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Совет лидеров продолжает свою работу
25.09.14г проходил слет лидеров школы №18 с
Также свой отчет о работе представил и союз
5 по 11 класс. На нем присутствовала заместитель старшеклассников-18, который зачитала Дюдяева
директора во ВР Муромцева Ольга Александровна Елена.
На
слете
проходило
обсуждение
и союз старшеклассников-18. Лидеры классов мероприятий на 2014-2015 учебный год.
представили свой отчет о проделанной работе за
2013-2014
учебный
год.

А годы летят…

Хочется назвать юбиляров этого года. Это
Осенняя пора со своей красотой, с летающими Дремина М.И. Кузнецова З.Н., Тарасова Т.Н., а
желтыми листьями навевает на воспоминания также ветерана Рябошкапова В.А., перешагнувших
ушедших лет. С этой порой связан необыкновенный 80-летний юбилей.
день людей почтенного возраста. Традицией
За чашкой чая продолжались воспоминания о
школы №18 стал такой праздник. В этот год в
годах
работы, звучали мелодии любимых песен под
когорту ветеранов педагогического труда вошли
бывшие учителя школы №8. Школьный зал аккомпанемент незаменимого Янгазова Р.А.
торжественно украшен. Директор школы, Теплова
Е.В., тепло приветствует гостей. С волнением
дарят цветы девочки, мальчики, со сцены звучат
песни,
ребята
танцуют,
а
в
сердцах
присутствующих былой задор, улыбки - это
атмосфера многолетнего труда в стенах теплого
дома - школы. «Спасибо вам», - звучит как награда.

Классный уголок
К этому заданию мы, учащиеся 11А класса, решили подойти
творчески. Так как мы - самые старшие в школе, решили удивить
всех своим нестандартным подходом в создании своего
собственного классного уголка. Мы не только
выполнили
требования структуры классного уголка, но и создали свой
сказочный мир.
Поздравляем победителей, занявших 1 место –
1Б - среди начальных классов;
5А - среди средних классов;
11А - среди старших классов

Курить для кокетства – смертельное средство!
Вопрос о вреде курения неоднократно поднимается в
наше время. 01.10.2014г. в МАОУ СОШ №18 состоялась
профилактическая беседа с обладателями этой вредной
привычки. Ребятам в очередной раз напомнили о законе,
запрещающем курить в общественных местах, о штрафах,
налагаемых на родителей, о вреде курения. Работа по
борьбе с курением будет продолжаться в течение всего
года. России нужна здоровая молодежь!

Дневник отличницы
Каждый родитель рад, когда его ребенок приносит в
своем дневнике хорошие оценки. В нашей школе много таких
ребят, но хочется выделить из всех ученицу 9А класса,
Шакурову Алину. Каждую неделю она
радует своих
родителей оценками «4» и «5». Помимо учебы Алина
успешно готовится к Государственной Итоговой Аттестации,
чтобы продолжить обучение в 10 классе. Успехов Алине в
учебе и сдаче ГИА.

25.09.2014 в 16 школе прошла спортивная игра “Орленок” среди
школ города Балаково. В игре принимали участия 10-11 классы.
После построения команды получили маршрутные листы и
приступили к выполнению заданий. В этом соревновании
принимала участие и наша школа. Команда называлась
”Восемналка”. Ребята быстро бегали по полосам препятствия.
Самое главное, что выделили они – это прыжки всей командой
через скакалку и метание. К сожалению, наша школа не заняла
никакого места, но главное же участие, а не победа.
Первый месяц первоклассника
Первый месяц первоклассника в школе –
сложный период. Вот и у наших
первоклассников закончился первый месяц
обучения. Из-за теплой погоды деткам
хочется много времени проводить на улице.
В нашей школе целых четыре 1-ых класса.
Все
они
очень
активные
и
целеустремленные. Для снижения стресса их
классные руководители устраивают им
шуточные игры и проводят классные часы.
Классный руководитель 1А класса, Морозова
Наталья Ивановна, в том же числе. Деткам
очень нравится учиться с ней. На уроках они
лепят разные фигурки, рисуют картинки, и,
конечно же, Наталья Ивановна учит их писать
и читать.

День учителя
5 числа 2014 года в нашей школе прошел день
учителя. Мы, ученики, дали передохнуть нашим
педагогам и провели за них уроки. Нашими учениками
были учащиеся 5-9 классов. По-моему, день
самоуправления стоит проводить чаще, чем один раз в
год, так как мы начинаем больше уважать труд учителей.
Стоя на их месте, мы пытались поделиться знаниями с
внимательно вникающими нам пытливыми умами.

Мне досталась должность учителя литературы. В
число моих учеников попали 9 «В» и 7 «В» классы. Эти
уроки прошли неплохо: оба класса вели себя достойно,
и проводить уроки было одно удовольствие. Очень
приятно, когда тебя внимательно слушают… ну или
просто не мешают рассказывать. Когда класс
сконцентрирован на каком-то одном занятии, наступает
удивительное
чувство
единства,
ощущение
сплочённости. Также было самому интересно вернуть в
памяти то, что когда-то было мной же пройдено по
школьной программе. Одним словом, у меня остались
только положительные эмоции от такого мероприятия.
(Никита Альжев, ученик 11А)


Мы, Артюшкина Ирина и Матвеева
Ирина, были заместителями директора.
Нашей задачей было следить за дисциплиной
и
проверять,
как
учителя-дублеры
справляются со своими обязанностями. Мы с
легкостью вжились в роль и ощутили на себе
все прелести жизни администрации школы.
Также мы провели одно занятие. Матвеева
Ирина проводила математику в 6Б классе, а
Артюшкина Ирина - немецкий язык в 6 А.
Ребята
были
очень
внимательны
и
дисциплинированы. Проводить уроки в такой
атмосфере было легко и комфортно.

Выставкой композиций осенних
букетов
закончился
концерт,
посвящённый дню учителя. В этой
выставке все классы приняли
активное участие и порадовали
всех гостей, учителей и родителей
буйством красок и фантазии!

Конец первой четверти этого учебного года оказался, как и полагается, очень насыщенным на
олимпиады. Они прошли практически по всем предметам. Я, как участник нескольких из них, могу
сказать, что задания были разного уровня: и сложные, и простые, что сделало их только интереснее. На
вручении грамот частенько слышатся одни и те же имена, что не может не радовать – весьма приятно
знать, что в твоей школе учатся способные и довольно разносторонние ученики. Многие уже получили
награды за свои работы, но так как олимпиады прошли ещё не все, то хочется пожелать всем удачи и не
перетруждаться: здоровье – самое главное.

Главный редактор: Пяткина Т.А. Бритова О.В.
Фото-корреспондент:
Красова Алина, Богатова Наталья
Редакционная коллегия:
Красова Алина, Богатова Наталья, Рябова
Елизавета, Подобашева Александра, Альжев
Никита, Артюшкина Ирина, Матвеева Ирина.

КЛАССные ВЕСТИ №7октябрь, 2014г.
Учредитель:
МАОУ СОШ№18
Адрес редакции: г. Балаково,
ул. Вокзальная, 16
тел (8453) 62-55-72

