школы    в  разработке и 

реализации каждым  высокомотивированным 

учеником   индивидуального образовательного 

маршрута, выявлении его трудностей на пути к 

цели и  своевременной корректировке  этапов и 

шагов подготовки к  главному рубежу -  заключи-

тельному этапу Всероссийской  олимпи

ады, стать победителем, призёром к

оторого  очень почётно и значимо и 

для ученика , и для его учителя. Уч

астие в олимпиадном движении  отк

рывает перед учениками  огромные 

возможности  интеллектуальной, п

рофессиональной и жизненной само

реализации.  Мы желаем вам  побед.  

  П у т ь  к  О л и м п у  
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Надо многому учиться, чтобы 

знать хоть немного. 



2  

 

Н О В О С Т И  Н А У Ч Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А  

В ноябре 2013 года   группа ребят 

нашей школы приняла участие в тре-

нингах по подготовке к Всероссийской 

олимпиаде  по биологии и обществоз-

нанию.в городе Москве.  7 учащихся 

9х и 10х классов работали над олимпи-

адными заданиями вместе с ребятами 

из других городов. Занятия для них 

вели профессора и доценты ведущих  

вузов г Москвы. Ребята получили хоро-

ший опыт погружения в мир науки. 

Надеемся на них, верим в их потенци-

ал и 

ж д ѐ м 

у с п е ш -

н о г о 

выступ-

л е н и я 

на му-

ниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады 

Участники Всероссийского тренинга в 

Москве : Ватолина Е. , Дмитриенко А   

-победители и призѐры школьного эта-

па олимпиады по обществознанию, а 

также Латышева Е . -победитель школь-

ного этапа  олимпиады по биологии 

             В школе создано и действует 

школьное научное общество «УНИО» 

На сайте школы существует страница 

«Школьное научное общество», на 

которой размещаются все материалы 

о деятельности научного общества. 

Ежегодно проходят школьные научно-

практические конференции, заседания 

ШНОУ,  работают предметные секции. 

За три года выросло количество участ-

ников НОУ и результативность  иссле-

довательской  деятельности.  На  го-

родскую   научно-практическую конфе-

ренцию в 2012-2013 году  было пред-

ставлено восемь  исследовательских 

работ,  три исследовательские работы 

учащихся школы стали призѐрами го-

родской НПК «Шаг в науку» :   

Анина Ксения , Тусеева  Ирина – по 

географии (руководитель Старкова 

Н.Н.), Строчкова Елизавета –по праву 

( руководитель Салова И.А.),  

Кобелева Анастасия, Перевалов Алек-

сандр –по ОБЖ ( руководитель Андре-

ев Е.А) 

В 2013-2014 году более 70 ребят шко-

лы вошли в предметные секции ШНОУ 

УНИО. Полным ходом идѐт подготовка  

к  школьной НПК-2014. 

 

15 ноября  на юридическом факульте-

те ХГАЭП прошла межрегиональная 

олимпиада, посвящѐнная 20-летию 

Конституции,  среди школьников горо-

да Хабаровска В ней приняли актив-

ное участие ученики нашей школы. 

Строчкова Елизавета ,11А класс ( руко-

водитель Салова И.А.) стала победите-

лем олимпиады, а Дигор Анжелика, 10 

А класс (руководитель Долгошеева 

Т.И.) стала призѐром олимпиады, за-

няв 3 место . Активное участие принял 

в олимпиаде и Кузнецов Семѐн, уче-

ник 11 В класса. 

Поздравляем наших ребят и их настав-

ников с победой. Они показали высо-

кий уровень правовых знаний 

Почему стоит заниматься научно -

исследовательской работой? Ответить на 

этот вопрос мы попросили победителей 

городской научно-практической конферен-

ции Кобелеву Настю, Перевалова Александ-

ра  Аннину Ксению и Тусееву Ирину, уча-

щихся 11В класса 

 

 Почему вы выбрали именно эту область 

знаний для исследования? 

Анастасия и Александр: Мы выбрали тему 

по ОБЖ "Безопасность в школе" по совету 

учителя. Тема актуальна и оказалась до-

вольно интересной. 

Анастасия: Я выступала также и на 

"исторической" конференции с "Атакой 

мертвецов" - битве при крепости Осовец. 

История многое умалчивает о событиях 

Первой мировой войны, так что работать 

с этой темой было немного сложно, но 

ещѐ более увлекательно. 

Ксения и Ира: Предметом для нашего 

исследования мы выбрали географию, 

потому что очень заинтересовала тема - 

"Демографическое будущее Хабаровского 

края". Нам кажется, что поднимать этот 

вопрос можно и нужно, и не только в рам-

ках конференции. Вот мы и подумали: 

"Почему бы и нет?". 

 Что необходимо для достижения успеха? 

Анастасия: В первую очередь, информи-

рованность. Нужно знать свой материал и 

уметь хорошо в нѐм разбираться. Также 

не обойтись и без уверенности в себе, 

иначе знание не значит ничего. 

Александр: Конкурентоспособность. 

Ксения и Ира: Вера в себя, поддержка 

близких и педагогов, и, конечно же, важно 

хорошо знать и понимать, о чѐм ты вооб-

ще говоришь. 

 

З а ч е м  н а м  э т о  н у ж н о ?   

 Нравится ли вам исследовательская дея-

тельность? Намерены ли заниматься ею в 

будущем. 

Анастасия: Конечно, исследовательская 

деятельность - это очень интересно. Увлека-

тельный процесс, который позволяет выйти 

за рамки школьных познаний и почерпнуть 

много нового из других источников. Воз-

можно, что я буду  продолжать исследова-

тельскую деятельность, но в какой области 

загадывать на будущее не хочу. 

Александр: Скорее всего, да. Было бы жела-

ние и интересная тема. 

Ксения: Ну, конечно, да, потому что в вузах 

мы будем писать курсовые, дипломы, а там 

в любом случае нужно будет прибегать к 

различного рода исследованиям. 

Ира: Наверное, нет, но всѐ может быть. 

Юхнова Алена ,11В кл. 
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Ученики нашей школы не только учат-

ся и пополняют свой 

интеллектуальный 

потенциал, но и увле-

чено занимаются в 

различных клубах, 

кружках, секциях. 

Когда Балдина Татья-

на Альбертовна, учи-

тель 2В класса , по-

знакомила нас со 

своими учащимися,  

мы удивились тому, 

как много можно 

успеть сделать в своей жизни, если 

правильно организовать время. 

Знакомьтесь с учеником 2В класса: 

-Я, Николаев Юрий, ученик 2 «В» 

класса. У меня много различных увле-

чений: я очень люблю петь, поэтому 

занимаюсь в студии эстрадного вокала 

«Жар-птица», где мы не только поѐм, 

но и танцуем. Мои любимые песни  – 

«Шиворот-навыворот», «Человек хо-

роший», «Лапу дай». В сентябре 

2013г. мы выезжали в дома ветера-

нов и выступали там с благотворитель-

ными концертами, посвященными 

Дню пожилых людей.  

Спорт – это мое другое увлечение. Я 

люблю плавать и три раза в неделю 

хожу в бассейн , там занимаюсь пла-

ванием. Лето – удивительное время 

для занятий спортом. Я плавал на реке 

Уссури,  научился прыгать со скакал-

кой и теперь с удовольствием делаю 

это, мой личный рекорд – 150 прыж-

ков. 

Во дворе летом со своими друзьями 

мы каждый день играли в футбол. Я 

хорошо стою на воротах, а также люб-

лю забивать голы. Я люблю кататься на 

роликовых коньках. Мы часто катаем-

ся на роликах вместе с братом и де-

душкой. 

А еще я очень люблю играть в боулинг. 

Я часто играю в боулинг с друзьями в 

детском центре «Арлекин», и иногда 

мы ходим с родителями играть во 

взрослый боулинг. 

  З и м н и й  л е с  

Зимний лес укрылся снегом, 

Дремлет  в небе тишина. 

И как будто белым пледом 

Согревает всех зима. 

Только слышишь, как снежинки 

Веют нежно подо мной. 

Кружат, словно балеринки, 

Над моею головой. 

Вот снегирь на ветку сел, 

Важно смотрит птичка, 

Красногрудый кавалер 

В гости ждѐт синичку. 

Как красиво всѐ кругом, 

Словно в снежной сказке. 

Возьму лыжи и бегом, 

Весело кататься! 

Муравиков Никита, 3 В класс    

 

 

 

В нашей школе 6 ноября прошли 

«Олимпийские игры» для третьекласс-

ников. Команды из 3»Б», 3 «В», 3 «Г»  

участвовали в этих спортивных состя-

заниях. Все ребята придумали своим 

командам названия, девиз и, конечно 

же, «кричалки» для болельщиков.  

Было очень весело. Дух соревнования 

захватил всех присутствующих в зале. 

Соперники были сильные, быстрые, 

дружные. 

Болельщики не умолкали, скандирова-

ли свои слоганы.  В очень сложной 

борьбе удалось победить нашей ко-

манде «ЭКСТРИМ». Благодаря тому, 

что наши мальчики занимаются спор-

том, а точнее, футболом в «СКА — 

ЭНЕРГИЯ»: капитан команды города 

Резниченко Володя, Пак Влад, Янов-

ский Вадим, Жук Илья, в хоккейном 

клубе «АМУР» -Хачатрян Арсен, в ко-

манде по хоккею с мячом- Ардашев 

Василий 

И, конечно же, благодаря нашим спор-

тивным девчатам: Диановой Полине, 

Ющенко Елизавете, Шевчук Полине, 

Сун Полине, Глущенко Анне —нам  уда-

лось победить. Ребята, занимайтесь 

спортом! В нашем городе делается 

очень многое для этого. До сих пор 

идѐт запись в спортивные школы горо-

да на бесплатной основе. Ищите себе 

спортивное увлечение по вкусу и вы-

растайте крепкими, здоровыми, краси-

выми. 

      Загибалова Елена Александровна, 

ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ 

Звездочки зажигаются  

 Б еседина Катя учится во 2В 

классе и увлекается танцами, 

рисованием, плаванием, учится быть 

фотомоделью и помогает маме делать 

топиарии из цве-

тов.  
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лицу. Одним из самых активных ВУЗов 

следует признать ТОГУ: на городской 

этап выставляется от 3-х до 6-ти ко-

манд, что. в свою очередь, уже дало 

результат – хабаровская команда из 

ТОГУ «Метрополитен» уже не раз побы-

вала в Москве, достойно представляя 

наш город. Конечно, именно в ТОГУ 8 

ноября и прошла праздничная про-

грамма, посвященная дню рождения 

клуба.  

Участие принимали девять команд из 

разных ВУЗов, в том числе выступал и 

знаменитый «Метрополитен». Все ре-

бята очень старались, прозвучало боль-

шое количество смешных шуток, зал 

рукоплескал. Ну и, конечно, какой КВН 

без соревновательной жилки: в конце 

шоу были награждены самые талантли-

   КВН - Клуб Веселых и Находчивых. 

Кто же ни слышал о нем. Мы в боль-

шинстве своѐм по воскресениям соби-

раемся всей семьей перед телевизо-

ром, болеем за любимые команды и 

смеемся от души над остроумными 

шутками. Нас можно назвать фанатами 

КВН. Тем не менее, мало кто знает, что 

у Клуба веселых и находчивых есть 

свой день рождения – 8 ноября. Имен-

но в этот день вышла в 1961 году пер-

вая игра клуба. 

 КВН, и вправду, можно назвать самой 

«живучей» и популярной передачей на 

российском телевидении. После распа-

да СССР передача приобрела междуна-

родный статус. Большое количество 

современных, известных каждому  шо-

уменов, начинало свой путь к Олимпу 

славы именно с КВНа: Михаил Галу-

стян, Сергей Светлаков, Александр 

Пушной, Вадим Галыгин и другие. 

В Хабаровске тоже уважают Клуб весе-

лых и находчивых. Многие ВУЗы созда-

ют свои команды, которые соревнуют-

ся между собой, и если команда выдер-

живает натиск конкурентов, то она име-

ет все шансы поехать на конкурс в сто-
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В О С П О М И Н А Н Ь Я  
Воспоминания способны убивать 

Не потому, что тяжко давит бремя,  

Не потому, что трудно вспоминать,  

А потому, что убегает время. 

 

Воспоминания способны поучать, 

Они внезапно украдут надежду, 

И сам себя ругаешь ты опять 

За то, что поступаешь как невежда. 

 

Воспоминания дают желанью жить. 

Ты, вспоминая радужное счастье, 

 Как будто снова учишься любить 

И постигаешь смысл и силу счастья. 

 

Воспоминания – проигранный сюжет. 

Как будто видишь на киноэкране 

И вновь надеешься найти ответ 

И залечить в душе больную рану. 

Афлетунова Юля, 10А кл. 

вые и многообещающие команды. Хо-

телось бы отметить выступление коман-

ды «Сборная самих себя», хоть они и 

выступали в составе трех человек, что, 

согласитесь, несколько проигрывает по 

сравнению с классическим составом 

(6 и более человек), даже это не поме-

шало ребятам ярко и талантливо пре-

зентовать себя, буквально «засыпав» 

зрителей остроумными шутками. Они 

и заняли 1-е место, получив кубок 

ректора. «Метрополитен» занял лишь 

3-е, что свидетельствует о том, что, 

возможно, в будущем наш город по-

едет представлять другая команда.  

Мероприятие получилось очень инте-

ресное и достойное внимания. 

Не стоит забывать, что Клуб веселых и 

находчивых ищет новые таланты. По-

иск никогда не прекращается, и если 

вы считаете, что обладаете недюжин-

ным талантом и вам дорога на телеви-

дение, никто не запрещает вам попро-

бовать свои силы в КВН. Дерзайте, все 

в ваших руках! 

 Кобелева Анастасия, 11В класс 

В с е  в  в а ш и х  р у к а х  

17 ноября 2013 запомнился хабаровчанам как счастливый, радостный, торжест-

венный, праздничный день. Хабаровск встречал Олимпийский Огонь. Это событие 

не прошло мимо учеников нашей школы. В 

18 часов старшие классы дружно и громко 

встречали факелоносцев.  Со всех сторон 

слышались речевки, смех… Всех перепол-

няли эмоции, ведь такое важное для исто-

рии событие не могло оставить равнодуш-

ными сердца наших горожан. После того, 

как факелоносцы побежали дальше, наши 

ребята направились на площадь им. Лени-

на, где продолжился праздник.  Но разве 

могли мы упустить шанс и не запечатлеться с факелом и оставить свой след в ис-

тории города и олимпийского движения. 

О л и м п и й с к и й  о г о н ь  


