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2015 год  будет юбилейным годом в истории России, годом 

70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 
Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в 

памяти народной. Таким событием стала Великая Отечественная война, небывалая 

по своим масштабам, массовому героизму на полях сражений, лишениям, 

самоотверженному труду в тылу и невыразимому трагизму.      

 

 
 

22 января в актовом зале МАОУ СОШ №18 прошла патриотическая  благотворительная акция “Лента 

памяти”. Организаторы акции: Администрация Балаковского муниципального района, МБУ «Центр военно 

– патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат», Балаковская районная организация 

Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Также в этой акции участие принял 

Городской Дворец Культуры, предоставивший зрителям незабываемый концерт. В конце мероприятия все 

желающие могли сделать доброе дело, пожертвовав денежные средства на реконструкцию памятника. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.в нашей школе проходят уроки 
мужества, классные часы, викторины. 

 
С 27 января в кабинете истории ребята могут 

познакомиться со страницами истории Великой 

Отечественной войны. Здесь находится военно-

патриотический уголок "Память сильнее времени". 

Ребята 8 классов подготовили литературно - 

историческую композицию "У войны не женское 

лицо". Обучающиеся расскажут о нелёгких годах 

войны, о большом вкладе балаковцев в тылу, 

прочтут стихи. Каждый класс сможет увидеть 

экспонаты, материалы военных лет. 

 

 



                 Зимние каникулы в деревне 
Каникулы - это прекрасная пора! Возможность 

отдохнуть от школьной суеты, набраться сил 

для новых достижений.  

Зимние пейзажи поражают своей красотой. Я 

провела зимние каникулы в деревне, получила 

множество ярких впечатлений  и массу 

удовольствий. Мы с друзьями на славу 

повеселились, играя в снежки, катаясь на коньках и 

лыжах.   

Я отдохнула от городской суеты, погрузившись в 
атмосферу сельской  жизни. Больше всего мне 
понравилась деревенская обувь - валенки!  

 

Моя деревня со всех сторон окружена лесами. Когда заходишь с лес, то сразу же попадаешь в другой 

мир. Деревья покрыты снежным одеялом, повсюду множество следов обитателей леса. Лучи солнца 

падают сквозь кроны деревьев на белоснежную гладь, от этого она блестит, как бриллиант. Эту 

красоту невозможно передать словами! 

Очень жаль, что каникулы пролетели быстро, почти незаметно, и меня снова ожидают школьные 

будни. 

 

А знаете ли Вы? 

На Руси праздник Рождества Христова стали 

отмечать в X веке, когда на русских землях 

распространилось христианство. Рождество слилось 

с зимним древнеславянским праздником в честь 

духов - предков (святками).  

1. В полдень ходили всей семьей смотреть, как 

играет солнце. Если солнце играет - темные силы 

от него в щели прячутся. 

2. В лесу охотиться нельзя до самого Крещения, 

ибо с охотником случится тогда несчастье. 

3. В деревнях собирались большими компаниями, 

разукрашивали лицо, выворачивали  одежду, на 

сани сажали Коляду - куклу или девушку, одетую 

сверх шубы в белую рубашку, и пели обрядовые 

песни. 

 

Крещение Руси – одно из важнейших культурных 

событий в истории Древней Руси. Крещение Руси 

произошло в конце IX века, усилиями, которые 

предпринял Князь Владимир в ходе утверждения 

христианства как государственной религии. 

1. Чтобы оградить жилище от проникновения в дом 

нечистой силы, ставили мелом на всех дверях и 

оконных рамах кресты. 

2. Снег, собранный в крещенский вечер, считали 

целебным, им лечили различные недуги: 

онемение в ногах, головокружение и судороги. 

3. Если кто-нибудь крещен в этот отверзающий 

небеса над землею день, – то быть ему 

счастливейшим человеком на всю жизнь». 

 
 

 



Декада точных наук 
С древнейших времен известно, что математика учит нас правильно и последовательно мыслить, 

логически рассуждать. Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает свой ум, внимание, 

воспитывает волю и настойчивость. Хорошей традицией стало в нашей школе проведение предметной 

декады точных наук. 

 

 

23 января была проведена математическая 

викторина «Счастливчик» для учащихся 10-11-х 

классов, которая включала в себя вопросы, 

связанные со знаниями имен великих математиков, 

с историей математики, с шуточными заданиями на 

логику и интуицию, с практическими задачами, 

имеющими связь с другими предметами. Ребята 

активно участвовали во всех заданиях и весело 

провели время.  

26 января для учащихся 7 классов состоялась 

математическая игра «Брейн - ринг», в которой  все 

участники были увлечены и даже классные 

руководители. 

 

 

27 января началась декада игры между 5 и 6 

классами «Самый умный математик». Самым 

умным оказался Володин Вячеслав, ученик 6 класса 

«А».  

 На следующий день не менее интересным для всех 

был конкурс буклетов на тему «Как правильно жить 

в Интернете», проведённый в 11 классе. Ребята в 

своих работах рассказали, как интереснее и 

безопаснее жить в Интернете. 

 



 

 

По количеству участников конкурсов можно 

сказать, что учащиеся школы проявили живой 

интерес к математике. Победители различных 

конкурсов, соревнований, игр, викторин были 

отмечены дипломами и грамотами на 

общешкольной линейке при подведении итогов 

"Декада точных наук". 

 

 
 

Они приносят славу школе 

В нашей школе учится артистичная и не по годам 

развитая ученица 3 А класса - Елизавета Матвеева. В 

свои 9 лет она учит 2 иностранных языка 

(английский и немецкий) и прекрасно поёт. С 5 лет 

Лиза занимается вокалом во 2-ой школе искусств 

имени И. Я. Паницкого. В этот вид искусства её 

привела мама. С первых занятий Лиза начала 

показывать хорошие результаты и добиваться 

больших успехов. Её первым выступлением был 

концерт, проходивший в школе искусств, 

посвященный 1 сентября. В 6 лет Лиза выступила в 

городе Саратов, где стала лауреатом 2-ой степени. 

25 января В РДК на конкурсе “Зимняя сказка” Лиза 

выступила со своей новой песней “Зверя по следам 

любого”. Желаем Елизавете дальнейших успехов в 

учебе и творчестве. 
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