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5 февраля 2015г. на базе МАОУ СОШ № 28 состоялся смотр
самодеятельного
народного
творчества
среди
работников
образовательных организаций Балаковского муниципального района,
посвященный 70-летию Великой Победы. Творческая группа наших
педагогов представила литературно-музыкальную композицию
«Дорогами Памяти».
На фоне кадров военной хроники прозвучали стихи и песни о войне.
Яркое, полное эмоций выступление никого не оставило равнодушным.
Особенное впечатление произвела песня «Ты же выжил солдат» в
исполнении учителя начальных классов И.В.Головенко

В субботу 07.02.15г. в школе № 18 прошла
встреча выпускников. Учащиеся 10 А класса очень
тепло и дружелюбно встретили “вчерашних”
учеников. Выпускники разных лет погрузились в
прошлое учебное время. Вспомнили свои светлые
классы, исписанные мелом доски, первую любовь,
своих любимых учителей и, конечно же, нотации
родителей. Первыми, кто поздравил вчерашних
школьников,
были
учащиеся
1
класса.
Первоклассники прочли трогательные стихи.
Также поздравления выпускники приняли и от
своих учителей, которые исполнили песню. Ведь
учителя не только могут проводить хорошие
уроки,
но
и
участвовать
в
смотрах
самодеятельности.
Во
время
концерта
предоставлялось слово и самим выпускникам,
которые рассказали, как сложилась их жизнь.

Историческая справка
День Святого Валентина, известного ещѐ как день
всех влюблѐнных, празднуется 14 февраля. В этот
день многие пары стараются провести время
вместе.
Об истории возникновения этого праздника
известно совсем немного. По легенде в Римской
Империи жил молодой человек, который был
простым христианским священником. В то время
был издан указ, запрещающий женитьбу
легионерам. Но, к счастью легионеров, нашѐлся
человек, который стал тайно венчать влюблѐнных.
Им стал священник Валентин. Сохранить это в
тайне было невозможно. Узнав об этом, император
приказал взять его под стражу, а вскоре издал указ
о казне Валентина.

13 февраля среди учащихся 8-11 классов
состоялась конкурсная программа «Лучшая пара»,
посвященная празднованию Дня влюбленных. Это
мероприятие было подготовлено учащимися 8А
класса под руководством классного руководителя
Мигуновой Т.Ю. Захватывающие конкурсы
помогли
парам
раскрыть
свои
таланты.
Победителем стала пара из 11 А класса – Алина и
Ярослав.

***
День Святого Валентина-это необычный день для
всех влюблѐнных.
Несомненно, каждая пара старается провести
этот праздник вместе. Они готовят сюрпризы друг
для друга, пытаются как-то удивить половинку.
На мой взгляд, 14 февраля должен пройти
совершенно
необычно.
Например,
можно
отправиться
вдвоѐм
на
мастер-класс.
В
соответствии с интересами парня и девушки, это
может быть мастер-класс от шеф-повара, мастеркласс по танцам, вокалу или какому либо виду
рукоделия.
Я считаю, это довольно необычно. К тому же
можно ещѐ лучше узнать свою половинку с
творческой стороны.
Любите и радуйте друг друга каждый день!
Цените время, проведѐнное вместе.

Акция «Покорми птиц зимой»
Мало корма находят птицы зимой, насекомые в
спячке, плоды и ягоды под снегом. C утра до вечера
птички ищут себе крохи пропитания. Пуховые,
теплые перья защищают холода, но не от голода.
Во время снегопадов, метелей и сильных морозов
птицы голодают и массово гибнут.

Люди стремятся помочь нашим пернатым
соседям пережить этот трудный для них период,
устраивают
подкормочные
площадки
и
кормушки. Учащиеся нашей школы
тоже
решили помочь птицам, приняв участие в акции
«Покорми птиц зимой». Ребята совместно с
родителями
изготовили
удивительные
кормушки.

Работа школьных лидеров
С первого сентября этого года в нашей школе появилась новая традиция, благодаря которой лидеры
каждого класса собираются в актовом зале. За первую половину учебного года совет лидеров состоялся
четыре раза. И как у каждого совета, у нашего тоже есть председатель Союза старшеклассников-18 –
Бурцева Маргарита, ученица 10 а класса. На совете мы обсуждаем результаты прошедшего месяца: какие
задачи выполнили, сколько мероприятий провели… и, конечно, составляем план на следующий месяц.
Безусловно, такие собрания лидеров помогают упорядочить огромное количество информации, связанной
с различными мероприятиями, как на бумаге, так и в головах учеников и учителей.

Это интересно…
День 23 февраля был выбран датой, в которую
отмечается создание Красной Армии, почти
случайно. На самом деле декрет об ее создании был
подписан не 23 февраля, а 28 января.
С 1922 по 1946 год праздник носил название День
Красной армии и Флота, а с 1946 по 1993 – День
Советской Армии и Военно- Морского Флота.
Днем защитника Отечества этот праздник стал в
1995 году.

Молодой мальчишка - ученик!
Станешь старше - за страну когда-то
Встанешь насмерть, грозен и велик.
Только чтоб врага любого в море,

В воздухе и на земле разбить,
Надо хорошо учиться в школе,
Родину великую любить!

Подмигивает солнышко весеннее,
Смеѐтся всѐ вокруг позолотив
Капель всем поднимает настроение,
Выстукивая радостный мотив...
Пусть ветерок в окно врывается,
Дом наполняя запахом весны!
Пусть все желания исполняются
И счастьем будут дни полны!
Мужской коллектив школы
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