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Первые дни в школе 

 
В этом учебном году к нам в школу пришли 

новые ученики, а именно первоклассники. Мы 

задали им несколько вопросов о школе.  

- Что ты почувствовал, когда начал учиться в 

школе? 

- Когда я пришѐл первый раз в школу, мне 

было очень страшно, потому что  никого  не знал 

в школе. Теперь же, когда я проучился почти два 

месяца, мне не страшно, а наоборот весело, 

потому что у меня появились новые друзья. 
   

-Что ты думал о школе, когда ещѐ не начал 

учиться ? 

- Раньше я думал, что школа - это такой же 

детский сад, только для больших. Думал, что 

будем так же, как и в садике, играть, спать, 

гулять. 

- Какие твои любимые уроки в школе? 

- Мне нравятся уроки математики и 

окружающего мира. Они очень интересные и 

познавательные. 

 

 

Экскурсия в музей истории полиции 

 

3 октября 2017 года юноши 11 А класса 

посетили Первый отдел полиции. Им рассказали 

о возможностях поступления в ВУЗы МВД, о 

предметах, необходимых для поступления, также 

ребятам организовали экскурсию в «Музей 

истории балаковской полиции». 
 

 

 

Юношам показали библиотеку, которая 

открылась в 2016 году ко Дню сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации. 

В завершении экскурсии они посетили тир, где 

проходят учебные и контрольные стрельбы. 

 

 



День дублѐра 

 

5 октября в нашей школе проходил 

День дублера, и ученики 10-11 классов, 

замещая учителей,  проводили уроки. С 

самого раннего утра учащиеся 11А класса 

поздравляли каждого учителя, встречая  

его у входа в школу. Ребята дарили им 

розы, море аплодисментов и 

поздравления.  

 

 

 

В этот день ученица Кабанова Валерия выполняла 

роль директора, а Гречко Юля -  заместителя директора. 

Они посещали  уроки и проверяли, как дублеры 

справляются с ролью учителя. Поле того, как все уроки 

были окончены, выпускной класс провел 

поздравительное мероприятие в честь Дня учителя.  

В конце мероприятия учителя 

поделились с учениками своими 

положительными эмоциями и 

поблагодарили за проведенный праздник. 

 

 

 
 



Акция по сбору макулатуры  

«Бумаге - вторую жизнь!» 
 

 

13 октября в 10часов утра в нашей школе 

прошла акция по сбору макулатуры «Бумаге- 

вторую жизнь!». «Зачем сдавать 

макулатуру?»- спросите вы. Сдавая  

регулярно макулатуру в переработку, за год 

вы спасѐте примерно три дерева! 

Ученики и работники нашей школы 

приняли активное участие в акции, никто не 

остался равнодушным, и поэтому собрали 

огромное количество макулатуры! 

Используя бумагу повторно, мы сможем 

сохранить наши ресурсы. Хотелось бы 

выразить благодарность каждому, кто принял 

участие!  

Помните, помогая природе, вы 

помогаете себе!  
 

 

А у нас кружки! 

В МАОУ СОШ № 18 функционирует 

множество разных кружков, в которых 

учащиеся могут получить дополнительную 

информацию.  

Цель кружков-  постижение духовно-

нравственных и культурных традиций.  

В МАОУ СОШ №18 в 2017-2018 

учебном году действуют следующие 

направления:  

1) спортивно-оздоровительное, 

2) духовно-нравственное, 

3) социальное, 

4) общеинтеллектуальное, 

5) общекультурное. 

В школе существует более двадцати 

двух кружков. Расскажем о некоторых 

поподробнее.  

   

В кружке «Школьные СМИ» учащиеся 10-11 

классов изучают особенности профессии журналиста, 

основные жанры журналистки (репортаж, интервью, 

портретная зарисовка, путевые заметки, сатирические 

и юмористические жанры, натурная зарисовка, 

аналитические корреспонденции, эксперименты, 

статьи), а также работают над выпуском  

ежемесячной школьной газеты «Классные вести», 

регулярно выступают на волнах школьного радио, 

участвуют в конкурсах, во внешкольных социальных 

проектах СМИ. Время проведения кружка- четверг в 

14.45 и 15. 45ч. 

Руководители кружка: Бритова О.В. и Пяткина 

Т.А. 

В кружке «Легион» учащиеся 10-11 классов 

занимаются физической культурой. По большей части 

в этом кружке занимаются юноши, но есть и девушки. 

Все, кто посещает этот кружок, занимаются в 

тренажѐрном зале.  Время проведения -пятница в 

15.00ч. Руководитель кружка: Кравцова Т.Б. 

 

Любой учащийся школы № 18 может записаться в кружок, на котором ему будет интересно. 

Подробнее о кружках можете узнать, зайдя на официальный сайт МАОУ СОШ № 18.  

 



Ах, осень… 

Но это ещѐ не всѐ! Ребята нашей школы 

смогли разбавить серость будней 

прекрасными мероприятиями, 

посвященными золотой осени.  Хорошо 

подготовленные конкурсные программы 

позволили ученикам с 1 по 11 классы 

показать свои уникальные таланты.  

 

 
      

 

Для учащихся 1-2 классов Джемаловой С.Г. была 

подготовлена программа «Осень- рыжая 

подружка».Каждый класс должен был представить 

инсценированную песню, частушки об осени. Ребята 

с огромным интересом участвовали в увлекательных 

конкурсах. 

   Учащиеся 3-4 классов приняли участие в 

конкурсной программе «Ах, какая осень!», 

проводимой Гилѐк Н.В. Для участия в мероприятии 

каждый класс представил команду, которой 

предстояло пройти испытания в таких конкурсах, как 

«Угадай мультфильм», «Визитная карточка» и др. 

Для учащихся 5-7 классов была проведена 

конкурсная программа «Что за чудо эта 

осень!», подготовленная Дудыкиной Т.А. 

Команды участвовали в занимательной 

викторине, составляли пословицы об осени, 

читали стихотворения об осенней поре, 

выражая различные чувства. 

     

 

 

Осенний бал «Осень и мы», проведенный под 

руководством Дуны О.Н. для учащихся 8-11 классов, 

заворожил всех участников. От каждого класса была 

представлена пара, которой предстояло участвовать в 

различных зажигательных конкурсах,  весь класс им 

только помогал и поддерживал. А атмосфера, 

царившая на осеннем балу, помогла всем стать ещѐ 

сплоченнее и ближе друг к другу. 
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