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9 мая вся страна отмечает Великий
юбилей - 70 лет победы над фашизмом.
Во многих городах, в том числе и в
Балаково, прошѐл «Бессмертный полк»,
где люди вышли с фотографиями своих
героев.
В этом году Балаковский обелиск сильно преобразился. Появились танки, БТР, города-герои, мемориал
и памятник солдату. В преддверии этого великого праздника в школе проводилась акция «Аллея памяти».
Каждый класс на территории школы посадил куст сирени.

Школьный двор
В этом году можно обратить внимание, как
преобразился двор нашей школы. Раньше школа
ничем не отличалась от других. Но благодаря
стараниям учащихся, двор преобразился до
неузнаваемости.

Привлекают внимание различные яркие творения в виде животных и цветов. Новый имидж школы
поднимает настроение.

Чистота начинается с меня!
Участниками социально-экологической акции
«Чистота начинается с меня!» 29.04.2015г стал
волонтерский отряд из ребят 10А класса. Конкурс
социально-экологических
лозунгов
среди
будущих участников акции определил характер
данного мероприятия. Краткие изречения
призывали население к соблюдению чистоты и
порядка на улицах города.

После торжественного открытия акции (приветственного слова организаторов) был проведѐн короткий
инструктаж, выдан инвентарь и спецодежда. Под руководством кураторов волонтерский отряд прошѐл на
закрепленную за ним для дальнейшей уборки территорию. Перед ребятами стояла задача - очистка
территории от бытового мусора, сбор отходов в мешки и их погрузка в машины для дальнейшей
утилизации. 2 часа промелькнуло очень быстро.
На заключительной линейке нашим волонтерам,
был вручен вымпел экологической акции, сертификат
участника
в
номинации
«Самый
дружный
волонтерский отряд» и такой необходимый приз –
пирожки. После нас на аллее осталась чистота. Мы
горды тем, что привнесли небольшой вклад в имидж
родного и любимого города.

Гордость класса
Гасанова Диана, ученица 1в класса, очень творческая, общительная и любознательная ученица. Она
принимает активное участие в жизни школы. Ни одно мероприятие не обходится без неѐ, будь то
олимпиады, изготовление поделок, рисование или танцевальные номера. Но особенно
Диане близки чтение стихотворений и
театральные сценки, в которых она участвует со всей
отдачей. Диана добрая, общительная девочка,
готовая всегда прийти на помощь своим друзьям,
которых в классе очень много. Девочки и мальчики
ценят еѐ за открытость, честность, доброту и
дружелюбие, но главные друзья Дианы - это цветы.
Придя в класс, она в первую очередь проверяет, как
они: поливает и протирает от пыли листики. При
всей творческой активности Диана не забывает о
главном - учѐбе. У неѐ огромное стремление к
знаниям по всем предметам, но самый любимый
предмет – математика.
Каждый день Диана стремится скорее прийти в
школу, говоря, что это ещѐ и второй дом, где очень
интересно. Она любит своих одноклассников, боится
случайно обидеть кого-то из них. Всегда помогает с
уроками, если кому-то из ребят не понятна тема, и,
конечно же, Диана очень любит своего классного
руководителя - Лещеву Юлию Владимировну. Она
старается радовать учителя правильно выполненным
заданием, всегда поднимает руку, чтобы ответить на
его вопрос, а взамен у неѐ в дневнике красуются
заслуженные "пятерки". Дома и в школе гордятся
Дианой. Она не упускает малейшей возможности
поучаствовать в школьных мероприятиях и при этом
остаѐтся отличной ученицей.
Диана принимала участие в муниципальном конкурсе «Юные таланты за безопасность», где заняла 2
место. Вместе с мамой из природного материала создавала осеннюю композицию, участвовала в конкурсе
клубники, принимала участие в изготовлении кормушек.

День Здоровья
Ежегодно в конце апреля в нашей школе
проводится день здоровья. На 1 уроке прошел
классный час, посвященный борьбе с терроризмом.
Ребята смогут в дальнейшем применять полученные
знания.

Эвакуация школьников прошла быстро и
слаженно. В заключение праздника состоялась
эстафета, где ребята смогли показать как
спортивные, так и творческие способности.

Валерия, поздравляем!
14.04.2015г. состоялся муниципальный конкурс выразительного
чтения «Перечитаем Чехова» в МАОУ СОШ №28. Ученица нашей
школы, Кабанова Валерия, приняла участие в нѐм, прочитав отрывок
из рассказа «Крыжовник». Выступление Валерии было настолько
живым, артистичным, что члены жюри слушали как заворожѐнные. У
жюри не было сомнений, кому присудить первое место за
выступление. Мы поздравляем Валерию с победой и желаем
дальнейших творческих успехов!!!

Хоккей воспитывает настоящих мужчин!
Два года назад родители Саши Алѐхина поинтересовались, кем он
хочет стать. И сын ответил: «Хоккеистом!!!» Они привели Сашу в ЛД
«Кристалл» в секцию хоккея. Тогда он даже не мог стоять на коньках. На
занятиях быстро познакомился со многими ребятами и приобрѐл много
новых друзей. Тренер – Дмитрий Георгиевич - приложил немало усилий,
чтобы за короткий срок научить стоять на коньках. Тренировки были
сложными, но очень интересными. Саша занимался со скамейками, с
баллонами и с клюшками. Упражнения были разными. И только после
того, как ребята уверенно стали стоять на коньках и держать клюшку, им
дали шайбу!!!

В данный момент Саша Алѐхин занимается 3 дня в
неделю на льду, и один день у него проходит «сухая
тренировка» в спортивном зале. Сейчас уже играет понастоящему, у него проходят командные игры с ребятами
из других городов. Если его спросят, почему он любит
хоккей, то отвечает: «Хоккей воспитывает настоящих
мужчин! А ещѐ об этом всегда мечтал мой дедушка!»

Лето

- это самая долгожданная пора. Для
выпускников 9 и 11 классов этот период времени очень
волнителен – сдача экзаменов, поступление в институт.
Для школьников летние дни самые незабываемые. Ребята
стараются активно отдохнуть, замечательно провести
время на природе, на пляже или съездить на море.
Все школьники с нетерпеньем ждут лета, потому что
лето- это время каникул и отдыха.
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