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День неизвестного солдата 

 
3 декабря. Памятная дата призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг 

погибших в боевых действиях воинов, чье имя осталось неизвестным. В этот день в 1966 году в 

Александровский сад к Кремлевской стене был перенесен прах Неизвестного солдата. 

 
“Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен” 

Такие строки можно увидеть на надгробной 

плите неизвестному солдату. Как же появилась эта 

могила? О необычном эпизоде боя в 1941 г. рассказал 

в 1967 г. строителям Зеленограда местный лесник, 

очевидец жестокой схватки на 41-м километре: «По 

шоссе со стороны Чашникова приближались 

немецкие бронемашины... Вдруг навстречу им 

двинулся наш танк. Дойдя до перекрестка, водитель 

на ходу спрыгнул в кювет, а через несколько секунд 

танк был подбит. Следом двинулся второй танк.  

 
 

История повторилась: прыжок водителя, выстрел противника, еще один танк загромоздил шоссе. Так 

образовалась своеобразная баррикада из подбитых танков. Немцы вынуждены были искать обход влево» 

Газеты в начале декабря 1966 года сообщили, что 3 декабря москвичи склонили головы перед одним 

из своих героев - Неизвестным солдатом, погибшим в суровые дни декабря 1941 года на подступах к 

Москве. В частности, газета «Известия» писала: «...он был сражен за Отчизну, за родную Москву. Вот все, 

что мы знаем о нем».  

В МАОУ СОШ №18 на первой неделе декабря прошли уроки мужества, на которых учащиеся узнали 

о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., познакомились с событиями тех страшных дней. 

Мы должны помнить страницы  истории нашей Родины! 

День Конституции 

12 декабря в нашей стране отмечался День Конституции. Именно в этот день в 1993 году всенародным 

голосованием была принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 года он был объявлен 

государственным праздником. 

Конституция Российской Федерации — высший нормативно -  правовой акт Российской Федерации, 

обладающий высшей юридической силой. 

Учителя истории и обществознания Глумаков Виталий Николаевич и Дуна Оксана Николаевна 11 и 12 

декабря провели  школьные викторины «Основной закон жизни» в 8-9 классах, на которых показали 

презентации об этом дне, обучающимся рассказали об их правах и обязанностях. Также с 1-12 декабря во 

всех классах были проведены беседы  о нормативных актах  и их содержании. 

 
 
 
 



Декада иностранных языков 

Открытие декады иностранных языков началось с 

оформления школьного стенда «Enjoy English! 

Deutsch mit Freude!».  Каждую его часть  ребята 

украшали своими лучшими работами, 

подготовленными к конкурсам.  Стенд был 

настолько ярким и информативным, что 

обучающиеся с увлечением изучали и обсуждали его 

материалы всю неделю!  

 

 
 

Декада иностранных языков была приурочена к 

празднованию Рождества. В рамках 

Муниципального фестиваля молодых педагогов 

«Мой первый урок» был дан открытый урок 

«Рождество в Британии и в России», 

организованный учителем английского языка В. В. 

Максимовой, в 4б классе.  

Обучающиеся успешно справились со страноведческой викториной, посвященной обычаям и традициям 

празднования Рождества в Великобритании, с легкостью выполнили все грамматические задания, а в конце 

урока порадовали гостей чтением рождественских стихотворений и замечательным исполнением 

популярной песни «Wewishyoua Merry Christmas». Владислава Витальевна была отмечена специальным 

призом от председателя Комитета образования Бесшапошниковой Л.В. 

 

 

 

 

 

Конкурс «Веселые головоломки», проводимый  
Константиновой В. Г., дал обучающимся 2-11 

классов возможность проверить свои 

математические знания, а также знания изучаемого 

языка, проявить свои способности логически 

мыслить и рассуждать.  

Лингвистическая игра «По странам и континентам» для обучающихся 10-11 классов проводилась в 

необычной форме. Руководствуясь правилами игры «Крестики-нолики», команда ребят («Нолики»), 

изучающих английский язык, соревновалась с командой ребят («Крестики»), изучающих немецкий язык. 

Завершением предметной декады иностранных языков стала церемония награждения участников конкурсов, 

на которых были отмечены самые активные учащиеся, а все победители и призеры конкурсов получили 

свои заслуженные грамоты и призы. 

 



Осторожно, зима! 
 

 

Каждый год множество людей в зимний период попадают в одни и 

те же неприятные ситуации. Ушибы и переломы, разные травмы, 

переохлаждение, автомобильные и железнодорожные аварии. 

 Гололедица – это лѐд или слой снега, утрамбованный до твѐрдого 

состояния, который образует скользкую поверхность. Гололедица 

возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где 

вследствие движения транспорта либо большого количества пешеходов 

выпавший снег уплотняется. Чаще всего это происходит на проезжей 

части дорог и тротуарах. 

       Гололедица является причиной чрезвычайных 

ситуаций.         Чрезвычайными они могут быть не только для 

пешеходов, но и для транспорта. 

        При гололедице значительно увеличивается количество 

уличных травм: ушибов, вывихов и переломов. 

 
Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять 

следующие правила: 
1. Обратите внимание на свою обувь: 
- подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой 

основе, 
- прикрепите на каблуки металлические набойки, натрите наждачной 

бумагой подошву, 
- наклейте на подошву изоляционную ленту (лейкопластырь), 

наклейку сделайте крест-накрест или лесенкой, 
- модницам рекомендовано отказаться от высоких каблуков. 

 

 

 

2. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить 

опасные места, но не по проезжей части.  Если ледяную 

«лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней как 

лыжник, небольшими скользящими шажками. 
3. Рассчитывайте время движения, выйдите заранее, 

чтобы не торопиться.  

4. Будьте предельно внимательными на проезжей 

части дороги: 
- не торопитесь и не бегите, 
- старайтесь обходить все места с наклонной 

поверхностью, 
- в такие дни старайтесь не носить тяжелые сумки, ведь 

под их тяжестью можно упасть и получить травму. 
 

 
5. Передвигайтесь осторожно, ступая  на всю 

подошву. При ходьбе ноги должны быть слегка 

расслаблены в коленях, руки свободны. 
6. Научитесь падать!         Если Вы 

поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить 

высоту падения.  Не пытайтесь спасти вещи, 

которые несѐте в руках. В момент падения 

постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, 

смягчить удар о землю. Не торопитесь подняться, 

осмотрите себя - нет ли травм, попросите прохожих 

людей помочь Вам. 

 

 

 

 

 

 

Помните: особенно опасны падения на спину, 

вверх лицом, так как можно получить сотрясение 

мозга. При получении травмы обязательно 

обратитесь к врачу за оказанием медицинской 

помощи. 
 

 



Встречаем Новый год 

 

Новый год – самый любимый 

праздник для детей и взрослых. 29 

декабря 2017г. в МАОУ СОШ 

№18 проходили новогодние 

мероприятия для обучающихся 1-

11 классов и СПДО «Детский 

сад». 

 Самых маленьких ждала 

программа «Новый год у ворот». 

Вели программу Старый год,  Дед 

Мороз со Снегурочкой и символ 

года – Собака. Во время 

проведения конкурсов к ребятам 

приходили в гости сказочные 

герои. А флешмоб  только усилил 

ощущение праздника. 

 

 

Для учеников 5-7 классов была подготовлена конкурсно–развлекательная программа «Новогодний 

серпантин». От каждого класса создавалась команда из пяти человек, каждому из которых предстояло  

перевоплотиться для участия в конкурсе. Зрители также не скучали, принимали участие в конкурсах, 

розыгрыше лотереи и дискотеке. 

  
 

Для учащихся 8-11 классов прошѐл новогодний бал-маскарад, на котором ученики смогли 

продемонстрировать свои яркие и креативные костюмы. Обучающиеся 10а класса совместно со своим 

классным руководителем Муромцевой Ольгой Александровной подготовили зажигательную конкурсную 

программу.  

Ребята водили хороводы под новогодние песни, вспоминали старые фильмы и мультфильмы, танцевали и, 

конечно, зажигали огни на ѐлке.  Дед Мороз со Снегурочкой  порадовали всех своими загадками и веселыми 

конкурсами! А после столь яркого праздника ребят ждала дискотека, на которой все смогли потанцевать под 

свои любимые песни!  

  
Всем учащимся школы очень понравился этот праздник, каждый получил эмоциональный заряд на все 

каникулы! С 1 по 13 января 2018г. обучающиеся ушли на зимние каникулы. С ними был проведѐн 

инструктаж по правилам поведения во время каникул и противопожарной безопасности.  Обучающиеся 

были ознакомлены с планом мероприятий школы на зимние каникулы.  
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