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Поздравление директора школы
Мы стоим на пороге нового 2016 года. В эти минуты каждый подводит итог
своих дел в году уходящем, выделяя победы и неудачи. Как был прожит 2015 год?
Бурно, сложно, весело, иногда тревожно, но оптимистично и радостно, с желанием
творить и побеждать!
Многие из вас, ребята, отстаивали честь школы и получали заслуженные
награды в творчестве, спорте, предметных олимпиадах. А многие достойно учились
и приносили славу нашей «восемналке». А кто-то создавал имидж школы добрыми
акциями, походами в музеи, театры, да и просто своим красивым внешним видом
показывал, что он из 18-ой. Отдельная благодарность ребятам из службы медиации
«Диалог» за их работу и старания. Надеюсь, что этот опыт работы очень пригодится
им в будущем, а наших волонтеров-медиаторов будет с каждым годом больше и
больше.
Благодарю коллектив коллег-единомышленников, которые созидают новое,
творят и просто ответственно выполняют свою работу, что повышает статус нашей
любимой школы.
Спасибо родителям, которые поддерживают родную школу и помогают во всех
начинаниях.
Сердечно поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю счастья в
новом году, желаю успехов в новом году, желаю исполнения намерений и свершения
задуманного. Стройте смелые планы, не бойтесь мечтать! Идите неведомыми
дорогами! Открывайте новое! Будьте смелыми! Будьте настойчивыми, ибо новое
никогда не дается легко. Откройтесь новому!
Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем,
загадываем желания. Хочу пожелать, чтобы все, что вы пожелали и загадали на
Новый год, исполнилось! Чтобы вы и ваши близкие были счастливы и здоровы,
чтобы УДАЧА сопровождала в делах, чтобы ЛЮБОВЬ окружала и наполняла вас и
ваши дома.
Пусть этот год будет полон сбывшихся надежд, исполненных мечт, достигнутых
целей и приятных открытий!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Ваша Е.В.

Конкурс рисунков “Мир глазами детей”
В нашей школе прошел конкурс рисунков на
тему «Мир глазами детей». Работы получились
яркими, интересными и позитивными.
Победителями конкурса стали:
1-2 классы
1 место №19 - 2а Белименко Надежда
2 место №13,15 – 2а Илюшин Илья
2а Мелашунас Иван
3-4 классы
1 место - №22 4б ШерстыйЕлена
5-7 классы
1 место - №5 7б класс
2 место- №4 6б Ромащева Олеся
3 место - №3 6б Мелкина Арина

Где пекут хлеб?
Ученики 11А класса совместно со своим классным
руководителем
Дудыкиной
Татьяной
Александровной совершили познавательную и
интересную экскурсию на ЗАО ”Балаковохлеб”. В
данный период времени не найдется в городе такого
человека, который не попробовал продукцию этого
завода. Ребятам начальником цеха Натальей
Сергеевной была проведена экскурсия, в результате
которой они смогли наглядно посмотреть и испытать
на себе этот нелегкий труд. Сам Балаковский
комбинат приступил к выпуску хлебобулочной
продукции в 1967 году.

В настоящее время это одно из крупнейших и
известных предприятий, на котором работает около
320 человек. Оно снабжает своей выпечкой всю
Саратовскую
область.
Список
продукции,
изготавливаемой на этом заводе, очень велик. Он
составляет 60 наименований и является самым
крупным в Саратовской области. Ученикам было
рассказано, что процесс изготовления хлеба
составляет 6 часов и рабочие используют
традиционные технологии хлебопечения опарным
способом на жидких заквасках в сочетании с
современными технологиями.

Также ребята окунулись в работу изготовления баранок, что их очень порадовало и увлекло. В
конце экскурсии учащимся было предложено продегустировать саму продукцию. Экскурсия оставила
много хороших впечатлений.

Селфи…что это?
В последнее время огромную популярность
обрелоселфи- популярный на данный момент вид
мобильной фотографии. Сегодня это явление нашло
как своих поклонников, так и противников. Есть
несколько простых причин, почему селфи стало так
популярно во всем мире. Во-первых, это быстрый
способ запечатлеть какой-либо момент или
ситуацию.

Во-вторых, широкое распространение гаджетов со встроенной в них камерой. А также возможность сделать
селфи в любой момент: мобильный телефон всегда находиться рядом с тобой, и данный вид фотографии
дает возможность не просить о помощи. Конечно, это основные причины, но на самом деле их великое
множество. Кроме распространенности в соц. сетях селфи претендует на место в современном искусстве.

Красная ленточка
ВИЧ/СПИД в настоящее время занимает 5-е место среди причин смертности в мире.
Возросшее понимание значимости проблемы ВИЧ/СПИДа и необходимости принятия серьезных и
неотложных мер привели к реальным действиям по борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции как в мировом
масштабе в целом, так и на уровне стран.
1 декабря в 7а и 8а классах под руководством классных руководителейКотуновой М.Н. и Кулаковой М.В.
был проведен классный час, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Учащиеся узнали историю возникновения «красной ленточки»,
идею ее создания
группой «Visual AIDS». Поскольку организация состояла из
профессиональных художников и менеджеров искусства, реклама
видимого символа борьбы со СПИДом была сделана весьма
удачно. Всё началось очень просто. Вот отрывок из ранней
рекламной листовки «Visual AIDS»: «Отрежьте красную ленту 6
сантиметров длиной, затем сверните в верхней части в форме
перевёрнутой «V».

Всем номинантам и участникам было предложено (и довольно успешно) надеть такие ленты.
Согласно пресс-релизу, анонсирующему проект «Красная ленточка»: «Красная лента станет символом
нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа. Самая большая надежда,
связанная с этим проектом — это то, что к 1-ому декабря, Всемирному дню борьбы со СПИДом, эти
ленты будут носить во всём мире».
Учащимся была также показана презентация «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом», в
которой излагались теории возникновения данного заболевания, возможные пути передачи заболевания и
меры профилактики. Информация была актуальна и полезна.

Ребята,

скоро наступят долгожданные зимние
каникулы.
Чтобы
отдых
стал
полноценным,
необходимо
помнить
о
некоторых
правилах
безопасности.
Гололед.
o
Обратите внимание на свою обувь:
подберите нескользящую обувь с подошвой на
микропористой основе. Модницам рекомендовано
отказаться от высоких каблуков.
o
Смотрите себе под ноги, старайтесь
обходить опасные места. Если ледяную «лужу»
обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как
лыжник, небольшими скользящими шажками.
o Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге: не торопитесь, и тем более не бегите.
o Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
o Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.

Пиротехнические средства.
Детям до 18 лет пользоваться петардами,
фейерверками, хлопушками строго запрещено!
Грипп.
Наиболее уязвимыми для ОРВИ и гриппа дети
становятся в периоды «межсезонья» и в холодное
время года, так как переохлаждение является одним
из основных факторов, провоцирующих простуду.
Профилактические
мероприятия
не
должны
ограничиваться лишь эпидемическим сезоном, их
необходимо проводить в течение всего года, так как
здоровый образ жизни и соблюдение правил личной
гигиены являются залогом крепкого иммунитета и
редких простуд.
Соблюдай постельный режим, если ты заболел. Не стоит приглашать друзей в гости − они могут
заразиться. Если началась эпидемия гриппа, нужно избегать поездок в городском общественном транспорте,
кинотеатров, торговых центров – мест, где скапливаются люди, среди которых могут быть больные
гриппом. Не забывай напомнить об этом родителям.
Если тебе пришлось пойти в такое место, где одновременно находится много людей, надень ватномарлевую повязку.

Соблюдая эти правила, ваш отдых будет более увлекательным и
разнообразным! Удачных зимних каникул, ребята!
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