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День полного освобождения
Ленинграда
от фашистской блокады
27
января
совместно
с
депутатом Собрания депутатов БМР
Михайловским А. О. и заместителем
главы администрации БМР по
социальным вопросам Савочкиной
Л. Н. мы, ученики 8а класса,
навестили Тимофееву Александру
Алексеевну. 70 лет назад, в этот
день была окончательно снята
блокада Ленинграда. От лица всего
нашего класса мы поздравили
бывшую блокадницу и подарили
небольшой подарок.
Александра
Алексеевна
рассказала нам о своей тяжёлой
юности. 13-летней девочкой она
испытала всю горечь потери родных
и близких. С 16-ти лет начала
работать, а жила в полуразрушенном
двухэтажном доме с пятилетней
девочкой.
Каждый
день
им
приходилось проходить мимо трупов
умерших ради 100 граммов хлеба. А
летом собирали всё то,
что
находили в сосновом бору (грибы,
шишки, ягоды, травы) и варили суп.
Так и прошло её детство, если
можно его таковым назвать.

Нас очень тронула история этой немолодой женщины, мы надеемся,
что подобного в истории нашей страны больше не повторится.

Школа №18 пронесла Олимпийский огонь
Знаменательным событием для ученицы 9А класса
МБОУ СОШ №18 Игнатьевой Арины стал день 18 января 2014
года. Она стала участницей Эстафеты Олимпийского огня в
городе Воронеж. Арина любит спорт, увлечена лёгкой
атлетикой, занимается современными танцами в студии.
Участницей Эстафеты Олимпийского огня она стала благодаря
счастливому случаю. Вот как она сама об этом рассказала:
«Прошлой весной я с подругой, прогуливалась по ТРЦ
«Оранж», обратила внимание на рекламный стенд, в котором
предлагалось, заполнив анкету, принять участие в Эстафете
Олимпийского огня. Я заполнила бланк, ни на что не надеясь, и
благополучно забыла об этом. Спустя некоторое время
организаторы Эстафеты связались со мной и предложили
участвовать в церемонии в городе Воронеж. Поскольку анкету я
заполняла в супер - маркете «Перекрёсток», а не на сайте, то
они оказали мне спонсорскую помощь, оплатив поезду и
пребывание в г. Воронеж. Я благодарна торговой компании за
эту предоставленную возможность.
Когда факел оказался в моих руках, я почувствовала
восторг, гордость за свою Родину. Это был момент счастья. Как

только мной была передана Эстафета следующему участнику я почувствовала себя настоящей «звездой», так как многие
незнакомые мне люди подходили и фотографировались со
мной.
Я рада, что приняла участие в таком грандиозном спортивном
мероприятии. Спасибо, что это событие было в моей жизни»

В нашей школе стало традицией проводить предметные недели. Это
настоящий праздник. В понедельник на школьной линейке был объявлен
план проведения недели точных наук. Запланированные мероприятия все
проводились согласно графику. Проводился конкурс на лучшую газету, в
котором участвовали все классы. В течение недели в коридоре на стенах
вывешивались всевозможные газеты о математике, физике и
информатике.

Эпиграфом этому конкурсу были слова:
«Недаром ребятам смекалка дана,
Во всем и всегда помогает она».
На неделе проводились открытые
«нестандартные» уроки: «Игры», «Урокпутешествие», «Смотр знаний».
В школе появились новые художники и
поэты, стало больше весёлых, остроумных
общительных людей. И хотя математика попрежнему кажется многим не только
серьёзной, но и даже скучной наукой.
Считаем, что это неправда. Иногда и в ней
проскальзывает озорная улыбка. Мы в этом
убедились.

Конкурс «Олимпиада глазами детей»
Редакция газеты «Суть» на страницах издания и
на сайте провела коллективный конкурс творческих
работ «Олимпиада глазами детей».Все поступившие
в редакцию работы были размещены на сайте газеты
«Суть» и выставлены на городской выставке
«Олимпиада глазами детей», которая была
организована редакцией газеты01.02.2014г. в здании
кинотеатра «Россия».
В этом конкурсе приняла участие и творческая
группа 8А класса под руководством учителя ИЗО
Шипиловой И. Г. и классного руководителя
Шипиловой И. П. На выставке всем участникам
конкурса были вручены сертификаты участия.

24 января среди учащихся 9-10 классов химико –
биологического профиля состоялся круглый стол по теме»Я
хочу быть здоровым учеником» На данном мероприятии
учащиеся знакомились не только с теоретическими
сведениями, но и с практическими. Выступления учащихся
чередовались выступлениями гостей. Заместитель директора
по воспитательной работе медицинского колледжа Пуляева
Е.В. в увлекательной форме рассказала о профессиях,
которые можно получить в Балаковском медицинском
колледже.
Интересным было и выступление врача онколога
Мишинькина П.Н. Он провел сравнительный анализ систем
медицины Америки и России. В завершении работы круглого
стола учащиеся задавали вопросы гостям и получали
профессиональные ответы.

30.01.14 г. ученики 8А класса посетили городской
Совет ветеранов. 2 февраля в России отмечается один
из дней воинской славы - День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве. В канун этого события учащиеся поздравили
балаковских ветеранов и пожелали им долгих лет,
здоровья, любви и внимания близких.
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