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Здоровье дороже всего
Здоровье – самая большая ценность. Почти все знают это, но осознает не каждый. Однако
иногда бывают случаи, когда люди понимают, что лишены чего-то очень важного в жизни –
здоровья. Особенно молодежь, которая употребляет наркотики, алкоголь, сигареты.
1 декабря отмечается Всемирный день
борьбы со СПИДом. И этому было посвящено
мероприятие «Здоровье дороже всего»,
прошедшее в нашей школе 2 декабря. Ученики
1-4, 5-7, 8-11 классов участвовали в
конкурсной программе, где команда каждого
класса представила речевки о здоровом образе
жизни. К каждому конкурсу ребята подходили
ответственно и оригинально. Жюри было
очень трудно выбирать победителей и
призѐров.
Одержавшие победу команды
получили почетные грамоты. Никто из
учеников не остался равнодушным, и каждый
сделал для себя определѐнные выводы.

Конкурс Мастер ИТ
На базе Колледжа проведен областной конкурс
«Лучший пользователь ПК-2016» среди студентов
ПОУ Саратовской области.
В конкурсе приняли участие 19 студентов
профессиональных
образовательных
учреждений
Саратовской
области
и
9
учащихся
общеобразовательных учреждений города Балаково.
Мероприятие
открыло
торжественное
выступление хора Колледжа, в исполнении которого
прозвучала песня о России.

После выступления хора участников приветствовали гости: заслуженный учитель РФ,
директор Колледжа Польских С.П.; председатель жюри конкурса - кандидат технических наук,
доцент, заведующая кафедрой «Информатика и управление в технических системах» Балаковского
инженерно-технологического института» ФГАОУ ВПО «НИЯУ МИФИ» Фролова Марина
Александровна, которая отметила сложность заданий и высокий уровень мастерства участников.
Познакомившись с программой, конкурсанты приступили к выполнению заданий.

Конкурс оценивало компетентное жюри, в
состав которого входили независимые эксперты,
представители
образовательных
учреждений
высшего профессионального образования города
Балаково
и
4
представителя
образовательных
учреждений – участников
конкурса, выбранных в результате жеребьевки.
Участники выполняли конкурсные задания в
пакете прикладных программ MS Office.
Каждым участником в результате жеребьевки был
выбран индивидуальный шифр, по которому жюри
оценивало конкурсные работы.
А гости, сопровождающие участников конкурса, отправились на обзорную экскурсию по
г.Балаково. Они услышали рассказ о комсомольских стройках и о подвигах комсомольцев. На
панораме города участники воочию увидели мощь и масштабы города. Особенно впечатлила гостей
города история Паисия Мальцева и его усадьба.
Для участников конкурса «Мастер ИТ» была проведена экскурсия по Колледжу. Во время
экскурсии школьники расширили представление о профессиях, которым обучаются студенты
Колледжа, смогли на несколько мгновений почувствовать себя настоящими профессионалами.
Пройдя все этапы конкурсного дня, участники олимпиады и их сопровождающие были
приглашены на концерт, на котором выступили творческие коллективы Колледжа: вокальная студия
«Гармония» и «Созвездие», танцевальный коллектив «Вдохновение» и студия модель – шоу «Твой
стиль».
В секции «МАСТЕР ИТ» среди обучающихся общеобразовательных школ Балаковского
муниципального района
Диплом 1 степени – Санинский Олег Константинович получил учащийся 9а класса
Поздравляем участников конкурса с победой!

Торжественное вручение
5 декабря 2016 года в Форуме прошло
торжественное
мероприятие,
посвященное
Всемирному Дню Волонтѐра. Ребята, которые не
остаются
равнодушными,
которые
готовы
бескорыстно помочь любому, которые считают,
что очень важно и нужно протягивать руку
помощи всем, кто в ней нуждается, были
награждены волонтѐрскими книжками. Среди
учеников нашей школы тоже есть те, кто достоин
носить звание Волонтѐра, и они были награждены
за свою деятельность.
Шакурова Алина, ученица 11а класса, Кабанова Валерия, ученица 10а класса, Затонская
Алѐна, ученица 10а класса, Отякова Мария, ученица 10а класса и Сидорина Валерия, ученица 8а
класса получили очень важный документ – личную книжку волонтѐра. Мы очень гордимся нашими
девочками, ведь они первые ученики школы, удостоенные волонтѐрской книжки. И надеемся, что
они не последние, кто получит их, ведь в нашей школе много ребят, которые всегда готовы прийти
на помощь бескорыстно!

Энергичные зимние игры
Саратовская ГЭС 15 декабря при поддержке
отдела по спорту, физической культуре,
молодежной политике и туризму районной
администрации
и
центра
"Молодежная
инициатива" провела праздник "Энергичные
зимние игры" для финалистов конкурса
волонтерских
проектов
Балаковского
муниципального района. Мероприятие прошло на
базе Ледового дворца и было приурочено ко Дню
энергетика.
Участниками "Энергичных зимних игр" стали 50 юных балаковцев - учащиеся школ №7, 18,
21, 26, 28, гимназии №1, которые были поделены на пять команд. Для них были организованы
забавные соревнования: эстафета на коньках под зажигательную музыку, фигурное катание,
своеобразный хоккей, соревнования на ледянках, а также конкурс граффити на льду.
Девушки МАОУ СОШ №18 и юноши МАОУ СОШ №26 объединились в команду «ЭРОН» и,
выступив достойно, завоевали второе место.
Каждый участник веселых состязаний получил в подарок брендовый шарф, а победители
"Энергичных зимних игр" - поощрительные призы и дипломы.

Поздравляем наших волонтеров с победой!
Литературный праздник
С 12 по 14 декабря на базе МАОУ СОШ №28 пошел
ежегодный Литературный праздник, посвященный Году
российского кино и 80- летию Саратовской губернии. В этом
мероприятии школу №18 представляло 18 учащихся 5-11
классов. Ребята принимали участие в разных номинациях и
сумели достойно выступить. В номинации «Литературное
творчество» победителями стали Куланина А., Носова Д., в
номинации «Выразительное чтение» - 2 место Кабанова М., 1
место Кабанова В., в номинации «Виртуальная экскурсия» - 3
место Заковоротнова Ангелина, Дежин Алексей.
19 декабря 2016года учащиеся 7-9 классов
нашей школы приняли участие в муниципальном
этапе всероссийской олимпиады по МХК.
Победителями стали:
1место - Косолапкина Екатерина (9а класс),
2 место – Малинкина Дарья (9а класс ),
3 место – Газимулина Наталья (9в класс).
Поздравляем вас, девчата, с победой,
желаем новых достижений на просторах
научных знаний!

В преддверии Нового года…
Стало хорошей традицией каждый год
посвящать определенной тематике. 2016 год
был объявлен Президентом России В.В.
Путиным Годом российского кино. Это стало
главной темой в новогоднем оформлении
нашей школы.
Учащиеся с 5 по 9 классы на уроках
изобразительного искусства и во внеурочное время,
в кружке «Юный художник» рисовали, мастерили
элементы для оформления фасадной части школы.
Хочется отметить огромное желание ребят
поучаствовать и показать свое умение, радует
ответственное отношение в работе девочек 9б
класса. Трудно назвать самых лучших, работали все
отлично. Спасибо вам, ребята, за труд!
27 декабря 2016 в МАОУ СОШ №18 в
преддверии Нового года для учащихся 8-11
прошел конкурс «Серпантин новогодних
идей», проведенный учащимися 11а класса и
классным руководителем Шипиловой И.П.
От каждого класса была представлена
команда для участия в квесте. Во время
прохождения командами квеста, зрители
участвовали в конкурсных заданиях, принося
своей команде дополнительные баллы.

Домашним заданием было представление
новогодних песен, в которых ребята проявили не
только вокальные данные, но и креативный подход
к исполнению. Победителями конкурса стали: 1
место – 10а класс, 2 место -8а класс, 3 место – 9а
класс.

Дорогие, коллеги, учащиеся, родители! Наступает Новый 2017 год. И мы хотим
вам пожелать, чтобы он принес вам огромное счастье, крепкое здоровье (ведь это
главное). Пусть все ваши мечты сбудутся в новом году, а все плохое останется в
прошлом. Будьте добрее и мудрее к окружающим и запомните, что чудеса там, где
в них верят.
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