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Ежемесячное школьное издание 

МАОУ СОШ №18  

Будет  в памяти жить всегда Сталинград! 

1 февраля 2018 года в МАОУ СОШ №18   состоялось 

памятное мероприятие, посвященное 75-летию Сталинградской 

битвы. Обучающиеся 6-7 классов   собрались на общешкольном 

мероприятии «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», 

организованном  участниками кружка « Патриот» и учителями 

истории Дуна О.Н. и Глумаковым В.Н. 

Обучающимся была представлена   литературно-историческая 

композиция, повествующая о героях Сталинградской битвы, о 

ценностях:  любви к Родине, воинском долге, чести,  беззаветном 

мужестве, которые стали священными для защитников города. 

 Наше поколение должно  помнить о тех страшных  событиях 

Великой Отечественной войны, ценить и беречь мир  на земле! 

 

 

 
 

 

 

26 января в МАОУ СОШ №18 был проведен урок мужества 

для обучающихся школы, посвященный 74-й годовщине полного 

снятия блокады Ленинграда. Основной целью являлось 

воспитание у ребят чувства патриотизма и гордости за свою 

страну и народ. 

Ученики на уроке узнали, как жилось людям в дни войны , 

как они боролись за свою Родину, как мужественно 

противостояли немецким захватчикам. В те роковые годы мы 

потеряли немалое количество людей, которые боролись за честь и 

достоинство нашей необъятной и всеми любимой страны. 

В конце урока ребята почтили память погибших во время 

Великой Отечественной войны минутой молчания.  
 

На зимних каникулах 
На зимних каникулах обучающиеся 10а и 11а классов МАОУ СОШ №18 посетили городские катки. 

Ребята весело провели время, и даже холод был им не помехой. Юноши играли в хоккей, девушки 

похвастались мастерством фигурного катания, а потом все дружно играли в догонялки. После активного 

времяпрепровождения ребята дружно пили горячий чай, который принесли из дома, и вспоминали веселые 

моменты этого прекрасного дня. 

 

  



Единый классный час 

 
18 января в МАОУ СОШ №18 был проведен единый классный час по теме «Социальные сети 

и их последствия. Знакомство в социальных сетях». В последние годы информационные 

технологии быстро вошли в нашу жизнь, стали мощным средством общения. Но общение в 

социальных сетях имеет как преимущества, так и недостатки. Основной целью классного часа 

являлась профилактика правонарушений в интернете, повышение безопасности и правовой 

защищенности в глобальной сети. Каждый ученик смог принять участие в обсуждении данной 

темы и высказать свою точку зрения по ней. Благодаря совместным усилиям учащихся и их 

классных руководителей в заключение классного часа прозвучал вывод: нельзя однозначно судить 

о влиянии социальных сетей на личность подростка, ведь во всем есть свои плюсы и минусы. 

Следует лишь помнить, что все нужно делать с чувством меры, в том числе и пользоваться 

интернетом. 

  
 

Декада точных наук 

В МАОУ СОШ № 18 с 16 по 25 января 2018 

года прошла декада точных наук.    

    Основными целями проведения предметной 

декады стали: 

•    повышение интереса обучающихся к математике, 

физике, информатике; 

•    формирование познавательной активности, 

кругозора; 

•    развитие логического мышления. 
 

 

При подготовке мероприятий и разработке творческих 

заданий учитывались возрастные особенности детей, каждое 

мероприятие было направлено на реализацию поставленных 

целей. 

Ребята участвовали в математических играх и калейдоскопах, 

брейн-рингах и марафонах по физике. Среди обучающихся в 

процессе игры выявили лучших знатоков информатики. 

В результате проведения декады ученики 5-11 

классов  показали умение быстро в процессе реальной 

ситуации применять знания, находить решение в условиях 

поставленных задач, поочередно или одновременно искать 

ответы на нестандартные логические задачи, работать 

в  команде, 

Поздравляем призеров и победителей. 



 

День защитника Отечества. Конкурс плакатов. 

 

В МАОУ СОШ №18 прошел конкурс плакатов, 

посвященный Дню защитника Отечества.  В фойе школы были 

представлены работы обучающихся 1-11 классов, проходя 

мимо которых хотелось лишь только восторгаться. В своих 

работах ребята смогли выразить самые искренние эмоции и 

теплые слова защитникам. Мы ждем результатов этого 

праздничного конкурса и желаем всем удачи! 

 

 

 

По итогам конкурса плакатов, посвящѐнных Дню защитника Отечества победили: 2б класс, классный 

руководитель Аннушкина Е.С, 4б  класс, классный руководитель Кафарева Ю.В., 6б  класс, классный 

руководитель Мигунова Т.Ю., 10а класс, классный руководитель Муромцева О.А. 
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