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Сирень Победы! 
 

18 апреля  2016 года учащиеся МАОУ 

СОШ №18 сажали сирень.  Для каждого 

класса был выделен участок, на котором 

ученики должны были высадить саженцы 

для благоустройства  школьного двора.   

 

 

  

 

 

Данная акция в нашем учебном 

заведении проводится весной уже 

второй год подряд. Такой способ 

помогает учащимся преобразить 

территорию школы. 

 

Сирень- это удивительное и красивое 

дерево. Если она будет блистать в нашем 

школьном дворе, это создаст проходящим 

мимо людям хорошее настроение. Спустя 

несколько лет сможем пройти мимо школы 

и будем гордиться тем, что именно мы 

посадили эти саженцы. 
 

 



29 апреля 2016г. в нашей школе прошел 

единый урок безопасности 

жизнедеятельности для учащихся 1-11 

классов, посвященный 367-летию Пожарной 

охраны , 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

В ходе проведенных уроков 

обсуждались следующие 

актуальные вопросы:  

• Основные правила 

безопасности; 

• Травмы и способы защиты 

от них; 

• Применение на практике 

правил безопасности; 

• Правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

На уроке был предоставлен 

видеоматериал по теме «Первая 

медицинская помощь 

пострадавшим». На видеоролике 

было показано, как правильно 

оказать медицинскую помощь без 

подручных средств человеку, не 

имеющему опыт в спасении 

пострадавших. 

В видео предоставлялись различные 

травмы: переломы, кома, обморок, 

солнечные и тепловые удары, внутреннее и 

внешнее кровотечение и т.д. -  и способы 

оказания помощи. 

Итогом стал вывод: при экстренных 

случаях человек должен знать основные 

правила безопасности и способы оказания 

помощи пострадавшим. 

Предметная декада 

С восемнадцатого по тридцатое 

апреля в школе проводилась 

предметная интегрированная декада 

по изобразительному искусству и 

ОРКСЭ. 

Учитель Шипилова И.Г. в 1-9 классах 

провела мастер-класс для ребят. 

Лучшие работы были взяты для 

коллективного панно. Учащиеся 6-7 

классов приняли участие в школьной 

акции «Письмо на фронт в прошлое». 

Мероприятие проводилось под 

впечатлением от просмотра 

тематических презентаций и лекций о 

войне.  

Ребята вспоминали о своих 

родственниках и близких, 

участвовавших в Великой 

Отечественной войне, работавших в 

тылу врага, о детях, помогавших 

взрослым приблизить день Победы. 

Работа проходила увлеченно и 

интересно. Учащиеся получили 

сертификаты и благодарности за работу.  

Самыми активными были участники 

кружка по ОРКСЭ -  5а, б классы.  

Благодарность получили за 

добросовестную работу учащиеся 6а,  4в, 

3б, 10а, 2б, 2г классов. 

Коллективное панно «9 мая, День 

Победы!» 

 



 

 

 
Дорогие выпускники! 

      Совсем скоро прозвенит ваш 

последний школьный звонок. Для 

вас он станет сигналом, 

призывом смело идти навстречу 

новой, интересной, полной 

радости и успехов жизни! Все 

будет по-новому, по-другому. Вас 

уже не вызовут больше к 

директору, не построят на 

линейку, не назначат 

дежурными. 

 

     
Детство уже прошло – и веселые перемены, конкурсы, концерты, 

соревнования, уроки, каникулы, останутся в ваших воспоминаниях и на 

школьных фотографиях. 

    Ваши наставники-учителя и ваши союзники-родители желают вам 

самого лучшего, что есть в этом мире – счастья. И я желаю вам 

СЧАСТЬЯ такого, чтобы хватило на всех и еще осталось для 

окружающего вас мира. Пусть этот мир будет добр к вам, пусть на 

ваших дорогах встречаются только добрые, искренние люди. А если вам 

будут нужны советы и помощь, то вы знаете к кому обратиться. 

    Выпускники 2016 года оставляют о себе добрую память и добрые 

дела! Спасибо вам! Удачи. Ни пуха, ни пера! 
Ваша Е.В.Теплова 
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