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7 октября 2016 года в МАОУ СОШ №18
состоялся
грандиозный
праздник,
посвященный 40- летнему юбилею школы.
С раннего утра в школе чувствовалась
праздничная
атмосфера.
Администрация,
учителя и старшеклассники встречали дорогих
гостей: представителей Комитета образования,
бывших директоров школы Зиновьева А.А. и
Турулину А.В., учителей, ушедших на
заслуженный отдых, выпускников школы. Этой
встрече рады были все.

Праздничный концерт проходил в актовом зале,
который в этот день тоже преобразился. Ведущими
мероприятия были выпускники прошлых лет, что
очень порадовало присутствующих. Праздник
состоял из нескольких блоков. Работники школы
были награждены почетными грамотами. Теплыми
словами вспомнили учителей, находящихся на
заслуженном отдыхе, почтили минутой молчания
тех, кого уже нет с нами.

Много
благодарственных
слов,
пожеланий
прозвучало от гостей в адрес
школы. А концертные номера были любезно
предоставлены
в качестве подарка от
руководителей коллективов, бывших учеников
школы. Не забыли, конечно,
и о Годе
Российского кино. Учащиеся 8-11 классов на
сцене представили отрывки из отечественных
фильмов о школе. И как говорится в одном
известном фильме: «В 40 лет жизнь только
начинается…» Эту фразу можно отнести и к
нашей школе, ведь у нас начинается новая
страница жизни. Пожелаем нашей школе еще
долгих лет и процветания!

День дублера
5 октября в нашей школе прошел День
дублера, приуроченный к празднованию Дня
учителя. Учащиеся 10а и 11а классов выступали в
роли учителей, завучей и директора. Ребята
немного волновались перед уроками, но у них все
получилось. А кто-то несколько лет ждал, когда
будет дублером и станет по другую сторону
образовательного процесса. Ведь учитель –
великая и тяжелая профессия, без которой не было
бы существования человечества. Директор и
завучи следили за порядком в школе, а по
окончанию рабочего дня провели педсовет, где
обсудили проведенные уроки. Для всех дублеров
это был замечательный опыт работы с детьми и
подростками. А в целом день оставил много
положительных впечатлений.

Конкурс «Литературная беседка»
В нашем городе во второй раз прошел конкурс «Литературная беседка» для учащихся школ. На
нем звучали произведения не только на русском языке, но и на английском. Ученики нашей школы
тоже приняли участие в данном мероприятии. Они выступили достойно, а ученица 10а класса
Кабанова Валерия заняла 3 место.
Мы встретились с некоторыми участниками и решили подробнее узнать о конкурсе.
Керимова Айсель: «Конкурс проходил в гимназии №1. Я читала произведение Редьярда Киплинга
«Заповедь» на английском языке. Понравилось выступление соперников и само мероприятие. Буду
рада снова поучаствовать.»
Кабанова Валерия: «Я читала произведение А.П.Чехова «Крыжовник». Больше всего мне
понравилась сама идея мероприятия. Я очень люблю читать и слушать других. Я бы очень хотела
поучаствовать еще и не один раз.»

30 сентября 2016 года в МАОУ СОШ №18
прошѐл День мудрого человека. В этот день в школу
пришли гости - ветераны педагогического труда
нашей школы. Их поздравили ученики с 1 по 11
классы. Дети исполнили танец для наших гостей,
рассказали стихотворения, подарили подарки и
высказали свои пожелания. После того,
как
ветеранов поздравили, их пригласили на чаепитие,
тем самым завершив этот праздничный день.

Конкурс «Погода Для Всех»
15 октября в г. Саратове состоялось награждение победителей конкурса «Погода для всех»
на базе СГУ. Собрали победителей со всей Саратовской области. Всех участников очень
дружелюбно встретили. Сначала рассказывали об университете, а потом приступили к
награждению.
Наша ученица из 10а класса Камалова Ольга заняла 1 место в номинации «Фотография» ( 911 классы) и ученица 11а класса Нелина Елизавета - 2 место в номинации «Рисунки» ( 9-11
классы). После им провели экскурсию по университету и предложили угощения. Уставшие, но
счастливые участника конкурса вернулись домой.
Акция «Подари бумаге вторую жизнь»
19-20 октября в МАОУ СОШ №18 проходила акция «Подари бумаге вторую жизнь». Ребята
всех возрастов и их родители приносили в школу старые газеты, журналы, книги, соревнуясь
между классами. Среди 1-4 классов победил 3а класс(258 кг), среди 5-7 классов победил 6а
класс(124 кг), среди 8-11 классов победил 9а класс(109 кг). СП «Детский сад» собрало 126 кг. Все
вместе собрали почти 1,5 тонны макулатуры. Вот так учащиеся участвовали в спасении природы, а
сплоченность коллектива помогла одержать победу.

В октябре 2016 года в МАОУ СОШ №18
проходил школьный тур олимпиады для школьников
по различным предметам. В этом событии принимали
участие учащиеся с 4 по 11 классы. Учителя отбирали
из каждого класса несколько человек, которые на
высоком уровне знали олимпиадный предмет.
Олимпиады длились от 90 до 180 минут.
Олимпиадные задания были на уровень сложнее, чем
школьная программа знаний. Ученик, который показал
свои знания и занял первое место среди параллели,
отправится на муниципальный тур олимпиады, чтобы
показать свои умения среди победителей других школ в
нашем городе. Мы надеемся, что наши ученики
попадут на муниципальный тур и оправдают надежды
своих учителей.

И снова осени портрет
Природа вешает в гостиной,
Под звуки песни журавлиной,
Под листьев золотистый свет.

И вот наступила долгожданная осень. С
нетерпением еѐ ждали ребята. 26 октября в стенах
школы
прошла
конкурсно-развлекательная
программа «Ах, какая осень» для учащихся 3-4
классов, в 1-2 классах состоялась конкурсная
программа «Что за чудо эта осень», «Осенний бал»
для учащихся 8-11 классов.

На этих внеклассных мероприятиях дети познакомились с приметами осени, пословицами и
поговорками об осени, а также прочитали красивые стихи. Емельянова Ю.В. подготовила и
выступила ведущей в сценке «Как помидор стал красным». Команды соревновались в
отгадывании загадок, знании осенних цветов, познакомились с грибами. Были конкурсы, где нужно
было проявить смекалку и ловкость. Ребятам очень понравился конкурс «Кот в мешке», в котором
они участвовали вместе со своими родителями. От каждого класса 8-11 необходимо было
представить королеву осени, которая поведала сказку о своем королевстве и показала свой наряд.
Все претендентки были красивы и талантливы. А классы им помогали, представляя свои номера
художественной самодеятельности. Жюри было непросто определить победителей, но они вынесли
свой вердикт: «Королева бала» - 8б класс, 1 место – 11а класс, 2 место – 8а класс, 3 место – 10а и 9а
класс. Поздравляем победительниц!
Доброжелательная атмосфера праздника не покидала от начала до конца мероприятия. Все
получили большой заряд бодрости и позитива.
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