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Ежемесячное школьное издание
МАОУ СОШ №18
Открытие стены Памяти
20.03.15г. в МАОУ СОШ №18 был необычный день. Именно в этот день состоялось открытие Стены
Памяти «Память сильнее времени». На торжественном мероприятии присутствовали обучающиеся разных
классов, администрация школы, приглашѐнные гости. Учащиеся 7-8-х классов рассказали о начале Великой
Отечественной войны, о четырѐх тяжѐлых военных годах, об испытаниях, выпавших на долю простых
солдат, о Дне Победы, которого нельзя забыть. Вечная память мѐртвым, вечная слава Живым! Низкий
поклон тем, кто воевал! Ребята 4а класса исполнили песню «Венский вальс», от которой у всех стало светло
и тепло на душе. Слова благодарности и цветы были направлены в адрес гостей – детей Великой
Отечественной войны - Ежовой В.В. и Сидорова Ю.В. Ведущие мероприятия провели экскурсию,
познакомив присутствующих с земляками – участниками войны, чьи портреты размещены на Стене Памяти.
В заключение прозвучало трогательное стихотворение «Помните!», обращѐнное нынешнему поколению.

Акции «Роща памяти»
17.04.2015г. учащиеся 11а класса во главе с классным руководителем, Пяткиной Т.А., приняли участие

в городской акции «Роща памяти»,
посвящѐнной 70-летию Великой Победы. Ребята
дружно и слажено высаживали саженцы деревьев
на поле между 5 и 8 микрорайонами. Юноши
ловко подносили ведра с землѐй и засыпали ямки,
а девушки аккуратно, с любовью, разравнивали еѐ
вокруг
саженца.
Одиннадцатиклассники
пообещали следить за своими деревцами, и,
возможно, когда-то приведут своих детей в
аллею, посаженную своими руками.
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В ознаменование 70-летия Великой Победы, в целях увековечивания народного подвига в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в ознаменование заслуг воинов вооружѐнных сил и
тружеников тыла перед Отечеством и в знак благодарности и гордости потомков победителям
фашизма, популяризации государственных реликвий России в школе прошла общественная
патриотическая акция "Часовой у Знамени Победы".

Право внести Знамя Победы предоставилось ветерану боевых действий на Северном Кавказе, гвардии
сержанту Печенкину Илье Викторовичу и учащимся 11 а класса, Альжеву Никите и Подобашевой
Александре. Участники торжества с замиранием сердца встретили Знамя под гимн Великой Отечественной
войны "Священная война". На торжественной линейке прозвучала историческая справка о взятии рейхстага,
водружении Знамени Победы.

Возле "Стены Памяти" был организован Почѐтный караул, и право нести вахту памяти
предоставилось лучшим ученикам школы. Часовые у Знамени Победы испытывали огромное
чувство гордости за причастность к акции и за победу нашей страны в Великой Отечественной
войне.
Лучший спикер
20 марта в здании СОШ №28 прошѐл полуфинал
чемпионата по дебатам 2015г. на тему «Атомная энергия –
гарант безопасности нашей страны», участие в котором
приняли учащиеся 10-11 классов нашей и 22-ой школы. Наши
ребята составили достойную конкуренцию оппонентам, причѐм
забрав себе обе номинации «Лучший спикер». Но несмотря на
усилия наших учеников, победа ушла к команде противника.
После объявления решения жюри были вручены заслуженные
подарки и грамоты, а также участников пригласили в коферум, где их накормили вкусной выпечкой и напитками.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Подведены итоги XIV муниципального конкурса « Самый добрый детский
фестиваль», проводимого под девизом "Память поколений – достояние
будущего".
Поздравляем всех победителей и участников конкурса.
Результаты по номинациям:
номинация «Самый добрый детский фильм»
1 место - Носова Дарья, Нелина Елизавета,
Галиева Валерия, Варюшина Инна-9 а
Руководители: Шипилова Ирина Григорьевна,
Бритова Оксана Викторовна
номинация: «Самое доброе литературное
творчество»
1 место - Галиева Валерия - 9 а
руководитель: Пяткина Татьяна Александровна
номинация «Экология»
тема«Парковая зона школьного двора».
2 место - Бритов Максим - 8б
руководители : Долговская Елена Геннадиевна,
Шипилова Ирина Григорьевна
номинация «Социально значимый проект»
2 место - Сотсков Егор - 3б
руководитель: Сокурова Наталья Геннадьевна
3 место – Рябов Данила - 6б
руководитель: Дуна Оксана Николаевна

Учащиеся СОШ №18 активно принимают
участие в городских дебатах. Одна из таких игр
состоялась 5 марта, и в этой игре приняли участие
ученицы 10 а класса (Игнатенко А., Красова А.,
Драчева Л.). Тема данных споров: ”Нужно ли
платить волонтерам?”. В этой игре победу над
учениками СОШ №26 одержала команда из школы
№18. Также призом была отмечена Игнатенко
Анастасия, которая стала лучшим спикером этой
игры
Предметная декада изобразительного искусства и музыки на тему
«Пусть помнит мир спасенный»
На интегрированных уроках (ИЗО и музыка)
учащиеся 6-7 классов посмотрели «Виртуальное
путешествие по музеям России в сопровождении
классической музыки». При просмотре экспозиций
Великой Отечественной войны сравнили те
события с событиями нашего времени. Ребята
высказывали
свои
мнения
по
поводу
происходящего в Украине. Было понятно, что они
переживают за судьбу страны.
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В библиотеке школы работала тематическая
выставка «Искусство и музыка».
У учащихся 1-4 классов проведены конкурсы,
посвящѐнные
70-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне. Ребята выступали с докладами,
показывали портреты героев, отвечали на вопросы,
рисовали защитников Родины для коллективного
панно, пели песни военных лет. В итоге 7 призовых
мест. Каждый участник декады сделал для себя вывод,
что война приносит только горе, и нужно сделать так,
чтобы ее не было.
Посетили школьную экспозицию «Русский быт»
Во время весенних каникул
ученики 1а класса вместе с классным
руководителем Морозовой Н. И.
посетили школьную экспозицию
«Русский быт». Учитель истории
Жашкова С. П. в доступной,
интересной и занимательной форме
поведала ребятам 1а класса о том,
как жили наши предки, какими
предметами в быту пользовались, как
работали и отдыхали. Ребята узнали
много старинных слов: рушник,
коромысло, серп, печка, ухват и даже
попробовали ими воспользоваться.
Светлана Павловна стремилась донести до сознания детей, что Россия – великая и могучая страна со
своими обрядами, традициями и обычаями.
Жашкова С. П. показала наглядно, как и на каких инструментах играли, какие песни пели. Ребята стали
участниками русских игр «Солнце – Луна», «Перетяжки», «Займи местечко» и др. Закончилась встреча
традиционным русским чаепитием с бубликами и пирогами.
Экспозиция «Русский быт» оставила в сердцах маленьких слушателей массу интересного, познавательного
и незабываемого. Огромное спасибо Жашковой С. П. за интересную и незабываемую экскурсию.
Лучший нападающий
С 27 февраля по 1 марта в ледовом дворце «Кристалл» проходил II Всероссийский турнир по хоккею на
призы Олимпийского чемпиона Андрея Коваленко.
В соревнованиях принимали участие 6 команд из
различных городов. За балаковскую команду “Прометей”
играл ученик 8б класса СОШ №18, Рабин Семѐн. Семѐн
играл в составе первой пятѐрки. На протяжении 3-х дней
команда “Прометей” сыграла с противниками 5 игр и в
каждой одержала блестящую победу.
В финальный день на закрытии соревнований были
вручены кубки и медали, названы лучшие игроки, одним
из которых был ученик нашей школы - Рабин Семен,
набравший 18 очков и признанный лучшим нападающим.
Нужно отметить, что на данной игре хоккейные команды
поддерживал д/к “Чайка”, среди которых были ученицы
нашей школы 6, 8, 10 классов: Ружановская Е., Ладыгина
Г., Красова А., Отякова М., Романова А., Каргальцева Н.
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