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В декабре 2011 года в Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №18» города Кирова проводилась аккредитационная экспертиза соответствию содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников образовательным программам, федеральным государственным образовательным
стандартам.
Учащиеся 4, 9, 11 классов выполняли тестовые работы по математике, русскому
языку, обществознанию, биологии.
Согласно нормативным требованиям процент учащихся, справившихся с работой,
должен быть не менее 50%.
Результат экспертизы:
Класс

Предмет

Процент
справившихся

Качество подготовки
обучающихся

4

Русский язык

80%

89%

4
9
9
9

Математика
Русский язык
Математика
Обществознание

97%
63%
60%
89%

70%

11
11
11
11

Русский язык
Математика
Биология
Обществознание

97%
75%
77%
94%

85%

Можно сделать вывод, что уровень обучения в школе соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта.
Департаментом образования Кировской области Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Средней общеобразовательной школе №18» города
Кирова выдано свидетельство о государственной аккредитации.
Шадрина С.Р.

2

Школьная жизнь

Линейки Памяти
В преддверии 23 февраля в школе прошли линейки, посвященные выпускникам-героям школы:
Вожегову Александру Леонидовичу и Ушкачеву
Андрею Леонидовичу, погибшим в Афганистане и
Чечне. Линейки были организованы и проведены
для ребят 2-11 классов. На этих торжественных
мероприятиях учащиеся читали стихи, посвященные защитникам Отечества. Ведущие линеек рассказали о том, как служили погибшие воины, об
их подвигах. Затаив дыхание, учащиеся классов почтили память героев школы минутой
молчания.
В конце торжественного мероприятия были подведены итоги смотра строя и песни, проходившие в рамках Дня здоровья.
Совет старшеклассников

Королевы правят балом
В середине марта в нашей школе состоится супер-шоу «Королева школы».
Мероприятие организовано для девочек 10-11 классов. В ходе мероприятия
участницы расскажут о себе, проявят свой творческий и интеллектуальный
потенциал через исполнение песни или танца, а также дадут ответы на неожиданные вопросы. Неординарность конкурса заключается в умении девочек
говорить на английском языке: титул «Королева» ко многому обязывает. Этапы конкурса своеобразны и нелегки. Надеемся, что группы поддержки участниц также подготовятся к данному мероприятию: будут уместны лозунги,
плакаты в адрес одноклассниц. И, наконец, кто же эти соперницы-конкурсантки? Вот их
имена: Кораблева Ольга (11Б), Бочкарева Анастасия (10А), Габова Лада (10Б), Арбузова
Анастасия (10А). Всем девчонкам желаем удачи и, конечно же, победы!
Совет старшеклассников

Поздравляем учащихся 7 класса В !
Недавно в газете «PROгород» была заметка о
победе учащихся нашей школы в конкурсе
«Снежное чудо». На этот конкурс было отправлено много фотографий, но выиграла фотография с
изображением новогодних часов. Поздравляем
руководителя фигуры С.А. Загарских и авторов
снежной скульптуры - учащихся 7 класса В, ребята уже получили призы от магазина «Все для
праздника».
Совет старшеклассников

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ
По славной традиции день рождения школы отмечали очень
дружно. Школе исполнилось 52 года. Специально к этому важному событию был организован конкурс мероприятий, включавший
в себя пять разнообразных номинаций: сочинения о школе, фотоматериалы, мультимедийные и художественные материалы, литературно-музыкальные композиции. Каждому классу необходимо
было принять участие не менее, чем в 2 номинациях. Сданных
материалов было много. Конкурсной комиссии пришлось потратить не один день, чтобы
всё проверить и выделить лучшие работы.
В номинации «Сочинение» одержали абсолютную победу Макин
Данил (3А) - «Письмо первой учительнице» и Перевозчикова Мария
(9Б) - «Сказка об учителе». Много благодарственных писем было
вручено за оригинальность раскрытия темы.
В номинации «Фотоматериалы» отличились учащиеся 5А, 6А, 7В,
8А, 11А классов. В номинации «Мультимедийные презентации» было представлено 8 работ. Членами жюри была отмечена работа 7Б
класса: ребята оригинально поздравили школу и учителей с праздником. Учащиеся 5 А с помощью слайдов предоставили возможность вспомнить праздник 1 сентября. Однако на высоте оказались учащиеся 11-х классов:
Богомазова Юля, Белякова Юля, Варфоломеева Оля, сценаристы и режиссеры целого видеофильма о школьной жизни. В рамках подготовки данной работы они организовали первый школьный флешмоб «Мы за здоровый образ жизни», взяли интервью у некоторых учителей, включили фрагменты интересных общешкольных мероприятий.
Художественных материалов также оказалось много. Удивили своими работами ученики
1Д, 2А, 2Б, 3В, 4Г, 5Б классов. В эту же номинацию вошли стихи собственного сочинения.
Подведение итогов состоялось на концертных программах, в которые были включены
лучшие номера художественной самодеятельности, представленные на конкурс. Зрителей
радовали Роженцова Софья (2А), исполнившая песню «Лучшая школа», группа девочек 8
класса Б с песней собственного сочинения «Славим школу свою 18!», хореографический
дуэт Кати Рябининой и Беллы Сусловой, танцевальный коллектив Дома детского творчества «Вдохновение» и многие другие.
Спасибо большое всем участникам за активность и творчество. Желаем новых успехов и
побед!

Путешествие в храм науки
8 февраля в нашей стране отмечался День Российской науки. В это время Вятский государственный гуманитарный университет пригласил всех желающих на День открытых дверей. Девочки нашего класса посетили это интересное мероприятие. Вниманию гостей предлагались самые разнообразные и увлекательные мастер-классы, тренинги и экскурсии. Мы
прослушали тренинг «Новый имидж—новые успехи», где нам рассказали о построении
композиций, о том, как красиво можно носить шарфы и платки. А ещё мы посетили музей
ВятГГУ и познакомились с историей университета. Именно такие «путешествия» помогают
определиться с выбором: кем стать, когда вырастешь.
Губина Олеся, 7 класс А
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Слово о школе
О любимом учителе замолвите слово
Я учусь в шестом классе МОАУ СОШ № 18. Я всегда буду помнить первый день, когда
переступила порог средней школы. До сегодняшнего дня я благодарна своим родителям,
что они привели меня именно в эту школу, сейчас уже ставшую для меня вторым домом.
Я с гордостью могу сказать, что в моей родной и любимой школе очень много учителей.
Но об одном учителе я хочу рассказать подробнее. Мой любимый учитель русского языка и
литературы – Загарских Светлана Анатольевна. Об этом человеке можно говорить очень
много. Я рада, что уже более двух лет этот замечательный учитель преподает любимые
предметы – русский язык и литературу. Светлана Анатольевна любит и прекрасно знает
свой предмет и, что самое главное, все свои знания передает ученикам.
Мне повезло, что в этом периоде своей жизни я встретила такую светлую, добрую и терпеливую женщину, которая стала моей любимой учительницей. И хочется учиться как можно лучше, чтобы не огорчать ее. Я думаю, что такого учителя, как она, добрее и лучше,
больше не будет.
Коротаева Кристина, 6 класс Б

Школьные годы чудесные...
Я учусь в своей любимой школе номер восемнадцать.
Когда я шла в первый класс, я немного боялась, потому что
здесь совершенно незнакомые мне ребята, незнакомые учителя. Но потом, когда я со всеми познакомилась и освоилась, мне
стало намного лучше. Я не стала бояться. Каждый день я шла с
радостью в школу и знала, что здесь меня ждут одноклассники и моя первая учительница Ольга Рафаиловна. Помню, как я
радовалась своей первой пятёрке и как была расстроена от
своей первой двойки.
Все хорошие моменты в школе мне хочется запомнить, чтобы в тридцать, сорок лет, сидя со своими одноклассниками,
всё это вспоминать и возвращаться в те незабываемые времена, потому что в школе происходят новые знакомства, находишь хороших друзей, встречаешь свою первую любовь!
Кандакова Даша, 7 класс В

День рождения школы мы празднуем с тобой.
У школы нашей повод совсем уж непростой.
Её мы поздравляем сегодня второй раз,
Ведь мы с тобой всего лишь второй «А»
класс.
А школе нашей лучшей уже немало лет,
Живи, расти детишек от малых до больших
И помогай им в жизни стать умными людьми!
Зонова Анна, 2 класс А

Школьная избушка вся в снегу стоит.
Бабушка-вахтерша из окна глядит.
Школьникам-мальчишкам по колено снег.
Весел ребятишкам друг за другом бег.
Бегают, смеются, радостно галдят
И звонка из школы слышать не хотят.
С днем рождения школу будут поздравлять,
Обещать учиться на одни «пять-пять».
Ярков Вадим , 3 класс В
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Слово о школе
Школьная жизнь… мгновения
Всем известна фраза: «Школа—это второй дом». Её одинаково часто употребляют как
учителя, так и ученики. Неудивительно: пусть первоклашки не успели отучиться ещё и года, а одиннадцатиклассники проклинают стремительно приближающиеся ЕГЭ, школа уже
оставила в жизни каждого из них значительный след.
Каждый ученик помнит свою первую линейку, первый урок, первую пятёрку, первые радости и невзгоды школьной жизни. . Всё это ребята делят с учителями, которые стремятся
сделать свои уроки не только познавательными, но и интересными, так же переживают за
плохие оценки своих подопечных и так же радуются их успехам, как и сами дети.
Не последнее место в жизни школы занимают родители. Помогают с уроками, всячески
поддерживают, и первой, кому ребёнок рассказывает о своих неудачах, нередко становится
мама.
Порой кажется, что время ползёт со скоростью улитки, а годы медленно перетекают из
одного в другой. На самом деле школьные годы проносятся быстро, подобно ракете. Эта
ракета рано или поздно совершит посадку—в то время, когда закончится учёба. А так как
взлетевшая ракета не может остаться незамеченной, то и годы школьной жизни оставят в
жизни каждого отпечаток—счастливой, интересной жизни.
Игнатьева Лида, 8 класс А

Письмо моей первой учительнице
Здравствуйте, дорогая Галина Николаевна!
Это мое первое письмо, кроме писем, которые я писал
Деду Морозу.
1сентября 2009 года я познакомился 1-й раз с Вами, Галина Николаевна. Вы мне понравились. Вы красивая и
добрая!
Именно с Вами связаны другие, тоже 1-е события в моей новой школьной жизни: 1-й класс, 1-й звонок, 1-я линейка, 1-я парта, 1-й урок, 1-я перемена, 1-е учебники и
тетради. Вы впервые научили нас писать буквы, слоги, слова. Научили нас считать. Именно
Вы поставили мне 1-ю пятерку, четверку, тройку и даже двойку.
В 1-м классе у меня появился 1-й настоящий школьный друг. Вы научили меня пришивать
1-е пуговицы на уроках труда.
Потом, уже во 2-м классе, я 1-й раз попал в 1-ю в своей жизни школьную газету. Я помню
наши 1-е веселые старты с родителями, 1-ю новогоднюю елку, 1-й спектакль, 1-ю экскурсии
и поездку!
Очень много разных первых событий случилось именно благодаря Вам, моей 1-й учительнице!
Вы по-прежнему для меня, как тогда, в 1-м классе, самая добрая, красивая, строгая, справедливая, веселая, активная, ответственная, работоспособная, трудолюбивая.
Благодарю Вас за доброту, внимание, нелегкий, но благородный труд, за понимание, за любовь к нам, за умение слушать.
Макин Данил, 3 класс А

6

Юбилей
Человек счастливой судьбы
Немногие люди могут о себе сказать, что честно и преданно
служили всю жизнь одному делу.
Но такой человек работает в нашей школе.
Это НИКУЛИНА Валентина Яковлевна.
Судьба Валентины Яковлевны хранит немало интересных
фактов. Прежде всего, вся семья Валентины Яковлевны (она,
её муж и две дочери Вера и Наталья) - по профессии учителяфизики. Сама Валентина Яковлевна проработала учителем 52
года, из них 49—в школе №18.
Среди учеников Валентины Яковлевны—люди разных профессий и необычных судеб, но схожие в одном—все они любят и помнят своего учителя и благодарны ему за обучение и
воспитание, которые всем пошли на пользу.
Жизнь Валентины Яковлевны шла параллельно с жизнью
страны и набирала свои обороты: со студенческой скамьи—на практику, с практики—на
целину, оттуда—в школу, и надолго.
Учительский стаж большой, а значит, позади огромное количество проведённых уроков и
различных мероприятий, выпускники, ушедшие во взрослую жизнь, передача педагогического опыта и жизненной мудрости своим коллегам-учителям.
Бережно и с любовью создавала Валентина Яковлевна школьный музей, в котором на сегодняшний день собрано немало материалов, рассказывающих не только об истории школы, но и о жизни микрорайона Филейка. Музей не только память о тех, кто уже расстался со
школой, но и средство воспитания подрастающего поколения .
21 февраля Валентина Яковлевна отметила свой 75-летний юбилей.
Коллеги и ученики школы от души поздравляют Валентину Яковлевну со славным праздником и желают здоровья, благополучия и успеха во всех начинаниях!

Спасибо Учителю!
Работа в школе—нелёгкое испытание, настоящая школа жизни. Многие уходят, не выдержав постоянной проверки на прочность, и остаются лишь самые стойкие. Именно к таким
людям можно причислить Валентину Яковлевну Никулину. Сколько ребят прошло через её
добрые руки! Много! Некоторые из них затем вернулись в родную школу, давно преподают
сами, но всё равно испытывают неподдельное уважение перед своим Учителем.
В этом году я и мои одноклассники покинем ставшие родными стены нашей школы. Многие из нас решили сдавать экзамен по физике и связать свою дальнейшую жизнь с этим
предметом. И в этом, несомненно, заслуга Валентины Яковлевны: когда она взяла наш
класс, мы начали понимать и любить предмет. Оказалось, что это так увлекательно—
понимать окружающий мир! Я уверена, что благодаря урокам Валентины Яковлевны мои
одноклассники без особого труда сдадут ЕГЭ по физике. И я знаю, что, сколько бы ни прошло времени после окончания школы, мы с любовью и уважением будем вспоминать этого
прекрасного педагога и замечательную женщину!
Савиных Мария, 11 класс А

Школьная жизнь

Во время новогодних каникул команда учащихся 1 класса Б ездила в Москву на финал олимпиады «Эрудиты планеты», где собрались школьники
и студенты из 61-го учебного заведения России и
стран СНГ.
Для того чтобы состоялась эта поездка, первоклашки в течение нескольких месяцев играли онлайн во всемирной сети. По итогам двух туров наша команда вышла на шестое место. За такой отличный результат ребят пригласили на финальные
игры в столицу. Они были самыми маленькими участниками олимпиады, но, несмотря на
это, показали хорошие результаты, сумели обыграть ребят более старшего возраста
(возрастная группа 7-10 лет).
Первым туром финальной игры было тестирование, вторым туром – командная игра по
решению логических задач. Задания были сложные, но наши игроки не растерялись, собрались и в итоге показали хороший результат. Хотя наши первоклашки и не выиграли полностью олимпиаду, но сумели проявить себя как дружная и эрудированная команда. Команда
«Вятские знатоки» была награждена кубком, медалями и почетными грамотами.
В Москве наши ребята не только участвовали в олимпиаде, но и побывали на Красной
площади, в музее «Оружейная палата», совершили прогулку по территории Кремля, видели
Царь-колокол и Царь-пушку, совершили автобусную экскурсию по столице нашей Родины.
Много впечатлений получили ребята от спектакля «Рыжий Ник» во дворце спорта
«Олимпийский».
Кощеева Е.А.
Уже в который раз стартовал всем полюбившийся городской конкурс Лидеров детских
и молодежных общественных организаций "Лидер и его команда".
Как и всегда, конкурс проходит в стенах родного Детско-Юношеского Центра Октябрьского района. Участие принимают 8 замечательных и веселых команд. Наша школа также
принимает участие в этом конкурсе. Команда, которую мы представляем, показывает очень
неплохой результат. Мы хороший и сплоченный
коллектив. Из нашей школы участвуют ученики 10
и 11 классов: Бочкарёва Анастасия (Лидер команды), Щекотов Станислав, Богомазова Юлия и Белякова Юлия. Мы успешно прошли 2 этапа конкурса. Нас ждут еще 3 немаловажных, интересных, увлекательных состязания. 11 марта 2012 года будет заключительный конкурс, в котором мы
должны показать себя с самой лучшей стороны, в
этот же день будет награждение Лидеров и их команд. Мы очень ждём поддержки от нашей любимой школы!
Бочкарёва Анастасия , 10 класс А
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Обмен поздравлениями

День Защитника Отечества
Поздравляю всех мужчин и юношей нашей
школы с Днем Защитника Отечества!
Желаю юношам вырасти настоящими
мужчинами, стать защитой и опорой всем
женщинам в вашей жизни, а мужчинам, работающим в школе, - терпения, здоровья и
трудолюбия.
Остальцева С.В.

Желаю счастья и крепкого здоровья!
Мальчики, будьте сильными и богатыми.
Желаю много подарков в жизни. В будущем жену красивую.
С 23 февраля!
Головина София, 8 класс А
Дорогие коллеги—мужчины!
Благополучия, успехов и оптимизма!
Коллеги—женщины

Поздравляем, поздравляем,
Много радости
Будьте уже, наконец, мужчинами!
Бельтюкова Евгения,10 класс Б желаем!
В этот день вам
много счастья
Поздравляю всех мальчишек с 23 февраля.
И чтоб не было
Желаю, чтобы были сильными и защищали
ненастий!
девчонок!
Чернышёва Анна, 8 класс Б
Курагина Яна, 9 класс В

Международный Женский День
Конечно же, счастья,
любви, доброты, нежности,
хорошего отношения к
противоположному полу.
Потапович Н. И.

Девушки! Станьте добрее и смелее.
Трушков Денис, 10 класс Б
Девушки и женщины – это красивая
половина человечества, так пусть и жизнь
у них будет красивая.
Скопин Никита ,11 класс Б

Дорогие девушки школы №18, поздравляю
вас с этим замечательным днем! Будьте так
же неповторимы, как и всегда.
Скопин Вячеслав, 9 класс Г

Уважаемые дамы, поздравляю вас
с 8 марта! Оставайтесь всегда такими же
красивыми, яркими и женственными!
Гаркунов Андрей, 10 класс А

Девчонки, я поздравляю вас с этим светлым праздником. Желаю вам здоровья, счастья в личной жизни, успехов!
С 8 марта, дорогие.
Щёкотов Станислав, 10 класс А

Желаю счастья, удачи во всех начинанииях, пусть жизнь Ваша состоит только
из счастливых, радостных, незабываемых
моментов!
Васильевых Дмитрий, 11 класс А
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Дизайн/верстка
Игнатьева Лида , 8 класс А
Таляр Алена, 8 класс А
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