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Конкурс патриотических песен
24.01.17 прошел конкурс патриотических песен "Любимые просторы моей
России" среди учеников 1-4, 5-7, 8- 11 классов!

Праздничный концерт был поделен на несколько этапов, где каждый класс
показал свои вокальные способности. Каждый выступил с интересом и энтузиазмом.
Так же в группе Вконтакте проходило голосование зрителей конкурса, где каждый
мог проголосовать за понравившийся класс.
группа
Вконтакте:
обучающихся
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Совет
"Союз

Декада точных наук
Для повышения интереса к математике,
информатике, физике и
мотивации
обучающихся к изучению дисциплин в
нашей школе ежегодно проводятся
предметная
декада
точных
наук.
Предметная декада по математике, физике и
информатике проходила с 12. 01. по 21. 01.
2017 года.
Физико-математический брейн-ринг для 8-9 классов проводили Замараева Л.В. и
Казакова Е.С. В игре участвовало 5 команд. Каждая команда за определенный
промежуток времени должна была дать ответ на поставленный вопрос. По итогам
игры 1 место заняла команда 8а класса, 2 место- команда 8б класса.
«Своя игра» – игра по математике для 5-х классов провели учитель
математики Мигунова Т.Ю и Сергеева В.В. Результат: победитель – команда, в
состав которой вошли обучающиеся 5 б класса Шерстый Е, Федорова Н,Баранов Д.
Математическая игра «Гонки» для 7-8х классов проходило в виде игры «Кто хочет
стать миллионером». Результат: победитель – Команда8 а класса, 2 место-команда 7б
класса и на 3 месте команда7 класса.

18.01.2017г в рамках проведения недели точных наук прошла игра среди 5
классов по информатике «Лучшие знатоки информатики». Учащиеся на уроке
проявили активность, дисциплинированность, интерес к представленному
материалу. На уроке были соблюдены все правила техники безопасности, отвечали на
вопросы информатики. В конце игры ребята заполнили карточки эмоционального
состояния (карту-настроения). В этой карте ученики отмечают своѐ самочувствие,
указывают своѐ отношение к уроку, вписывают то, что понравилось (не понравилось)
на занятии. Победителями игры стали учащиеся 5а класса.
В 11 классе проведено занятие на выполнение буклета по теме «Безопасный
Интерне», ребята показали свои умения работать в новой для них программе.
Содержательные и красочные работы заняли почѐтное первое место у Варюшиной
Инны и Носовой Дарьи.

Памятные даты
В наше время так важно помнить о
тяжелых испытаниях, через которые
пришлось
пройти
нашим
соотечественникам. 17 февраля в нашей
школе состоялась выставка газет
«Памятные даты истории». Учащиеся 511 классов серьезно подошли к
изготовлению работ. Каждому классу
досталась своя памятная дата с помощью
жеребьевки.
Подобные выставки очень важны.
Каждый ученик должен знать о важных
исторических
событиях, помнить и
гордиться заслугами своей Родины!
14-17 февраля в МАОУ СОШ № 18
прошли спортивные состязания,
приуроченные к празднованию Дня
защитника Отечества. Каждый класс
представил свою команду. Ребята
соревновались
в
различных
конкурсах: эстафеты, перетягивание
каната, конкурсе эрудитов. Можно с
уверенностью сказать, что все
команды выложились на сто баллов.
А
болельщики
поддерживали
соревнующихся
с
помощью
кричалок.

В городе Балаково был дан старт конкурсу «Лидер школьного самоуправления». Цель
конкурса: выявить лидеров, разработать план школьного самоуправления, выбрать
представителя, который возглавит Школьный парламент БМР. Ученица нашей школы
Кабанова Валерия, которая является председателем ДШО «Союз старшеклассников –
18», участвует в этом конкурсе. В рамках конкурса проходят интересные встречи,
интерактивы на командообразование. Участники конкурса должны создать свою
команду, выполнять различные задания, а в конце защитить свой проект. Конкурс
продлится до конца 2017г. Все участники займут места в школьном парламенте
города, а победитель возглавит его.
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