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День космонавтики на саратовской
земле
12 апреля вся страна отметила
55
годовщину первого полёта человека в космос.
Эта важная дата не могла остаться без
внимания жителей Саратовской области. В
этот день Терновка, место приземления
Ю.А.Гагарина, стала центром грандиозного
празднования. Тысячи людей приехали в
Мемориальный парк «Место приземления
Ю.А.Гагарина» возложить цветы и отдать
дань
памяти
первому
космонавту.
Торжественным
митингом
началось
грандиозное мероприятие. В Мемориальном
парке посетители могли познакомиться с
музейно-выставочным проектом «Страна,
покорившая космос!».
На гагаринском поле состоялось
открытие
Космической
гавани
«Созвездие
Гагарина».
Здесь
работали разнообразные площадки:
«Город мастеров», «Спортивная»,
«Молодёжь будущего». Каждый
посетитель нашёл занятие себе по
душе. Особый восторг доставили
показательные
выступления
пилотажной группы «Русь» и
выступления
парашютистов.
Приятным
сюрпризом
стали
поздравления
космонавтов,
находящихся сейчас на орбите, и
концерт ВИА «Земляне».

За здоровый образ жизни!
24 марта 2016 года учащиеся 8-9 классов
МАОУ СОШ №18 приняли участие в митингеконцерте в рамках проведения всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью», которая прошла на
площади
МАУК
«Дворец
культуры».
Организаторами акции выступил отдел по
спорту, физической культуре, молодежной
политике и туризму администрации БМР,
отдел по культуре администрации БМР, МАУ
«Центр «Молодежная инициатива», МАУК
«Дворец
культуры»
и
Балаковский
межрайонный
отдел Управления ФСКН
России
по
Саратовской
области.
Учащиеся МАОУ СОШ №18 за здоровую
нацию, за здоровый образ жизни!

Творческая мастерская
8 апреля 2016 в актовом зале
состоялся конкурс поделок из теста, в
котором приняли участие ученики 5-7
классов. Ребята создавали картины на
тему "Времена года". Каждая команда
составила
свою
неповторимую
весеннюю композицию. Работы были
наполнены
яркими
и
сочными
красками,
задавали
солнечное
весеннее настроение!

Природный газ в быту
13 апреля 2016г. в 6-х классах прошел
классный час на тему«Секреты природного
газа. Безопасная эксплуатация газового
оборудования в быту». Мероприятие
проходило под девизом: «Природный газ –
источник тепла и доброй энергии». Дети
подготовили интересные и содержательные
выступления по этой теме. Они узнали, что
такое природный газ, почему он пахнет, как
природный газ доходит до потребителей.
Мероприятие
способствовало
формированию у учащихся сведений о
пользе и вреде природного газа, и правилах
эксплуатации природного газа.

Герои спорта!
С 26 по 29 февраля в ледовом дворце
«Кристалл» проходил III Всероссийский
турнир
по
хоккею
на
призы
Олимпийского
чемпиона
Андрея
Коваленко. В соревнованиях принимали
участие 8 команд из различных городов.
За Балаковскую команду “Прометей”
играли ученики 9А и 9Б класса СОШ
№18 – Алексеев Александр и Рабин
Семён. На протяжении трех игр парни
одерживали блистательные
победы,
забивая шайбы в ворота соперников.

Александр Алексеев:

“Перед игрой главное - настрой, без
этого никак.
Чаще всего, когда ты
играешь с командой, которую не
знаешь,тебя испытывает волнение, но
оно быстро проходит , отыграв 1 смену.
В дальнейшем уже знаешь, что это за
команда
и
просчитываешь
их
дальнейшие действия.”

С 23 по 30 марта проходили финальные соревнования в по хоккею с шайбой в
рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба "Золотая Шайба"
г.Сочи, где также приняли участие ученики нашей школы – Алексеев Александр и
Рабин Семен. В данных соревнованиях принимали участие 56 команд. Наши ребята
играли с командами «Монолит», «Сокол» и «Олимп». В своей подгруппе, заняв 2
место, они начали сражаться за 17-32 место. В свободное время ребята ходили к
морю и играли на площадке. В итоге, попав в 20 лучших команд, они вернулись
домой с почетным 19 местом.

Готов к Труду и Обороне!
ГТО — это программа физической подготовки, которая существовала не только в
общеобразовательных, но и в спортивных, профильных, профессиональных
организациях Советского Союза. Сегодня, после 23 лет забвения, ГТО возвращается
в школы, в высшие учебные
заведения, в жизнь каждого
гражданина,
занимая
важные
позиции в качестве показателя
успеваемости абитуриента.

ГТО появилось в тридцатых годах
прошлого века, но предпосылки его
возникновения появились намного раньше, в
те времена, когда молодому советскому
государству просто были позарез нужны
новые, боеспособные кадры. Началом
программы «Готов к Труду и Обороне»
принято считать принятие в 1931 году
программы ГТО, которая состояла из двух
частей.

В ГТО существовали свои награды
– серебряный и золотой значок.
Президент России 11 июня 2014 года
издал
соответствующее
постановление, которое возобновляет
забытый на 23 года комплекс. В
данном случае преследуется немного
другая
цель.
Программа
ГТО
создается для того, чтобы увеличить
процент
населения,
которое
регулярно занимается спортом, а
Первая часть называлась «Будь готов к
также в целом продлить жизни
труду и обороне СССР» и была
россиян.
ориентирована на школьников средней
школы. Тут было создано 4 возрастных
ступени.
Вторая
часть
ГТО
была
ориентирована не только на школьников
старше 16 лет, но и на обычное население.
Она охватывала три ступени.
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