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Милая, родная, дорогая
День матери - это тёплый, добрый, близкий для
каждого человека праздник, потому что мама – самый
главный человек в жизни, поэтому и первым словом,
который произносит человек является «мама». Любовь
мамы к ребёнку, что может быть красивее,
эмоциональней и естественней?! Быть любимым важнейшая потребность ребёнка. Мама - это человек,
который любит
не за красоту, не за какие-либо
достоинства. Никогда не меняйте проведённые минуты с
мамой на друзей или улицу. Всё приходит и уходит, а
мама… мама она остаётся навсегда…пускай даже в
воспоминаниях. Но как приятно порой вспомнить
моменты детства, где вы рядом со своей любимой
мамочкой. По этому поводу в МАОУ СОШ №18 25.11.15
года прошла конкурсно – праздничная программа под
названием “Милая, родная, дорогая”. Ребята из каждого
класса представили по одному яркому номеру для своих
любимых мамочек. Мамы, в свою очередь, смогли
отдохнуть от повседневных дел и порадоваться за своих
детей. Праздничная программа оказалась красочной и
яркой, что в конце вызвало восторг у зрителей.

GreenWay
30 октября 2015 года в г. Балаково
завершился Открытый межмуниципальный
детско-юношеский экологический фестиваль
"GreenWay", организованный при поддержке
Фонда
"АТР
АЭС".
Стартовал "GreenWay" весной этого года. В
работе фестиваля приняли участие более 2000
детей и подростков из 24 школ Балаковского
муниципального
района.
Участники
соревновались в различных экологических
конкурсах. Завершающий этап фестиваля
прошел в детском санаторно-оздоровительном
лагере
"Синяя
птица".
Своим
театрализованным
представлением
школьники в очередной раз напоминали
взрослым – мы в ответе за тех, кого приручили.
Все экологические спектакли хотя и были
абсолютно разными по своему выражению, но
содержание несли одно – сохранение общими
усилиями нашей планеты не только для себя, но
и для следующих поколений.

Зачем нужен СНИЛС
В юности кажется, что молодость, здоровье и силы нас никогда не оставят, а старость не наступит вовсе.
Но это не так. Каждый из нас в свой срок достигнет пенсионного возраста. Условия жизни на пенсии –
лучший результат той трудовой и социальной деятельности, участником которой ты скоро станешь.
Сегодня, в XXI веке, пенсия формируется по иным правилам, чем у наших бабушек и дедушек. Молодые
люди имеют возможность с первых дней самостоятельной трудовой жизни формировать будущую пенсию и
влиять на ее размер. Познакомить нас с этой важной для будущей жизни информацией пришли 11 ноября
представители пенсионного фонда. Они наглядно показала и рассказала с помощью иллюстрированной
презентации о пенсии, о том, что обязательно пригодится в дальнейшей жизни. В заключение ученикам 1011 классов были выданы брошюры, чтобы они смогли более подробно изучить эту информацию дома со
своими родителями.

Алло, мы ищем таланты
В МАОУ СОШ №18 учащимися 11а класса был
проведен осенний праздник “Алло, мы ищем таланты”.
Участниками являлись учащиеся 8-10 классов. Ученики
смогли ярко проявить себя на сцене, что очень
порадовало жюри. Весь вечер в зале царило веселье и
доброта. Участники пели, танцевали, рисовали и даже
отгадывали мелодии песен. В результате каждый из
классов получил свою номинацию. В завершение
вечера была проведена дискотека.

Беседа с представителями юстиции

Также помощник старшего прокурора по
Балаковскому
району,
Дмитриенко
Екатерина
Александровна, прочла лекцию о Нюрнбергском
процессе. Во время беседы учащиеся получили много
познавательной информации о БФ СГЮА и о
Нюрнбергском
процессе.
Встреча
получилась
интересной и познавательной.

20.11.2015г. в МАОУ СОШ №18 для
учащихся
9-11
классов
было
проведено
мероприятие представителями БФ СГЮА, а
именно студентами 3-го курса Паший Е.В. и
Дунаевым А.В., и помощником прокурора. Они
прочти
лекцию
об
Административной
ответственности
несовершеннолетних
и
рассказали о БФ СГЮА. В ходе мероприятия
прошла викторина, в результате которой учащиеся
получили памятные сувениры.

Так держать!
В МАОУ СОШ №18 обучается много талантливых и спортивных учащихся. К таким можно отнести
Рабина Семена – 9б класс и Алексеева Александра – 9а класс.
Рабин Семен – ученик 9б класса. В школе он учится хорошо, чем не может не радовать своих
родителей. Семен занимает хоккеем с 11 лет. В этот нелегкий вид спорта его привела сестра. С 11 по 15 лет
он играл за хоккейную команду “Прометей”, где забил немало шайб и не раз был назван лучшим
нападающим. Успехи Семена не стоят на месте. С осени 2015 года он начал успешно играть в хоккейной
команде “Кристалл”, где сыграл 6 игр.

Александр Алексеев – ученик 9а класса.
Хоккеем заинтересовался с 4,5 лет. Заниматься этим
нелегким видом спорта захотел сам, наблюдая за
своим папой, когда тот играл с друзьями на
хоккейной коробке. Поначалу до 15 лет Саша играл
в хоккейной команде “Лада” г. Тольятти. Затем
перевелся в команду “Прометей ” г. Балаково. В
декабре 2014 года в городе Сочи на международном
турнире наша команда выиграла поездку в
образовательный центр “Сириус”, и в период с 1 по
24 ноября Саша со своей командой пробыл там. В
этом образовательном центре они посетили много
интересных
и
познавательных
достопримечательностей: олимпийский парк, музей
Тесла, поездка в горы и на трассу биатлонистов.
Также взяли на себя инициативу в снятии
короткометражного фильма “Битва века”.
В свободное время, которого было не так уж и
много, играли на спорт - площадке в футбол и
большой теннис. В хоккейном турнире на Кубок
«Олимпийская шайба» сыграли 4 игры, в результате
которых с легкостью одержали победу над всеми
командами и заняли 1 место. На награждении
команды присутствовал игрок из хоккейной
команды Сочи - Петр Счастливый.

Единый Всероссийский урок безопасности в сети Интернет
Современную жизнь трудно представить себе без сети «Интернет». Компьютерные технологии
стремительно развиваются и занимают все больше места в жизни каждого человека.
В МАОУ СОШ №18 30 сентября 2015г. был проведен Единый Всероссийский урок безопасности в
сети Интернет для учащихся 1-11 классов. Подобное мероприятие проводится в школе №18 не первый год.
В начале урока учащиеся просмотрели презентацию «Безопасный Интернет», подготовленную
специалистами НП "Лига безопасного интернета". Немало познавательной и увлекательной информации
получили учащиеся на уроке безопасности в сети Интернет. Для учащихся начальной школы было
проведено тестирование на знание правил работы в сети, для среднего звена – просмотр фильма «Как
обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете», а старшеклассники посмотрели видеоролики,
подготовленные сервисами «Яндекс. Браузер» о безопасности аккаунтов в социальных сетях, похищении
данных при использовании бесплатных сетей Wi-Fi, безопасных платежах в интернете и фишинговых
сайтах. Затем ребята с учителем информатики обсудили, является ли использование самими учащимися
Интернета безопасным. В завершение урока учащиеся сделали вывод о том, что они должны научиться
делать более безопасным и полезным свое время пребывания в сети Интернет и иных информационнотелекоммуникационных сетях, а именно:
- критически относиться к сообщениям и иной
информации, распространяемой в сетях
Интернет, мобильной (сотовой) связи;
- отличать достоверные сведения от
недостоверных, вредную для них информацию
от безопасной;

- избегать навязывания им информации, способной
причинить вред их здоровью, нравственному и
психическому развитию, чести, достоинству и репутации;
распознавать признаки злоупотребления их неопытностью
и
доверчивостью,
попытки
вовлечения
их
в
противоправную и иную антиобщественную деятельность;
- анализировать степень достоверности информации
и подлинность ее источников; применять эффективные
меры самозащиты от нежелательных для них информации
и контактов в сетях.

Надеемся, что учащиеся будут применять на практике советы, полученные от учителей, и их
путешествие по сети Интернет станет интересным, увлекательным, насыщенным, а самое главное безопасным.
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