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Как мы провели каникулы 

Первые каникулы в учебном году – осенние каникулы. Несмотря на то, что дети после летних 

каникул полны сил и энергии, они все равно с нетерпением ждут эту недельку отдыха. 

Весело и интересно прошли осенние каникулы в МАОУ СОШ №18. 

На осенних каникулах  учащиеся 9-11 классов посетили кинотеатр «Россия».Они побывали на 

фильме «Салют-7», который был снят на основе реальных событий. Фильм рассказывает о том, как  

1985 году два советских космонавта Владимир Джанибеков и бортинженер Виктор Савиных 

отправились в космос, чтобы спасти орбитальную станцию «Салют-7», которая перестала отвечать 

на сигналы. Неконтролируемое вращение 20-тонного космического аппарата, его снижение 

создавали угрозу для жителей Земли. Эта операция стала самой сложной в истории космонавтики, 

им пришлось  вручную состыковываться с орбитой и восстанавливать ее. Космонавты преодолели 

много трудностей, но несмотря на это они работали на пределе своих возможностей, чтобы 

починить станцию. 

Также на каникулах прошли соревнования по футболу между 5-7 и по волейболу между 8-11 

классами. В соревнованиях по футболу одержал победу 7 А класс, он занял первое место, второе 

место заняла команда 6 А класса, а третье место досталось 6 Б классу. В соревнованиях по 

волейболу победу одержал 9 А класс, второе место занял 11 А класс, а третье место досталось 10 А 

классу. Эта была достойная борьба между классами, все ребята были на высоте. Атмосфера в зале 

была наколенная, ведь победить должен был сильнейший!  

Вот так интересно провели свои каникулы ученики МАОУ СОШ №18. Ребята остались очень  

довольны. 
 

Безопасный Интернет – детям! 
Тематические уроки, посвященные 

безопасности в сети Интернет, прошли в 

нашей школе. Посмотрев социальный 

видеоролик «Безопасный интернет – детям!», 

ребята обсудили, что интересного и полезного 

дает интернет и как тесно люди сегодня с ним 

связаны. Обратили внимание на опасности, 

подстерегающие в сети. Это и обилие 

негативной или непроверенной информации, и  

возможность проникновения вирусов, и  

реальная угроза-стать жертвой мошенничества. 

 

 
Учащимся были предложены практические задания: онлайн-тесты, работа в творческих 

группах по обсуждению и составлению правил безопасного использования сети Интернет. 

Поздравляем обучающегося 7А класса Подошвина Владислава, выполнившего тест по 

безопасности в сети Интернет на 100%. Школьники делились собственным опытом, опытом своих 

друзей и близких, обсуждали различные ситуации. Надеемся, что знания, полученные в ходе 

тематических уроков, предупредят детей об интернет – угрозах и помогут  безопасно проводить 

время во всемирной сети. 



День матери – теплый и сердечный праздник 

Среди многочисленных праздников в нашей стране День матери занимает особое место, хотя 

появился совсем недавно, в 1998 году. Он ежегодно отмечается в последнее воскресение ноября. В 

этот день звучат слова благодарности всем матерям. 

 

Спросите любого ребенка, кто самый 

любимый человек на свете, и вы непременно 

услышите: ‘’Моя мама!” Это один из самых 

правильных законов жизни: какими бы ни были 

мы сами, для своих детей мама неизменно 

становится идеалом доброты, ума, красоты. 

Мама – самый главный человек в жизни 

каждого из нас.  

 

 

День матери – это теплый и сердечный 

праздник, посвященный самому дорогому и 

близкому человеку. 

 

 

 

 

По этому поводу в МАОУ СОШ №18 23 

ноября прошло мероприятие под названием 

''Моя мамочка - самая талантливая''. 

 

 

Мамы, а также их дети приняли участие в празднике: пели трогательные песни, рассказывали 

стихотворения, принимали поздравления и чувствовали себя самыми красивыми, талантливыми, 

необыкновенными, любимыми!  

 
 

 



Неделя творчества 

  С 20 по 24 ноября в нашей 

замечательной школе прошла неделя 

творчества! Все классы показали себя на все 

100% в номинациях, в которых приняли 

участие. 

Первыми в номинации 

"Художественное слово" представили себя 1-

4 классы. 

 
Во вторник младшие классы показали свои таланты в номинации "Вокал". И в этот же день 

учащиеся смогли представить свои танцевальные номера в номинации "Танец". Ребята оказались 

очень талантливыми и харизматичными!  

 
  

 

 

Следующими в этой номинации выступали ученики 

5-11 классов. Все танцоры показали себя с лучшей 

стороны! 22 ноября в номинациях" Художественное 

слово" и "Вокал" поборолись ученики старших и средних 

классов. Многие участники удивили и порадовали членов 

жюри! А в пятницу, 24 ноября, прошѐл завершающий 

конкурсный день Недели творчества. Ученики 

продемонстрировали свои навыки в номинациях "Самая 

оригинальная прическа" и "Современный костюм 

школьника".  

   

       

Хочется отметить, что младшие классы не уступали старшим в своей профессиональности и 

креативности! Какие ребята молодцы, и каждый из них заслуженно прошѐл в финал! Мы желаем 

им удачи на гала-концерте, на котором узнаем имена счастливчиков, одержавших победу в этих 

номинациях! 



 

Посвящение в первоклассники 

Первый класс! Как много эмоций в 

этих словах... И сколько всего 

удивительного происходит в первый раз 

именно в первом классе! Первая 

учительница, первый учебник, первый 

звонок, первый обед в столовой. Вот и 

наши первоклассники уже успели 

познакомиться со всеми аспектами 

школьной жизни.  

 

 

 

22 ноября 2017 года в нашей любимой школе 

состоялось торжественное мероприятие  "Посвящение в 

первоклассники!" 

 

 

Ученики 1А, 1Б и 1В классов продемонстрировали 

свои знания, которые они получили за 3 месяца учебы и 

подготовили чудесные номера, порадовавшие всех 

зрителей! Ребята показали, что они выросли и готовы 

учиться! Невозможно было не заметить гордость 

родителей за своих детишек, ведь они так повзрослели 

за последнее время.  

Теперь с полной уверенностью  можно сказать, что 

наши первоклассники являются частью одного 

большого государства – ШКОЛА! 

 

Мы выбираем жизнь 

 

15 ноября в школе проходил конкурс плакатов  

«Мы выбираем жизнь», где ученики 1-11 классов 

приняли активное участие.  

Также в школе этой теме были посвящены 

классные часы. Классные руководители рассказали 

ученикам о вреде курения. Ребята смогли задать 

интересующие их вопросы, получили на них ответы 

и поняли, какой вред здоровью наносит курение . 

 

 

С 10.11.17 по 20.11.17 ребята волонтѐрского отряда «Юные 

помощники полиции» раздавали листовки «Курить - здоровью 

вредить» обучающимся нашей школы, где  ученики получили 

дополнительные знания о вреде курения. 

Для ребят нашей школы была представлена увлекательная 

книжная выставка, посвященная здоровому образу жизни. 
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