
 

КЛАСС Н Ы Е  

ВЕСТИ 

выпуск №35, март, 2018г. 

Ежемесячное школьное издание 

МАОУ СОШ №18  

Праздник весны! 
8 марта - первый весенний праздник. В этот день мы 

поздравляем наших любимых женщин: бабушек, мам, подруг и 

конечно же наших учителей с Международным женским днѐм! 7 

марта 2018г. в МАОУ СОШ №18 прошло празднование, во время 

которого обучающиеся дарили теплые  пожелания педагогам. 

Когда прозвенел звонок с последнего урока, учителей ждал 

сюрприз - праздничный концерт. Самые талантливые и 

харизматичные ученики нашей школы подарили номера 

самодеятельности.  

 

 

Выступление юных талантов никого не оставило 

равнодушными. На сцене была представлена  программа, на 

которую в школу приехало телевидение 1 канала. Это было 

захватывающее зрелище. Никому не пришлось скучать: ни 

учителям, ни обучающимся. Номера самодеятельности усиливали 

атмосферу праздника. Приятно было слушать слова, которые 

ведущие посвящали  любимым учителям. Всех присутствующих 

не покидала улыбка до конца мероприятия, и они уносились 

частичку тепла с  собой. 

Юные помощники полиции нашей школы 
20 марта 2018 года обучающиеся 5-7 классов МАОУ СОШ №18, члены кружка «Юные помощники 

полиции» под руководством  социального педагога   Кулаковой М.В., участвовали в IX Муниципальном 

слете  юных помощников полиции. Ученицы 5а и 6а классов Зорина Лиза, Саяпина Диана, Куканова 

Виктория, Баскакова Анастасия приняли участие в номинации «Танцевальный флешмоб: Волонтеры ЮПП – 

за безопасную жизнь!», ученики 5а и 5б классов Майоров Кирилл, Бородина Анастасия, Леонова Юлия - в 

номинации «Лучший буклет по профилактике правонарушений и преступлений «ПравоЗНАЙка», Дежин 

Алексей, 6б класс, – в номинации «Юный инструктор команды», Котыгорох Даниил, 6б класс, – в 

номинации «Командир отряда». Состязание в конкурсах было сложным , познавательным и интересным! В 

результате наша команда получила много положительных эмоций и заняла 2 место среди командиров 

отрядов «Юные помощники полиции». От души поздравляем нашего командира Котыгорох Даниила с 

заслуженной наградой!!! 

 

 



Движение - ЖИЗНЬ, когда ПО ПРАВИЛАМ! 
22.03.2018 года юные инспектора дорожного движения  МАОУ СОШ №18  «Дорожный патруль» 

призвали водителей соблюдать ПДД. Сотрудники  ОГИБДД МУ МВД России «Балаковское» Саратовской 

области под руководством Д.Низовцева и О.М.Рыбаковой совместно с отрядом ЮИДД МАОУ СОШ №18 

под руководством Котуновой М.Н.  и родителями обучающихся нашей школы на одной из оживленных улиц 

города Балаково  провели акцию «Родительский патруль». Сотрудники Госавтоинспекции и обучающиеся 

МАОУ СОШ №18 напомнили участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности на 

дорогах. 

 

Цель акции - уменьшение случаев детского травматизма на 

дорогах и улицах города Балакова, привлечение внимания 

общественности к проблеме дорожно-транспортных происшествий; 

пропаганда и развитие интереса к правилам дорожного движения у 

детей и подростков, изучение дорожных знаков, формирование у 

участников дорожного движения чувства гражданской ответственности 

на дороге; воспитание культуры пешехода и культуры водителя. 

Юные инспектора при помощи  сотрудников 

Госавтоинспекции  останавливали водителей, чтобы 

им рассказать, как опасно ездить не пристегнутым, что 

несовершеннолетних детей необходимо перевозить в 

специализированных креслах, что необходимо 

водителям пропускать пешеходов. Ребята  призывали 

участников дорожного движения к необходимости 

строгого соблюдения Правил дорожного движения, к 

взаимоуважению и внимательности на дорогах. Юные 

инспектора вручили участникам дорожного движения 

тематические вымпелы, буклеты и памятки.  
Декада естествознания 

В МАОУ СОШ №18 с 12 по 23 марта 2018г.  

прошла Декада естественных наук, в которой были 

проведены викторины и конкурсы для обучающихся 

5-11 классов нашей школы. 12 марта 2018г. прошла 

викторина «Юный химик» между 8-9 классами. Для 

7-8 классов прошли лектории «Уроки гигиены для 

девушек и юношей».  

 
 

 

15 марта 2018г. между 10-11 классами 

состоялась игра по физике, химии, биологии, 

географии «5х5». Обучающиеся 7 классов 

участвовали в конкурсе экологических сказок, а 6-11 

классов  - в обучающей викторине «Маршрутами 

географических открытий». В конкурсе ребусов 

«Вода-это жизнь!» соревновались 5-8 классы, а в 

конкурсе «Знатоки географии»- 6-7 классы. В 

завершение Декады естествознания для 

обучающихся 10-11 классов прошла 

интеллектуальная игра «Следствие ведут знатоки».  
20 марта 2018 года на базе нашей школы прошла 

профессионально-интеллектуальная игра "Следствие 

ведут знатоки", организатором которой являлся 

Саратовский Государственный Аграрный 

университет им. Вавилова. Команды разных школ 

выполняли экономические задания, показывали свои 

навыки и умения и самое главное - свою любовь к 

этому жизненно значимому  предмету. 

 
 



 

Команда нашей школы "Акулы бизнеса" заняла почѐтное второе место, незначительно уступив команде 

25 школы! Третье место досталось команде МАОУ СОШ№ 16! Хотелось бы сказать огромное спасибо 

организаторам за прекрасную возможность поучаствовать в данной игре и проявить свои лучшие качества, а 

также нашим учителям Шипиловой Инне Петровне, Глумакову Виталию Николаевичу, Дуна Оксане 

Николаевне за качественную подготовку участников. Спасибо всем командам за игру!  Мы поздравляем 

команду нашей школы и желаем ей дальнейших успехов! 
Курить или не курить… 

 

Хотя многие люди и отдают себе отчет в том, что курение вредно, однако мало кто из них осознает в 

полной мере степень этой опасности. Особое значение имеют те оценки, которые показывают, насколько 

вредно и опасно курение по сравнению с другими причинами смертности и заболеваемости. 

Каждые 10 секунд еще один человек в мире умирает в результате потребления табака. В настоящее 

время табак ежегодно убивает около трех миллионов человек во всем мире, но эта цифра вырастет до 10 

миллионов через тридцать-сорок лет, если нынешние тенденции курения сохранятся. При сохранении 

нынешних тенденций, около 500 миллионов из ныне живущих людей – приблизительно 9% населения мира 

– будут в конце концов убиты табаком. Именно поэтому в школах дети проходят тестирование на выявление 

зависимости табакокурения.  

13-14 февраля 2018 года в МАОУ СОШ №18 ученики 13 лет  и старше приняли участие в социально- 

психологическом тестировании обучающихся общеобразовательных организаций БМР, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.  
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