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ВЕСТИ
выпуск №36, май, 2018г.
Ежемесячное школьное издание
МАОУ СОШ №18

День здоровья
Несмотря на дождливую погоду 28.04.2018г в МАОУ СОШ №18 прошел
спортивный праздник, посвященный Дню здоровья. В данном
мероприятии приняли участие все ученики школы с 1 по 11 класс. Этот
день начался с классного часа на тему «Здоровый образ жизни как фактор
здоровья». После проведения эвакуации, обучающиеся разошлись по
разным станциям: «Эстафета», «Эрудиты», «Художественная» и другие. В
завершении праздника ученики нашей школы исполнили танцевальный
флешмоб. Все участники спортивного праздника получили заряд
положительных эмоций и необычных впечатлений.

На субботник как на праздник!
8 мая 2018 года на территории аллеи возле к/т
"Россия" прошѐл городской субботник, в котором
приняли активное участие ученики и учителя МАОУ
СОШ
№18!
Вооружившись
необходимым
инвентарѐм,
обучающиеся,
учителя
и
неравнодушные жители нашего города вышли на
уборку. Объединившись, привели территорию аллеи
в порядок: убрали ветки, листву, бытовой мусор и
подмели тропинки. Благодаря стараниям наших
учеников, учителей и работников школы аллея возле
к/т "Россия" была убрана за несколько часов.
Огромное спасибо всем, кто принял участие!

Торжественное мероприятие «День рождения Героя»
Каждое время рождает своих героев. И имена этих героев, их лица, их жизнь становятся в свою очередь
символом времени, рассказывающим о нем порой куда больше, нежели многотомные изыскания. Одним из
таких героев являлся Александр Иванович Максаков, который был руководителем крупнейшей в XX веке
строительной организации г. Балаково – "Саратовгэсстрой". В своей работе Александр Иванович умел быть
принципиальным и настойчивым в достижении поставленных целей, всегда организовывал коллектив на
выполнение государственных заданий. Обладал высокой работоспособностью, оперативно решал все
вопросы деятельности организации.

Коллектив "Саратовгэсстрой" по результатам работы неоднократно награждался переходящим Красным
Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР и другими государственными наградами. Работать на
данном предприятии было очень престижно и почетно. 25 апреля 2018 года в МАОУ СОШ №18 состоялось
торжественное мероприятие "День рождения Героя", посвященное Александру Ивановичу Максакову,
герою Социалистического труда.
Самые теплые слова сказали о герое-земляке почетные
гости, которые знали его лично: Соловьев А. А., глава
администрации БМР, соратники–друзья героя, которые работали
на самых ответственных должностях строительных и
промышленных предприятий последней четверти XX века:
Чалык В. А., первый заместитель начальника управления
"Саратовгэсстрой", Трофимов В. В., заместитель начальника
управления "Саратовгэсстрой" по экономике, Морозов А. В.,
секретарь
партийного
бюро
управления
"Жилищного
строительства", Мещанинов Н. В., заместитель директора
"Балаковорезинотехника",
Храмов
Н.
И.,
заместитель
генерального директора по строительству "Балаково Дорстрой".
Максакова Н. М., вдова героя, рассказала о своей семье, об
увлечениях мужа ,о правилах его общения с детьми и
окружающими, а также передала материал о своем муже для
школьного центра патриотического воспитания.
Мероприятие прошло на высоком профессиональном уровне, в зале царила доброжелательная, теплая
атмосфера. Гости получили массу положительных эмоций. А обучающиеся школ № 6, 11, 13, 18 получили
новые знания об истории строительства нашего города и людях, посвятивших свою трудовую деятельность
этому благородному делу.

Последний звонок в 2018г
24 мая 2018 года в 9.00ч в МАОУ СОШ №18 прошло
торжественное мероприятие «Последний звонок». Много гостей
пришло на этот праздник. Обучающиеся 11а класса и их классный
руководитель Пяткина Т.А. с раннего утра испытывали радостное
волнение. Выпускники представили яркое и незабываемое
мероприятие, в котором показали себя не только как хорошие ученики,
но и талантливые артисты. Не оставили они без внимания ни
администрацию школы, ни гостей, ни учителей, ни любимых
родителей, показывая им разные сценки и номера. В завершение
праздника обучающиеся выпустили в небо шары, загадав заветные
желания.
В 11.00ч. состоялось торжественное мероприятие, посвященное окончанию 9 класса. Обучающиеся 9х классов со сцены произнесли немало теплых слов в адрес приглашенных гостей, а их классные
руководители Котунова М.Н. и Дуна О.Н. поддерживали своих подопечных.
Пожелаем успешной сдачи экзаменов всем выпускникам!

Поздравляем победителей!
26 мая 2018г. обучающиеся МАОУ СОШ
№18 заняли 1 место в соревнованиях по
стритболу среди школьников, посвящѐнных
"Дню Химика" и 45-летию ФОСАГРО. Наши
ребята снова показали могучую силу воли и
огромное желание к победе! Дорогие юноши,
будьте и дальше примером для подражания
младшему поколению. Школа гордится Вами!
Отдельную благодарность выражаем учителю
физкультуры Есину Александру Сергеевичу,
который всегда верит в своих учеников.

Если ты на улице
 Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно

 Если незнакомый человек представился другом
предупреди родителей, куда, с кем ты идешь и
твоих родственников или родителей, не спеши
когда вернешься, а также расскажи свой маршрут
приглашать его домой, попроси дождаться
движения. Во время игр не залезай в стоящие
прихода взрослых на улице. - Если тебе навстречу
бесхозные машины, подвалы и другие подобные
идет шумная компания, перейди на другую
места.
сторону дороги, не вступай ни с кем в конфликт.
 Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по  Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожает
лесу, парку, безлюдным и неосвещенным местам.
насилие, громко кричи, привлекай внимание
 Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует,
прохожих, сопротивляйся. Твой крик - твоя форма
перейди на другую сторону дороги, зайди в
защиты! Твоя безопасность на улице во многом
магазин, на автобусную остановку, обратись к
зависит от тебя!
любому взрослому человеку.
 Если при входе в подъезд ты заметил
 Если ты где-то задержался, попроси родителей
посторонних, подожди пока кто-нибудь из
встретить тебя у остановки
знакомых не войдет в подъезд вместе с тобой. Не
 Если твой маршрут проходит по автомагистрали,
входи в лифт с незнакомым человеком.
иди навстречу транспорту.
 Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее
подальше.

Куда обратиться за психологической помощью
В жизни каждого человека возникают такие ситуации, когда необходима
поддержка и психологическая помощь. Иногда можно поговорить со своими друзьями
и родными, но порой бывает нужна именно консультация специалиста. Телефоны
доверия — один из самых оптимальных способов получения психологической
помощи. Дело в том, что большинство таких горячих линий работают круглосуточно,
обеспечивают полную анонимность, позволяют рассказать о любой проблеме — ведь
по телефону сделать это намного проще. К тому же консультации осуществляют
специалисты с большим опытом работы. Для наибольшего комфорта самые основные
телефоны доверия являются всероссийскими бесплатными горячими линиями с
единым телефонным номером.

Работа школьной площадки
На территории МАОУ СОШ №18 в летний период будет работать школьная площадка вечерней
занятости: в июне 2018г. – вторник, четверг с 17.00-20.00; в июле 2018г. – понедельник, среда с 17.00-20.00;
в августе 2018г. – согласно графику :

с 17.00 до 20.00

02.08.2018 г.
07.08.2018 г.
09.08.2018 г.
13.08.2018 г.
15.08.2018 г.
16.08.2018 г.
20.08.2018 г.
22.08.2018 г.
27.08.2018 г.

обучающиеся МАОУ ООШ № 6,
СОШ №№ 11, 13, 18

МАОУ СОШ № 18
МАОУ ООШ № 6
МАОУ СОШ № 11
МАОУ СОШ № 13
МАОУ СОШ № 11
МАОУ ООШ № 6
МАОУ СОШ № 13
МАОУ СОШ № 18
МАОУ СОШ № 18
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