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ВЕСТИ
выпуск №28, март, 2017г.
Ежемесячное школьное издание
МАОУ СОШ №18

Широкая Масленица
Прошла предметная декада ИЗО, ОБЖ, ОРКСЭ, ФЗК, технологии посвященная
«Широкой Масленицы». Это – один из самых любимых праздников русского народа,
самый весѐлый, разгульный. Ожидался он всеми с большим нетерпением. Масленицу
называли честной, Широкой, весѐлой, величали еѐ «Боярыней – Масленицей»,
«Госпожой – Масленицей». Почти две недели проходили мастер-классы по
предметам. «Мастерим из подручного материала», «Солнышко к Масленице», «Игрызабавы», «Роспись тарелок из папье - маше». Ребята научились делать из подручного
материала красивые декоративные предметы, которые когда-то выставлялись на
ярмарках. Узнали, как в 19 веке их сверстники соревновались между собой в
спортивных состязаниях, ведь наша русская земля славилась своими богатырями.
Проводились конкурсы стенгазет и ручной работы.
Здесь
ребятам
пришлось
соревноваться
своими
умениями
и
знаниями, приобретенными на уроках
истории, ОРКСЭ, технологии, ИЗО. Жюри
проходило
в
виде
коллективного
голосования учителей. Были определены
победители:
1место- кружок «ОРКСЭ», руководитель
Шипилова И.Г.,
2место-7Б класс, кл. рук. Васильева Т.В.,
3место-8А класс, кл. рук. Котунова М.Н..
Результаты конкурса «Мастера ручной
работы» для учащихся 1-11 классов.
1-2 классы
1место- 1А класс,
2место- 2Б класс,
3место- 1Б класс,

3-4 классы
1место- 3А класс,
2место- 4Б класс,
3место- 3Б класс,

5-8 классы
1место- 6А класс,
2место- 5А класс,
3место- 8Акласс,

Слет отрядов
юных помощников полиции

Ребята проявили свое творчество,
актерское
мастерство.
В конкурсе разработок по теме
«Проведение
волонтерского
мероприятия
по
пропаганде
законодательства
в
сфере
предупреждения
деяний,
ответственность
за
которые
предусмотрена статьей 20.1 «КоАП РФ»
наши ребята заняли 1 место, в конкурсе
презентаций на тему: «Я буду работать
в правоохранительных органах» - 2
место!

15.03.2017г. члены кружка «Юные
помощники полиции» МАОУ СОШ
№18 под руководством социального
педагога Кулаковой М.В., приняли
участие в VIII муниципальном слете
отрядов юных помощников полиции.

Крым и Россия – общая судьба
17.03.2017г. в МАОУ СОШ №18 прошли тематические уроки «Крым и Россия –
общая судьба» в 8-11 классах. Ровно 3 года назад 16 марта 2014 года произошло
очень значимое историческое событие, которое войдѐт в учебники истории.
18 марта 2014 года, после проведения референдума, был подписан
международный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Создан
новый
Крымский
федеральный
округ
в
Российской
Федерации.
На уроках ребята познакомились с исторической связью России и Крыма,
достопримечательностями края, историей от древности до наших дней.
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