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Первое сентября - День знаний! В этот день 

тысячи девчонок и мальчишек отправляются в 
школу. Кто-то в первый раз, кто-то – в последний. В 
МАОУ СОШ №18 1 сентября прошел праздник, 
посвященный началу учебного года. В этом году 103 
ученика первых классов сели за парты впервые. А 
для 17 учащихся 11 класса это был последний 
праздник. На торжественной линейке чествовали 
учащихся, закончивших прошлый учебный год на 
«отлично», учителей и родителей, неравнодушных к 
проблемам школы. Все ребята были рады встрече 
как с одноклассниками, так и с учителями.  

 

Интервью с одиннадцатиклассниками 
 
-Чем вам запомнился день 1 сентября? 
 

 Больше всего мне запомнился наш 
последний ”сентябрьский” классный час. 
Наша классная руководительница сделала 
этот час просто незабываемым. Просмотр 
старых фотографий, море воспоминаний и 
добрых слов, теплая атмосфера – именно это 
и было самым лучшим 1 сентября. 

 
 Последний  “Первый звонок” запомнился 

бурей эмоций, которые были вызваны 
воспоминаниями школьных лет, забавных 
историй.  

 
 Это первое сентября запомнилось большим 

числом пришедших гостей, веселыми  
танцами аниматоров, красивыми песнями 
учащихся, а также некоторыми 
развлекательными моментами  на классном 
часе. 

 

 
 

 
 

 
 Первое сентября запомнилось отличным 

настроением, большим количеством 
воздушных шариков. Было весело и 
незабываемо. 

 
 Мне запомнилась вся линейка, особенно 

бурундуки, и тот момент, когда мы 
раздавали шарики первоклассникам. Они 
были очень счастливы. Еще мне очень 
понравился классный час, на котором мы 
вспоминали  прошедшие  школьные годы. 

 
 Наше первое сентября запомнилось мне 

добрыми пожеланиями нашей 
администрации, как мы вели 
первоклассников  и дарили им шары. 

 
 Запомнился, как вели первоклашек в 

класс. Помню, как на классном часе гадали 
на судьбу. 

 



 
 
6 сентября Балаково отмечал праздник города. С 

самого утра проходили различные мероприятия, 
такие как «Открытие скейт-парка», «Презентация 
Балаковского муниципального района», 
праздничная программа «Город детства», 
«Карнавальное шествие». В одном из таких 
мероприятий участвовали учащиеся МАОУ СОШ 
№18: Рябова Елизавета, Романова Анастасия, 
Пономарева Ксения, Кулемина Анна, Каргальцева 
Наталья, Отякова Мария, Ружановская Елена. Ребята 
показали себя во всей красе. Завершился праздник  
ярким фейервеком. Жители города уходили с 
праздника в приподнятом настроении, и яркие 
моменты будут вспоминать ещё долго.  

 
 

 
 

День финансовой грамотности 
 
Ежегодно 8 сентября на территории РФ по указу президента В.В.Путина проводится праздник «День 

финансовой грамотности». В МАОУ СОШ №18 состоялся такой праздник, который был проведен с 
участием представителя «Россельхозбанка» Сундуковой В.Н. Вниманию присутствующих было 
представлено пять команд: «Радуга -банк» (9А кл ), «Грин -банк» (9Б кл), «Обана» (9 В кл), «Капуста -
банк» (10А кл) и «Халява - банк» (11А кл). В начале встречи Вероника Николаевна пояснила 
необходимость проведения данного мероприятия, т.к. с проблемами, связанными с деньгами, мы, как 
обыватели, сталкиваемся ежедневно. Игра началась с представления команд - участников. Им были 
предложены разные ситуации, и участникам необходимо было найти наиболее успешное решение. 
Участники игры проявили свою смекалку, выдумку, имеющиеся знания для решения  предложенной 
проблемы. Соревновались в эрудиции как капитаны команд, так и участники. В заключение Вероника 
Николаевна  выделила капитанов команд ( Дюдяеву Е., Альжева Н., Нечаева В.), которые отличились 
своеобразием ответов, отметила положительные стороны каждой команды. Победители и участники 
игры были награждены почетными грамотами и призами от «Россельхозбанка». 

 
 



Акция «Остановись перед зеброй» 
В школах работа по обучению детей безопасному 

движению на улицах города начинается с первых дней в 
первом классе. Очень важно сформировать у ребенка 
привычку правильного поведения на дорогах. Дети 
должны знать, к чему могут привести нарушения ПДД 
пешеходом, какие опасности подстерегают нерадивого 
пешехода на улицах и дорогах. Только многократное 
повторение правил, проигрывание и разбор ситуаций, 
тренировочные упражнения на улицах города, и 
ежедневный положительный пример взрослых позволят 
ребенку чувствовать себя уверенно в качестве пешехода, а 
также помогут избежать аварийных ситуаций и сохранить 
жизнь. 12.09.14 года учащиеся 6 «А» класса МАОУ СОШ 
№18 провели акцию по правилам дорожного движения 
«Остановись перед зеброй» учащимся 2 «А» класса. Юные 
инспектора дорожного движения напомнили малышам о 
правилах дорожного движения, в рассказе был сделан 
акцент на значениях сигналов транспортного и 
пешеходного светофоров, показали юмористическую 
сценку «Разиня», в которой наглядно рассказали, что 
может ожидать на дороге нарушителей правил дорожного 
движения. Малыши с радостью поучаствовали в 
физминутке «Светофор» и с удовольствием отгадывали 
загадки по теме. После выступления отряда юных 
инспекторов дорожного движения дети на практике 
закрепили навыки перехода проезжей части по «зебре» и 
дорожным знакам, действия по сигналам светофоров. 
Учащиеся 6 «А» класса надеются, что наши малыши станут 
примерными пешеходами и всегда будут помнить о 
необходимости соблюдении правил дорожного движения. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Экскурсия в детский клуб 

16.09.14г. для учеников 2А класса МАОУ СОШ №18 
была проведена музыкальная экскурсия в детском 
клубе “Чайка” центра “Ровесник”. В театральной 
студии <<Балаганчик>> им представилась 
возможность разыграть сказку, примерить на себя 
яркие костюмы. В вокальной студии <<Мелодия>> их 
ожидала коллективная распевка и работа со 
скороговорками. В танцевальной студии <<Каприз>>  
они окунулись в танцевальную деятельность. Кроме 
этого они посетили студию рисования и макраме, 
осмотрев работы, выполненные детьми.   

 



 

Хозяюшки 

 
Приготовление еды - это одно из тех 

удовольствий в нашей жизни, которое, к 
сожалению, иногда превращается в скучную 
обязанность.  На самом деле, это целое 
искусство, освоение которого у некоторых 
занимает один день, у других - неделю, у 
третьих - месяц, у четвертых годы. Именно 
поэтому наша школа начинает приобщать 
девочек с раннего возраста к этой довольно 
приятной обязанности. Первые уроки 
технологии для учениц  5-х классов были не 
только интересными и познавательными, как 
это бывает на остальных предметах, но еще и 
остались в их памяти ярким и очень вкусным 
пятном, ведь именно на первом уроке наши 
хозяюшки готовили щи. 

 

 
Щи - это одно из  самых известных блюд русской 

кухни. И поэтому они понравились всем ученицам и 
приглашенным гостям. Наши мастерицы под чуткими 
наставлениями  учителя не только остались довольны 
результатом, но и приобрели необходимые навыки 
для обработки продуктов и приготовления пищи.  

 
 
 
 

 
 

 

 

Золотце из 3 класса 
 
Каждая школа может похвастать своими 

учениками. Образцовые ученики – на вес золота. А в 
нашей школе дети проявляют себя с самой начальной 
школы! Взять хотя бы девочку Лизу из 3 класса! Чище 
её тетрадок просто не найти. И почерк аккуратный, и 
помарки все карандашиком зачёркивает… А ещё она, 
конечно же, успевает помогать маме по дому, 
погулять с младшим братиком, поиграть с ребятами во 
дворе, позаниматься в студии английского языка. 
Друзья берут с Лизы  пример и начинают учиться 
усерднее. Ну, разве она не золотце? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный редактор: Пяткина Т.А., Бритова О.В. 
Фото-корреспондент: 
Красова Алина 
Редакционная коллегия:   
Красова Алина, Рябова Елизавета, 
Подобашева Александра 

КЛАССные ВЕСТИ №6 сентябрь, 2014г. 
Учредитель: 
МАОУ СОШ№18 
Адрес редакции: г. Балаково,  
ул. Вокзальная, 16 
тел (8453) 62-55-72 

 


