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Ежемесячное школьное издание
МАОУ СОШ №18

С праздником!
Сегодня в школе необычный день - День учителя.
Учащиеся 11а класса с раннего утра у порога школы
встречали учителей аплодисментами и наградами медалями “Лучший учитель”. Уроки в этот день вели
дублеры- ученики 10а и 11а класса. С этой нелегкой
работой они справились на “отлично”. Остались
довольными как и “учителя”, так и учащиеся 1-10х
классов.
И
завершился
праздник
концертом,
подготовленным учащимися школы. Немало теплый слов
сказано было в адрес любимый учителей.

Впечатление выпускницы 11А класса
Учитель… Часто произнося это слово, мы не задумываемся, какую роль в нашей трудной жизни он
играет.
Учителя учат нас не только общедоступным вещам, но и понимать самого себя, свою душу. И невозможно
даже представить, какую работу они проделывают, сколько нервов и сил тратят. И мне представилась
возможность, побывать на месте учителя русского языка.
Придя в класс, увидев много разных детей, сначала я испугалась. В голове были мысли: как я их успокою,
будут ли слушать меня? Оказалось, не так легко найти общий язык с каждым ребенком, не к каждому
можно найти подход за урок. Но я справилась, хотя не просто было. Хочу сказать: «Берегите своих
учителей и уважайте их!»

Осенний кросс
22 сентября 2015 года состоялся городской кросс
среди школьников города. Соревнования проходили на
территории городского пляжа. Команды шли к победе с
боевым духом. Мальчики соревновались на дистанции
1000 метров, а девочки 500. Сотни болельщиков
поддерживали свои команды. По итогам прошедшего
забега наша сборная завоевала 10 место.

Урок безопастности
2 октября в МАОУ СОШ №18 прошли учения по
линии ГО. В этот день прошел “Всероссийский
урок пожарной безопастности”. После звукового
сигнала,
оповещающего
о
надвигающейся
опасности, учащиеся во главе с их классными
руководителями быстро эвакуировались из здания
школы и построились на баскетбольной площадке.
Подобные мероприятия помогают учащимся
выработать навыки безопасной эвакуации из
помещания.

Союз старшеклассников сообщает…
14.10.2015 года в МАОУ СОШ №18 прошла отчётная конференция среди 5-11 классов за 2014-2015
учебный год. На конференции присутствовали заместитель директора по ВР Муромцева О.А, педагог психолог Киричек И.В., социальный педагог Кулакова М.В. и Союз старшеклассников - 18. Лидеры классов
предоставили отчеты о проделанной работе за 2014-2015 учебный год. Свой отчет также зачитал и Союз
старшеклассников- 18. Путём голосования было решено оставить прежний состав Союза старшеклассников
– 18 на новый учебный год и считать отчётную конференцию закрытой.

С 1 по 30 октября в нашей школе прошел первый
(школьный) тур Всероссийской олимпиады по школьным
предметам. Победители первого этапа примут участие во
втором ( муниципальном) туре.

Поздравляем победителей и желаем им
удачи и победы в следующем туре!

Внимание – ДЕТИ!
Ежегодно в сентябре в МАОУ СОШ №18
проходит месячник «Внимание - дети». В
этот
период
учителя
проводят
разнообразные мероприятия по ПДД.
Учитель ИЗО Шипилова И.Г. провела конкурс
рисунков среди учащихся 1-6 классов. Ребята
активно участвуют в подобных конкурсах,
особенно из начальных классов. Радует, что и
их родители не равнодушны к проведению
таких мероприятий.
Победителями стали:
1 место-2а
2 место-1а
3место-2г

1-место-3а
2место-4б
3место-4в

1место-5а
2место-5б
3место-6а

Жюри: Шипилова И.Г.,
Пауль Елена, Маслова Дарья

Ничто так плохо не знаем,
как то, что каждый должен знать: закон.
О.Бальзак.
Открытый классный час в 7а классе провела Котунова М.Н. с приглашением зам.директора по
воспитательной работе Муромцевой О.А. и социального педагога Кулаковой М.В.
Тема классного часа «Подросток. Правонарушения и ответственность. Жестокость среди подростков.
Школьный буллинг- как причина возникновения суицидального поведения у
несовершеннолетних». Тема классного часа выбрана не случайно. Актуальность правового просвещения
очевидна .Она обусловлена современным состоянием всех сфер общественной жизни: экономики, культуры,
политики. И сейчас крайне необходимо формировать у детей мировоззрение, основанное на уважении к
закону, знании прав человека и умении найти пути решения жизненных проблем. Задача педагога - помочь
детям адаптироваться к жизни, научить их жить в демократическом обществе, регулируя свои отношения с
государством, другими людьми.
В ходе классного часа учащиеся 7а попытались найти ответы на следующие вопросы:
- Что же такое правонарушение?
- Несет ли подросток ответственность правонарушения?
- Как не допустить неправильного поступка в своей жизни?
Ребята познакомились с признаками правонарушений,
узнали о различных видах юридической ответственности
за совершение правонарушений, а также с какого возраста
несовершеннолетние несут ту или иную ответственность.
Кл.руководитель Котунова М.Н.рассказала о правовом
статусе учащихся от 6 до 14 лет, от 14 до 18. Очень
активно прошла практическая часть классного часа, где
ребята выступали в роли юристов и решали различные
ситуативные задачи.

Были затронуты такие понятия как жестокость, насилие среди подростков. Учащиеся узнали: что такое
школьный буллинг и какие формы он имеет, познакомились с типами агрессивно-насильственными
взаимоотношениями, выявили признаки булли (агрессора), признаки жертвы агрессора. Очень оживленно
прошла беседа о школьном насилии. Ребята приводили примеры, с которыми сталкивались сами или их
знакомые, пытались найти выход из различных ситуаций. В конце классного часа, кл. руководитель,
Котунова М.Н. рассказала притчу о двух волках, которая затронула души ребят. Ведь, как сказал когда- то
Марк Твен : «Доброта-это то, что может услышать глухой и увидеть слепой».
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