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ВЕСТИ
выпуск №30, сентябрь, 2017г.
Ежемесячное школьное издание
МАОУ СОШ №18

1 Сентября 2017 года
В первый осенний день природа радует не
только золотыми листьями, но и первым звонком.
Ведь именно с этого дня начинается
увлекательная, хотя и длинная, а порой и
непростая дорога в Страну Знаний. Чудесный,
удивительный
путь
предстоит
проделать
ученикам, и поэтому необходимо запастись
терпением и детям, и взрослым .
1 сентября 2017 года МАОУ СОШ № 18 вновь
распахнула двери перед своими обучающимися.

В этот день в нашей школе состоялась
торжественная линейка, посвящѐнная началу
нового учебного года! У первоклассников
началась новая интересная жизнь, с чем и
поздравили их одиннадцатиклассники. Они
последний раз встречают этот праздник в стенах
родной школы.
Мы спросили у учеников нашей школы, чем
им запомнился праздник День знаний, и вот, что
они ответили:
-Я очень рада вновь увидеть своих
одноклассников и учителей. Линейка мне очень
понравилась, но особенно
запомнилось, как
выступали девочки Дюдяевы Полина и Арина,
Дзюба Полина. (Фофонова Елена, ученица 8
класса )
-На празднике мне больше всего понравился
флешмоб, в котором приняли участие самые
активные ребята нашей школы, а также у нас был
очень интересный и увлекательный классный
час.(Лысенко Владислав, ученик 10 класса)
-Линейка
была
очень
интересной,
мне
понравилось,
как
одиннадцатиклассники,
поздравляли первоклассников с
их первым
школьным днѐм.

Интернет Урок
Проблема,
волнующая
каждого
старшеклассника независимо от места их
проживания, – это выбор будущей профессии.
Изменения в технологиях стремительно влияют
на рынки труда. Появляются новые индустрии,
исчезают или видоизменяются привычные
профессии. Трансформируется сам характер
труда.
Как узнать об этих изменениях? Как связан
выбор ВУЗа с будущим местом работы?
Найти свое призвание старшеклассникам
помогут ведущие отечественные работодатели.
Новый образовательный он–лайн-формат дает возможность старшеклассникам со всей России
познакомиться с отраслями и профессиями будущего, принять участие в он-лайн голосовании за
проект, с которым им хотелось бы связать свою профессиональную траекторию.
Наша школа также, как и многие другие школы по всей России, приняла участие в этом
мероприятии.

Cовет обучающихся ДШО "Союз старшеклассников - 18" - орган
ученического самоуправления МАОУ СОШ №18 г.Балаково.
Основной целью создания и деятельности Детской школьной организации "Союз
старшеклассников - 18" является осуществление функций органа самоуправления широких слоѐв
участников образовательного процесса.
Главный руководитель – Муромцева О.А., зам. директора по ВР.
Председатель – Кабанова В., 11 а класс.
Комитет «Досуг» – Отякова М., 11 а класс.
Комитет «Стартинейджер» - Ширшова Ю.,10 а класс.
Комитет «Наследники Победы» - Чаюн С., 7 а класс.
Комитет «ШСМ «Диалог» - Затонская А., 11 а класс.
Комитет «СМИ» - Керимова А., 11а класс.
Наши достижения:
Гран-При и приз зрительских симпатий в конкурсе «Лидер волонтерской организации - 2016»
1 место в конкурсе «Топ-10 лучших школьных организаций»
Участие в проекте «Лидер» и прохождение в ТОП – 5.
Участие в проекте «БАСИ».
В нашей команде есть люди, которые занимаются волонтерством и имеют книжку
волонтера:
Кабанова Валерия, 11 а класс
Отякова Мария, 11 а класс
Затонская Алена, 11 а класс
Сидорина Валерия, 9 а класс
Если ты активный, креативный, ответственный, то тебе точно К НАМ!!!
По итогам перевыборов, должность председателя совета обучающихся занимает Кабанова
Валерия, 11 а класс
Комитет "Досуг" возглавляет Отякова Мария, 11 а класс
Комитет "ШСМ "Диалог"" возглавляет Малкин Денис, 10 а
Должности руководителей комитетов "СМИ", "Стартинейджер" и "Наследники Победы"
свободны.(состоится конкурс из претендентов)
Задачи на новый учебный год поставлены! Будем достигать новых вершин!

Финал
20
сентября
в
МАУ
ЦКОДМ
«Молодѐжная инициатива» прошел финал
конкурса лидеров самоуправления «Лидер». В
этом
конкурсе
принимали
участие
представители 18 школ, где всем участникам
помогли проявить себя в различных творческих
направлениях и обменяться опытом. С января
по
сентябрь
организаторы
«ЛИДЕРа»
проверяли работу школьного самоуправления.
И в финал вышли всего пять участников из
разных школ. Финалистом стала и ученица
нашей школы - Кабанова Валерия!
Все участницы финала показали свои достижения
за время проведения конкурса, а судьи смогли
задать несколько каверзных вопросов, но никто из
них не растерялся. Также на мероприятии
присутствовали болельщики из нашей школы,
которые очень тепло поддерживали Леру. А
главное, что всем понравились выступления
финалисток. Мы желаем удачи Кабановой Валерии
и ждѐм результатов конкурса!

Единый духовный час «Голубь мира»
21 сентября школьники г.Балаково приняли
участие
в
международном
торжественном
мероприятии «Единый час духовности « Голубь
мира».
На мероприятии рассказали об истории этого
дня, который проводится в рамках международного
Дня
мира,
провозглашенного
Генеральной
Ассамблеей ООН в 1981 г. Учащимся напомнили о
том, что нельзя забывать тех, кто отдал свою жизнь,
защищая Родину, что без памяти нет человека, нет
нации.
На мероприятии присутствовал гость- человек
военной профессии, на себе испытавший военные
действия, – Жумабаев Павел Камидулович, который
произнес: «Война- это боль, это страх, это плохо!»
Завершением акции стал массовый запуск в небо
воздушных шаров.
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