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«Осенний
бал»
для
старшеклассников
организовали
учащиеся
8Б
класса.
Мероприятие было отличное и очень веселое. Это не
только мое мнение, но и мнение всех остальных
зрителей, которое чувствовалось по смеху и
аплодисментам в зале. Понравилось абсолютно все:
оформление, конкурсы, активные ведущие. 8Б
хорошо постарался, несмотря на то, что они впервые
выступали в роли организаторов. Особенно хочется
выделить игру, в которой участники были актерами.
Игра получилась очень смешная и интересная. Но
самым
захватывающим
зрелищем
была
демонстрация участницами своих нарядов. Каждый
класс по-своему представил осень.

с детьми не только обсуждались вопросы вреда
пассивного и активного курения, но и в игровой
форме были представлены опыты со специальными
реагентами, показывающими на практике, что
происходит в организме в момент вдыхания
курильщиком ядовитых табачных паров.
Так с юмором и с научными обоснованиями
прошел очередной каникулярный день для учащихся
6 «а» класса, принесший им интересные знания о
вреде курения, предложивший детям сделать «выбор
легких» своего будущего.
На семинаре «Против табака»
7 ноября конференц-зал в МАУ «Бизнесинкубатор БМР» был наполнен увлекательными
опытами, которые организовали президент и
руководитель студии праздника «Мастерская
радости» Гузель Абайдуллина и учащиеся 6 «а»
класса МАОУ СОШ №18. Школьникам на практике
показали, как курение вредит здоровью.
В процессе интерактивного семинара «Против
табака», проводимого в рамках Открытой недели
балаковского Бизнес-инкубатора ,

Начался учебный год,
В школу ученик идет.
Должен он примерным стать
И ряд правил соблюдать.
Форму школьную носить,
Чтобы всегда опрятным быть.
В нашей стране нет единой модели школьной
формы, но администрация МАОУ СОШ №18
совместно с родительским комитетом стараются
поддерживать в школе единый стиль одежды.
Поэтому сегодня мы вам расскажем о современных
моделях школьной формы.
Оптимальный комплект школьной формы для
девочки на учебный год 2014 - 2015:
Сарафан, юбка, брюки « классика», жилет,
жакет, белая торжественная блузка, несколько
неярких однотонных блузок, водолазки постельных
тонов, галстук синего цвета.
Оптимальный комплект школьной формы для
мальчика на учебный год 2014-2015:
Пиджак, жилет, две-три пары брюк
классического стиля, белая торжественная рубашка
и несколько однотонных рубашек или водолазок,
галстук синего цвета.

«Праздник белых журавлей»
24 октября учащиеся 11 «А» класса провели
мероприятие «Праздник белых журавлей». Ребята
ответственно подошли к подготовке данного торжества.
Они со всей серьезностью старались передать все чувства
и эмоции залу. Многое не получалось, но ученики
усердно репетировали для достижения желаемого успеха,
выполняя наставления библиотекаря и классного
руководителя. Праздник получился отличным, ученики и
гости, посетившие данное мероприятие, остались
довольны.

15.10.2014 в Балаковсом Бизнес инкубаторе стартовало открытие нового проекта
под название ” Friends Media Lab”. Этот проект
подразумевает под собой журналистскую
работу. Для его участников буду открыты
большие перспективы. В нем приняли участие
РАНХ и ГС, школа №19,школа №22 , БПТ
и,конечно же, наша школа МАОУ СОШ №18.
Цель создателей этого проекта заключается в
том, чтобы научить нас писать достойные
статьи, делать хорошие репортажи и снимки.
Нам будет предоставлена техника, которая
поможет в нашей работе. Также организаторы
будут устраивать встречи с известными людьми
Балаково. Каждый из нас будет работать над
темами: “Личный опыт: необычные истории из
первых уст”, “Производственный процесс: как
производят разные вещи”. Первыми нашими
заданиями стали взятие интервью у парня,
который жил по обмену в Голландии и отзыв о
производстве печенья.
Фестиваль телевизионного творчества школьников
"ТЕЛЕКЛАСС" - уникальный проект, поставивший своей
целью формирование активного сообщества школьников
для создания системы школьных телекомпаний, которые
должны стать информационными центрами школ и будут
способствовать созданию нового информационного поля
образовательных учреждений России.
Нашу школу в 2014 году на фестивале "ТЕЛЕКЛАСС"
представляют учащиеся 6А и 9А классов. Видеоматериалы
юных балаковцев будут представлены в трех номинациях
фестиваля: «Гоголь-моголь», "Мультяшка" и "Наш дом Россия".

В рамках фестиваля проводится конкурс видеороликов с социальной рекламой, сюжетами о ветеранах, о
талантливых сверстниках.
Выявление победителей конкурса проводится путем открытого голосования в сети интернет на сайте
www.tele-klass.ru. По результатам голосования будут определены 3 лидера в каждой номинации.
Голосование будет проходить в конце ноября 2014 года. Поддержать ребят можно на сайте фестиваля
"ТЕЛЕКЛАСС".
Поддержим наших участников Фестиваля и пожелаем им удачи!

Новости из 11 класса
20.11.2014 согласно приказу Комитета образования
г.Балаково № 2806 от 12.11.14 «О проведении
апробации итогового сочинения( изложения) в 2014
году»
в МАОУ СОШ №18 пошла апробация
итогового сочинения для обучающихся, завершающих
освоение образовательных программ среднего общего
образования. 3 декабря состоится итоговое сочинение
(изложение) для обучающихся по образовательным
программам
среднего
общего
образования,
выпускников прошлых лет.

Наша гордость
Поздравляем Носову Дарью (9А), участницу
конкурса юных талантов «Орлята России». Дарья
вместе с её коллективом - ансамблем современного
эстрадного
танца
«Данс-коктейль»
стала
«Лауреатом 3 степени»!
66-й Российский конкурс юных талантов «Орлята
России» проходил в дни осенних каникул с 31 октября
по 4 ноября 2014 года на черноморском побережье
Краснодарского края во Всероссийском детском
центре "Орленок". В конкурсе участвовало свыше 700
конкурсантов.

Акция «Твоё здоровье – в твоих руках»
18 ноября в России отмечается международный
день борьбы с курением. В этот день в СОШ №18
пришли ребята из центра «Молодёжная инициатива»,
которые провели профилактическую акцию «Твоё
здоровье – в твоих руках» Учащимся 8-11 классов
предстояло участвовать в маршрутной игре о
табакокурении.
Команды
двигались,
следуя
маршрутному листу, состоящему из 7 этапов. Знания,
быстрота реакции, фантазия и спортивные навыки
помогли выявить победителей.
1 место «Мальборо» 11А
2 место «Ноусмокинг» 10А
3 место «Антикурильщик» 9В

Разговор по душам
В последнее время вопросы, связанные с наркотиками, стали актуальны и часто звучат в СМИ.
Поэтому 27.10.2014г в актовом зале МАОУ СОШ №18 состоялся разговор оперуполномоченного по линии
незаконного оборота наркотиков Железнякова А. и инспектора ПДН Севастьяновой Д.В. с учащимися 8-11
классов. В процессе беседы ученикам было рассказано о видах наркотиков, которые в последнее время
постоянно обновляются, о наказании за употребление и распространение наркотиков. В беседе особо
отметили, что нельзя быть равнодушными и при первой возможности звонить по тел. 49-61-62 или 02 и
сообщить о распространении опасных веществ. В конце разговора прозвучал лозунг: «Каждый прежде всего
должен думать о своем здоровье!»
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