К Л АС С Н Ы Е
ВЕСТИ
выпуск №23, сентябрь, 2016г.
Ежемесячное школьное издание
МАОУ СОШ №18

.

1 сентября 2016г – это море
цветов, белых бантов, радости и улыбок. Это
один из самых долгожданных дней для
учеников, ведь он предвещает встречу со
школьными друзьями, по которым каждый
успел соскучиться за лето, много новой
информации, различные конкурсы, олимпиады
и
хорошее
времяпрепровождение.
Особенно важным этот день является для
первоклассников, ведь они перешагнут
школьный порог впервые, а также для самых
старших
учеников
школ
–
одиннадцатиклассников, так как это последнее
первое сентября для них.
Из года в год тысячи школ встречают учеников в этот первый осенний день, и наша школа не
стала исключением. МАОУ СОШ №18 в этом году открывает свои двери уже в 40-й раз!
На торжественной линейке, посвященной Дню Знаний, несмотря на плохие погодные
условия, собралось большое количество учеников, родителей, гостей.

Интервью с учениками школы:
Расскажите, чем Вам запомнилось 1 сентября?
- Я была очень рада видеть одноклассников и новеньких ребят. Мне запомнилось мероприятие,
посвященное Дню Знаний, а еще то, как ученик 11а класса вместе с ученицей 1а класса дали
первый звонок, который оповестил всех собравшихся о начале нового учебного года. (Отякова
Мария, 10а класс)
- В этом году все было очень необычно, и этот день запомнился мне очень хорошо. Во-первых,
из-за погодных условий линейка впервые прошла в актовом зале, а не во дворе школы. Вовторых, это наше последнее «1 сентября» .и оно останется в моей памяти надолго. (Панфилова
Светлана, 11а класс)
- Мне это 1 сентября запомнилось запуском разноцветных шаров, которые должны были
исполнить наши мечты, и классный час с новым классным руководителем. (Кабанова Мария, 6б
класс)
- Больше всего мне запомнилось выступление первоклассников. Они были очень искренние и
милые. (Керимова Айсель, 10а класс)
- Лично мне больше всего запомнилась погода. Такого пасмурного и холодно сентября не было
очень и очень давно. Но несмотря на погодные условия я провела этот день очень хорошо.
(Скуридина Анастасия, 11а класс)

Безопасный Интернет

Чтобы не попасться на хитрые уловки
В наше время мы не можем представить всемирной паутины, пользуйся этими
бытовой жизни без интернета. Интернет во многом советами:
облегчил нам жизнь, но и у этого тоже есть своя
1.Не выкладывай в сеть того, что не
отрицательная сторона.
Социальные сети дают большие возможности: хотел бы увидеть в новостях.
общение, обмен фотографиями, высказывание Не надейся на кнопку DELETE, выложив
своего мнения. Всѐ очень просто, но в этом-то и что-то в сеть, оно может остаться там
проблема. Иногда всѐ слишком просто, социальная навсегда.
сеть может казаться безобидной, но порой это
2.Будь
осторожен,
контролируй
далеко не так.
поступающую к тебе информацию.
В интернете, ты можешь получать
информацию от людей, которых даже не
знаешь. Сообщения могут содержать
экстремистский
или
безнравственный
характер.

Что говорят твои сверстники:

3.Придумывай сложные пароли и логины.
К сожалению, в сети много мошенников,
которые могут украсть твою личность в
своих корыстных целях. Чтобы этого не
произошло, будь предусмотрительным!

- В интернете нужно вести себя толерантно и 4. Внимательно добавляй в друзья.

уважительно по отношению к другим людям.
( ученица 10а класса)
- Могу посоветовать установить родительский
режим в браузере, чтобы обезопасить себя от
пагубных сайтов.
( ученик 9б класса)
- Лично я предпочитаю не общаться в интернете с
незнакомыми людьми, тем самым предотвращая
опасность попасть в ловушку мошенников.
(ученица 10а класса)
- Очень важно добавлять в друзья только тех, кого
знаешь лично.
( ученик 9а класса)

Не следует добавлять в друзья тех, кого ты
не знаешь лично.
5. Не рассказывай слишком многого о себе.
Не размещай слишком много личной
информации о себе на своѐм профиле.
Онлайн общение может быть приятным до
тех пор, пока ты помнишь об опасности.
6.Не следует переходить по ссылкам,
которые внушают сомнения.
На них может содержаться вредная
информация.

С 5 по 15 сентября 2016 года проходила Всероссийская
акция, посвященная безопасности школьников в сети
Интернет по инициативе Министерства образования и науки
Российской Федерации. Интернет с каждым днем все
активнее входит в нашу жизнь. Сегодня во Всемирной Сети
можно найти много полезной и нужной информации, что
само по себе очень удобно и экономит массу времени. Но
насколько
безопасно
ее
посещение
особенно
несовершеннолетними узнали на уроках информатики ребята
нашей школы. Они ознакомились с правилами сетевого
этикета, защиты компьютера и личных данных. А также
просмотрели видеоролики по теме «Угроза личной
безопасности и безопасности компьютера в сети интернет»,
несущие в себе информацию о поддержке подростков в
киберпространстве.

«Мои первые дни в школе»
С начала учебного года прошло уже несколько недель, поэтому мы решили узнать у учащихся
первых классов, как они провели первые дни в школе. Вот что сказали нам ребята:
-Мне нравится в школе. Учительница
очень добрая, я очень люблю помогать ей
убираться в классе. Учиться очень легко.
Больше всего я люблю математику.
(Диана,1а.)
-В школе нравится. Класс у нас дружный,
у меня очень много друзей. Мне нравится
учиться, больше всего я люблю писать и
читать. (Никита, 1б.)
-Мне нравится школа, она большая.
Больше всего мне нравится математика,
рисование и чтение. Сначала было
сложновато. Оценок пока нет. В школе
вкусно кормят.( Лиза, 1а. )
После общения с детьми можно прийти к выводу, что ребятам нравится учиться, общаться с
одноклассниками. Однако учеба дается всем по-разному, кому-то легко, а кому-то не очень. Мы
желаем им успехов в учебе и новых достижений!

День рождения города
10 сентября в Балаково отмечался День
города. Как всегда для жителей города был
показан концерт. Но в этот раз он был ярче и
интереснее. Люди принимали участие в
различных конкурсах, танцевали, пели и
просто хорошо проводили свободное время.
Но больше всего мне запомнился яркий,
красочный салют!!! Очень приятно, что с
каждым годом праздники становятся лучше и
интереснее.

«Для всех без исключения, есть
правила движения»
20.09.2016г. в нашей школе прошла встреча
учащихся 1-9 классов с инспекторами ДПС
ОГИБДД Мамченко В.П., Низовцевым Д.В. На
встрече обсуждались темы: «Дорожные
знаки», «Пешеходный переход», «Светофор»,
«Детское
кресло»,
«Светоотражатели».
Инспектора рассказали о правилах безопасного
поведения учащихся на дороге и о
необходимости соблюдения правил дорожного
движения.
Закончилась встреча просмотром видеоролика и беседой учащихся с инспектором.

С днѐм рождения,
родная школа!

Пожелания от Школьной службы
МЕДИАЦИИ:
Знаний свет ты пролила
В нашей детской жизни,
Ты — на страже у добра
И родной Отчизны.
Школа, нынче в юбилей,
Мы тебя поздравим.
Только лучшие года
Для тебя оставим.
Процветания тебе,
И всегда талантов,
Чтобы больше находилось
Этих «бриллиантов».

Учащиеся МАОУ СОШ№18 спешат
поздравить любимую школу с еѐ Юбилеем.
Пожелания
от
учеников
11а
класса:
«Дорогая школа, ты - начало. Ведь именно
здесь приходит первый опыт, первые
переживания и первые чувства. За школьными
стенами нас учат тому, что же такое жизнь!
Так что пусть у нашей школы будут ещѐ
тысячи выпусков! Много талантливых и
удачных учеников!»
Поздравления от родителей учащихся
нашей школы:
«Уважаемые
учителя,
администрация
школы, ученики. Поздравляем всех с юбилеем
нашей замечательной школы. Желаем всем
крепкого
здоровья,
целеустремлѐнности,
благополучия и веры в себя. Пусть школа
процветает, даря нашим детям верные знания,
хорошее
воспитание
и
радостные
воспоминания. Пусть каждый в этой школе
будет успешен, креативен.
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