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Ежемесячное школьное издание 

МАОУ СОШ №18  

Дорогие ребята, милые коллеги, уважаемые родители! 
Скоро мы перевернѐм последнюю страницу календаря 2014 года. Этот год был для нас 

сложным, но интересным. В этом году было много важных событий: все наши выпускники 

получили аттестаты об образовании, мы гордимся нашими спортсменами-победителями 

городской спартакиады и других соревнований, открытием для города стала наша команда 

КВН, мы успешно выступали на фестивалях, конкурсах, концертах, пели, рисовали, снимали 

видеоролики и ПОБЕЖДАЛИ. Все это делали МЫ ВМЕСТЕ: ребята, учителя, родители! 

Спасибо всем, кто верит в нашу школу, в свои силы и творит добро! 

Вступая в год 2015, искренне хочу пожелать продолжить и приумножить всѐ, что мы 

имеем. 

Желаю приложить все усилия для успешного окончания учебного года. Пусть старания 

каждого ученика окупятся хорошей отметкой в аттестате. Пусть творческий полѐт 

фантазии дарит радость окружающим, а спорт помогает вести здоровый образ жизни. 

 Взаимопомощь, сотрудничество и дух коллективизма 

пусть укрепятся в наших стенах. ТАК и БУДЕТ! 

Мира, добра, любви, понимания и улыбок в новом 2015 году. 

Я верю в вас! Я верю в школу №18. 

С уважением директор МАОУ СОШ №18 

Елена Витальевна Теплова 

Блиц опрос среди учителей школы. «Где Вы мечтаете встретить Новый Год?» 
Ответы были самые разные 
Лариса Викторовна:- Хотела бы встретить Новый Год в городе Калуга.  

(Вероятно, это её любимое место отдыха) 

Татьяна Юрьевна:- Дома, в кругу родных и близких людей. 

Марина Николаевна:- Дома, в кругу семьи: с мамой, папой, сыном и тремя котами. 

(коты-члены семьи, куда же без них!) 

Оксана Викторовна:- На опушке леса, в уютной избушке с тёплым камином. 

Виталий Николаевич:- Дома, в уютном, семейном кругу. 

Светлана Викторовна:- Мечтаю встретить Новый Год на Острове Бали. 

 (прекрасное, тёплое местечко для встречи Нового Года) 

Ирина Григорьевна:- Хотела бы встретить Новый Год в Турции.  

( наконец-то сбудется её заветная мечта!) 

 



Тамара Борисовна:- Дома, в тесном семейном кругу с любимым человеком. 

Наталья Георгиевна:- Хотела бы встретить Новый Год в городе Сочи, где тёмные ночи! 

Елена Витальевна:- Хотела бы встретить Новый Год в кругу близких и друзей. 

Любовь Викторовна:- Хотела бы встретить Новый Год дома, в уютной обстановке, с родными и 

любимыми людьми. 

Елена Михайловна:- Мечтаю встретить Новый Год  дома, в тесном, семейном кругу. 

Раиса Александровна:- Хотела бы встретить Новый Год дома в любящем, семейном кругу родных 

людей. 
 

Что год грядущий нам готовит? 
2015 год — восьмой по счёту год в малом 12-летнем 

цикле китайского гороскопа. Покровительницей его будет 
Коза (Овца), символизирующая женское начало. Цвет года— 
синий (зелёный). Стихия года — Дерево. 

 
«Как Новый год встретишь, так его и проведешь» — это 

самая известная примета на любой Новой год, так что нужно 
постараться встретить 2015 год очень весело, красиво и в 
хорошей компании.  

Чтобы помочь себе и году «обновиться», нужно обязательно 
31 декабря убрать дом, надеть все новое, начиная с 
нательного белья и заканчивая обувью. 

 

 
 

На новогоднем столе должно 
быть в изобилие еды и питья  — 
это сулит достаток и богатство в 
следующем году. 

Поздравляем победителей  2 тура олимпиад 

1. Отякова Мария Михайловна – призер по немецкому 

языку  

(учитель Шалина М.Ю.) 

2. Альжев Никита Иванович- победитель по экологии 

 (учитель Долговская Е.Г.) 

3. Балашова Светлана - 4 место по географии 

(учитель Шипилова И.П.) 

МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ! 

 
 

 

В школе №18 обучается много спортивных и 
талантливых учеников и учениц, которыми гордится 
школа, поэтому хочется рассказать об одном из 
таких ребят. Семен Рабин - ученик 8Б класса. В 
школе он учится хорошо, чем радует своих 
родителей. 



Также хочется рассказать о его спортивных достижениях. 

Семен занимается хоккеем с 11 лет в команде <<Прометей>>. 

В этот спорт его привела сестра. В будущем Семен хочет 

пойти в спортивную школу и пробиться дальше. Последними 

крупными играми была игра, посвященная Дню города, где 

его команда заняла 1 место. Также намечается новая крупная 

игра, которая будет проходить в городе Сочи.  

 

 

 

9 декабря в библиотеке школы №18 проходил урок, 

посвящённый «Дню Героя Отечества». На этом 

патриотическом уроке присутствовали ученики 10 А класса. 

Библиотекарь Валентина Николаевна рассказала о героях и 

героизме солдат.  

 

 

 
Ученикам представилась возможность узнать о своих 

героях-земляках, которые участвовали в ВОВ. На данном 
уроке прозвучала песня из фильма<<Офицеры>>, 
которая затронула всех до глубины души. В конце урока 
учащиеся почтили память героев минутой молчания. 

 

27.11.14 г. в МАОУ СОШ №18 состоялся прекрасный 

праздник «Ты одна такая, единственная и родная». 

Традиционно мероприятие, посвящённое Дню матери, 

проводит Союз старшеклассников-18 под руководством 

заместителя директора по ВР Муромцевой О.А. 

 

Мамы-участницы праздника блистали во всех конкурсах, проявляя талант, смекалку и эрудицию. 

Они соревновались в угадывании рецептов и сказок, в умении танцевать под любую мелодию и 

дефилировать по сцене. А любимые дети помогали своим милым мамочкам. Немало тёплых и 

трогательных слов было сказано в адрес участниц. Жюри было непросто определить 

победительницу, каждая из них была достойна короны. 

  



Первый фестиваль клубники прошел 11 

июня 2014года перед зданием Дворца 

культуры. Для пришедших гостей было 

предложено много развлечений. Любой 

желающий мог угоститься этой чудесной 

ягодой. 

В честь этого фестиваля проводилось и 

проводится много интересных мероприятий 

и конкурсов. Школа №18 также проявляет 

интерес к этому замечательному празднику. 

В нашей школе был проведен конкурс, 

связанный с клубникой. Ученики 1-11 

классов с большим удовольствием приняли 

участие.  

 

Ребята предоставили очень интересные и достойные работы, в которых проявляли все своё 

творчество. Все работы были достойны победы, но жюри пришлось выбрать лучшие из лучших. 

Работы, которые заняли призовые места, отправятся на муниципальный конкурс, в котором будут 

продолжать борьбу также за призовые места.  

Новости об итоговой аттестации в 11 А классе 

3 декабря прошло итоговое сочинение по литературе. Все 17 учащихся получили «зачет». 

 

С какими трудностями вы столкнулись при 

подготовке к итоговому сочинению? 

1. Подготовка далась с трудом, так как было мало 

времени и не были известны темы сочинений. 

2. Был страх и волнение за то, что не успею 

подготовиться к работе. 

3. За две недели мы осилили программу последних 

трех лет. 

4. Было трудно настроиться  морально. необходимо 

было не просто написать, а получить «зачет». 

5.С подбором примеров из литературных 

произведений. 

6. Пришлось пожертвовать свободным временем, 

потерял много нервных клеток, но получил много 

адреналина. 

 

 

Что вы испытали, когда услышали, что у вас 

«зачет» за сочинение? 

1. У меня прямо камень с души упал. 

2. Испытала радость, так как не подвела ни 

себя, ни родителей, не своего учителя. 

3. Смесь различных эмоций, облегчение и 

радость. 

4. Я испытывал непередаваемые чувства: 

радость, гордость за себя. 

5.Я был счастлив и очень рад, что прошел это 3 

декабря. 

6. Удивление, удовлетворение и радость и 

хотелось об этом рассказать всем. 
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