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Здравствуй, школа!
Вот и закончилось еще одно лето… Наступила осень. Для миллионов школьников нашей
необъятной Родины началась школьная пора – пора новых знаний, домашних заданий, ответов у доски, пора новых ощущений и эмоций, новых знакомств и новых друзей. Вот и нашу
школу первого сентября наполнили радостные
голоса сотен людей: учеников, их родителей,
учителей и просто зрителей, пришедших на
праздник. Погода подвела, и поэтому традиционные торжественные линейки пришлось проводить в спортзале. Однако это не отразилось
на настроении учеников: все были рады вновь
увидеть друг друга. Новенькие наряды мальчишек и девчонок, большие белые банты первоклашек, обилие цветов – все говорило о том,
что наступило 1 сентября.
На главной линейке учащихся нашей школы поздравляли директор Шадрина С.Р., председатель Законодательного собрания области Ивонин А.М., депутаты партии «Единая Россия» и другие почетные гости. На праздник к детям начального звена приходили Красная
Шапочка (Ирина Чащина, 3Б) и Королева Страны Знаний (Анастасия Бочкарева, 11А). Они
провели для ребят несколько веселых игр, а вскоре появилась старуха Шапокляк (Семакина
Е.Л.) и бандит (Максим Курбатов, 8Б), которые предложили свою нехорошую программу
обучения в школе. Но смелая Красная Шапочка сумела их прогнать, и праздник был продолжен. А к ребятам среднего звена на праздник приехали Дед Мороз (Денис Мочалов, 9А)
и Снегурочка (Рита Лаптева, 5Б), что было полной неожиданностью для всех. Оказалось,
они перепутали время поздравления, и находчивая ведущая (Лиля Коковихина, 9А) объяснила гостям, куда они попали на самом деле. Танец Снегурочки в качестве подарка зимних
гостей был великолепен.
Мы искренне поздравляем всех с началом учебного года!!! Впереди целый год новых испытаний, поэтому давайте будем учиться на все 100%! Школа ждет от вас побед во всех соревнованиях, конкурсах, олимпиадах различных уровней! Дерзайте!
Совет Старшеклассников
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Новые учителя
Есть желание работать
Каждый новый год приносит в нашу жизнь перемены. Не исключением стал и этот учебный год в школе №18. Главным изменением стало появление девяти новых педагогов.
Молодой учитель английского языка, Александр Леонидович Мокрушин, попал в нашу
школу самым банальным образом – по объявлению. Надо сказать, что ученики такому стечению обстоятельств очень рады и с удовольствием посещают уроки нового учителя. Близкий по возрасту и духу, понимающий, не по годам мудрый – качества, которые особенно
красят Александра Леонидовича.
Самым опытным новым педагогом можно назвать Виталия Владимировича Ламанова.
Как и все физики, он всегда поступает наиболее логичным способом. Вот и место работы он
выбрал ближайшее к дому – опять же, руководствуясь логикой. Кстати, Виталий Владимирович отлично образован не только в области физики. Когда-то ему довелось поработать в
редакции газеты «Комсомольская правда». Это говорит о том, что наш новый физик человек разносторонний и очень интересный.

В школе №18 возвращение учеников в качестве преподавателей стало традицией. Людмила Александровна, молодая учительница физкультуры, устроилась на работу именно в
«родную восемнадцатую». В нашей школе до сих пор работают педагоги, некогда учившие
Людмилу Александровну – А.А. Горелкин, В. И. Вершинин, Т. М. Россохина и другие.
Начальная школа скоро будет знать английский язык в совершенстве. Сразу два преподавателя – Сергей Александрович Смирнов и Ирина Владимировна Мишарина – учат малышей правильно читать английские слова и грамотно составлять предложения.
В прошлом Ирина Владимировна успела побывать менеджером и воспитателем, но поняла, что учительская деятельность – то, что предназначено именно ей! А Сергей Александрович по образованию переводчик, но работа с малышами доставляет ему удовольствие.
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Новые учителя

Для Татьяны Владимировны Даниловой работа в нашей школе – учительский дебют. Но это не помешало ей установить
контакт со своими подопечными – 2 классом К . Ученики тоже
тянутся к новому учителю, стараются прилежно вести себя и
хорошо учиться.

Классный руководитель кадетского 2 А, Галина Геннадьевна
Болохова, прибыла к нам с родины С. М. Кирова – города Уржума, где работала в детской библиотеке. Теперь Галина Геннадьевна учит малышей-кадетов, а помогает ей освоиться в школе её
сын – преподаватель английского языка Андрей Александрович
Болохов.

Наталья Валентиновна Петренко знала свои первоклашек
(1Е) поимённо ещё до начала учебного года. Так вышло, что
познакомились они во время ремонта классного кабинета.
Именно поэтому общий язык учитель и малыши нашли очень
быстро. В их классе достаточно редко случаются ссоры и недопонимания.

Ирина Владимировна Титова, которая также является руководителем начального класса – 1Д, надеется, что её ученики вырастут умными, дружными и воспитанными. Надо полагать,
что это так и будет, ведь Ирина Владимировна знает толк в
воспитании – у неё растёт сын Владимир, который учится во 2
классе Б нашей школы.

Новые учителя вкладывают в свою работу душу и всем сердцем желают счастливого будущего своим ученикам. Хочется верить, что ребята пойдут навстречу новым педагогам – не
станут расстраивать их и будут знать предметы на отлично!
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Летние впечатления
Этим летом нашему танцевальному коллективу
«Эксперимент» довелось побывать в чудесной стране Китай. Мы посетили Пекин – столицу Китая и
курортный городок Далянь. Увидели Великую Китайскую стену, побывали в Запретном Городе, в
Парке мира, в Диснейленде, съездили на побережье
Жёлтого моря. Китайцы смешные, их реакция на
русских очень интересна: они широко открывали
рты и бросались с нами фотографироваться.
Конечно, поехали в эту страну мы не просто так, а на международный фестиваль танца
«Жемчужина Востока». Мы готовились к этому событию целый год. Даже в Китае каждый
вечер репетировали прямо в холле отеля. Наши усилия не прошли даром – на конкурсе
«Эксперимент» занял первое место за артистизм и профессионализм. Также мы получили
специальный приз «За сохранение традиций» с номером, который представлял Вятскую
Дымковскую игрушку.
Для танцевального коллектива «Эксперимент» (из школы №18 в нём также задействованы Катя Рябинина (10А) и Маша Косолапова (8А)) победа на конкурсе такого уровня—
большое достижение. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем дальше
проявлять себя на всевозможных конкурсах и фестивалях.
Суслова Белла, 11А
Этим летом я часто ездил в деревню к бабушке. Она учила меня копать, полоть, обрезать
лишние ветки кустов. Еще я научился забивать гвозди и пилить, когда помогал папе ремонтировать лестницу. Но самое интересное, что произошло, – появление новых питомцев. Однажды, приехав к бабушке, я увидел маленьких козлят. Их звали Мишка и Белка. Они были
совсем маленькие – ростом мне по колено. Рожки были тоже маленькие – всего два-три
сантиметра. Оба козлёнка были белые с розовенькими носиками. Когда они перестали меня
бояться, мы стали очень весело проводить время. Белка любила догонять меня, когда я от
неё убегал, а Мишка догонял Белку. Когда козлята немного подросли, мне приходилось
выгонять их из огорода, потому что они ели капусту, свёклу и даже лук. Но больше всего
им нравилась манная каша.
Это лето я провёл очень интересно. Мы собрали хороший урожай, а наши новые питомцы стали совсем взрослыми.
Абдулаев Дмитрий, 3Д
Лето—чудесная пора! Впереди 3 месяца каникул! За
это время мы побывали с мамой в Волгограде, Анапе,
участвовали в пенном шоу в аквапарке «Олимпия».
Но самое большое впечатление осталось от путешествия по канатной дороге в городе Геленджик! Ты словно находишься в невесомости на высоте 750 м. Сверху—облака, а под тобой—верхушки деревьев. Здорово!
Баева Анастасия, 4 В

Летние впечатления

Этим летом наша семья ездила отдыхать в Египет, на Красное море. Остановились мы в городе Хургада, я заметила там множество
незаконченных новостроек. Как оказалось, хозяева этих зданий разорились и оставили строительство.
Мы ездили на различные экскурсии.. Особенно мне запомнилась
поездка в пустыню к бедуинам. Нам рассказывали об их обычаях,
жизни, порядках и устоях. Показывали их деревню и жилища.
Ещё мы побывали на острове Утопия. Он назван так потому, что
ночью уходит под воду. Мне безумно понравилось море. Мы очень
много плавали, наблюдали за морской жизнью.
Поездка была чудесной, Я съездила бы в Египет ещё раз.
Перевощикова Мария, 10Б
Уже второй год свой июнь-месяц я провожу на работе – вожатой в летнем лагере ДЮЦ.
И уже второй год работаю с детьми. Забавные, умненькие, наивные, самую малость сумасшедшие – они окружают меня ровно 18 дней лагерной смены. За это время мы успеваем
провести множество мероприятий, несколько раз сходить в кино, съездить на экскурсию по
Кирову, посетить боулинг, цирк и многие другие интересные места.
Отдельное слово хочется сказать о вожатых. Почти вся программа лагеря лежит на наших
плечах. Мы организуем мероприятия, проводим мастер-классы, придумываем различные
конкурсы для наших «детёнышей»…В каком-то роде даже являемся психологами – пытаемся сплотить ребят между собой, обеспечить каждому комфорт. Лучшая награда для вожатого – улыбки и объятия детей, а также слёзы в последний день. Нет ни одного ребёнка, кому
бы не понравилась лагерная смена, а все острые углы наших общих неудач умело сглажены.
За эти 18 дней между детьми и вожатыми протягивается тонкая паутинка взаимной любви.
Игнатьева Лидия, 9А
С наступлением лета ярко светит солнце. На голубом небе белые пушистые облака. Красиво! Первый месяц лета я провела в школьном лагере. Я участвовала в разных мероприятиях и узнала много интересного. Здесь я научилась петь и танцевать. А ещё в лагере я нашла
новых друзей, и всё это благодаря замечательным вожатым, которые были у нас.
Это смена в школьном лагере была весёлой и незабываемой!
Васильева Юлия, 3 Д
Что я летом повидала? Первого, кого увидела, был белый медведь. Он нырял в воду и плавал на спине. Рядом
ним лежали тюлени, моржи. А ещё я видела тигрицу и
забавных тигрят, волка с волчатами, верблюдов, зебру,
обезьян и даже акулу—всех не перечислить! Всё это я
смогла у видеть в Ижевском зоопарке и узнала там много
интересного о животных.
Теперь я стала ещё больше их любить!
Фам Диана, 4В
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Безопасное колесо

21 сентября 2012 года состоялся областной конкурс
юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди обучающихся общеобразовательных учреждений Кировской области. В нём приняли участие 44
команды школьников – победители районных соревнований (из 39 районов области и г.Кирова). Нашу школу представляли ребята из 4 класса А: Ситчихин Павел, Порошина Алёна, Логинова Валерия , ученик 3
класса А Метелёв Петр.
В программе областного финала
четыре конкурса в личном зачёте (индивидуальный
теоретический экзамен «Знатоки правил дорожного движения», фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями трассе, вождение велосипеда в автогородке, проверка знаний основ первой доврачебной медицинской помощи);
три конкурса в командном зачёте (теоретический экзамен «Основы безопасности жизнедеятельности», творческий конкурс «Отряд ЮИД - за безопасность дорожного движения!»,
конкурс плакатов на тему «Дети - за безопасные дороги!» .
По итогам конкурса:
- 1 место в командном зачёте заняла команда средней
школы №18 г. Кирова. Она награждена дипломом
департамента образования и ГИБДД, каждый член команды получил памятный подарок – музыкальный
центр. В числе абсолютных победителей в конкурсных соревнованиях—-Ситчихин Павел (МОАУ
СОШ №18).

На первой станции «Знатоки правил дорожного движения» ребята выполняли 14 заданий в течение 25 секунд. На станции «Знание основ оказания первой помощи» соревнующимся приходилось не только отвечать на теоретические вопросы, но и демонстрировать умение пользоваться медицинскими средствами. Среди лучших в этом виде
соревнований стала Порошина Алёна (МОУ СОШ №18 г. Кирова). На станции «Автогородок» ребята демонстрировали умелое индивидуальное вождение велосипеда
на специально оборудованной площадке. На станции «Фигурное вождение велосипеда» отличился Метелёв Петр (МОУ СОШ №18 г. Кирова). Свою эрудированность показали ребята на станции «Основы безопасности жизнедеятельности» . На областной финал наша команда также подготовила выступлениепредставление, во время которого весело и убедительно пропагандировала навыки безопасного поведения
на улицах и дорогах.
В конкурсе плакатов на тему «Дети - за безопасные дороги!» успешно представила свою работу ученица 11 а класса Соловьева Лиза .
В мае – июне команда нашей школы представит
Кировскую область на Всероссийском конкурсе
юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
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С Днём Учителя!

МЫ ЖЕЛАЕМ
Лучезарным литераторам и преподавателям русского языка:
Измеряйте счастье в гиперболах и обходите стороной неудачи!
Мудрым математикам:
Пусть ваша жизнь будет так же непредсказуема, как результаты линейных уравнений!
Грамотным географам:
Желаем вам посетить каждый уголок земного шара!
Фееричным физикам:
Пускай сила притяжения вашего обаяния действует на всех окружающих
без исключения!
Харизматичному химику:
Вы просто обязаны переплюнуть в своих знаниях и умениях Д. И. Менделеева и
М. В. Ломоносова!
Обаятельному биологу:
Желаем вам пережить все баобабы на планете!
Адекватным англичанам:
Happy Teacher!
We wish to instill knowledge in our heads!
Ироничным историкам:
Желаем вам оставить такие же значительные следы в истории, как
Пётр I и Екатерина Великая!
Всё понимающим физрукам:
Всегда будьте в отличной физической форме и пребывайте в хорошем расположении духа!
Осторожным преподавателям ОБЖ:
Пускай в душе горит пожар, а в сердце пляшет ураган!
Искренним информатикам:
Надеемся, что ваши достижения в науке виртуального мира будут отмечены личными страницами в Википедии!
Толерантным технологам:
Пускай ваша жизнь будет гладкой, как нитка, тянущаяся за иголкой!
Изысканным преподавателям ИЗО:
Вы, как никто другой, умеете видеть прекрасное в заурядным вещах.
Желаем вам донести это прекрасное до окружающего мира и близких
людей!
Мечтательному преподавателю музыки:
Желаем вам всегда чувствовать себя в музыке и музыку в себе!
Учителям начальной школы:
Желаем вам достойных выпускников и годовых запасов терпения!
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Осенняя рапсодия

Заканчивается сентябрь. Значит, пора золотой осени уступает место осени настоящей, со
всеми её признаками: сыростью, холодом, серостью. Возможно, это не лучшее время года
для прогулок, но оно вполне подходит для разного рода мечтаний и воспоминаний; осенью
мы вспоминаем прошедшее лето и строим планы на будущее.
Тараканов Алексей, 9 А
Не люблю я осень - грусть, печаль и грязь.
Пробегают мысли, часто торопясь.
Опадают листья, и дождь как из ведра.
И природа гаснет, как пламя костра.
Каждый день иду я утром на учёбу
С мыслями дурными о плохой погоде.
Ананина Света, 8 Б
Наступила осень. Листья падают с деревьев. Они, словно понимая, что больше никогда их
не будет, медленно и нежно ложатся на землю, даря ей свою жизнь. Такой осенней красоты
мы не увидим целый год, и чувство печали наполняет нас.
Клестова Мария, 8 В
Откровенно говоря, осень—моё самое любимое время года. В ней нет сухой летней жары,
острых холодов зимы, неприятных запахов ранней весны. Осень непостоянна. Бывает, приходит рано, в середине августа. А может и опоздать, явившись в середине сентября, как
опаздывает на свидание девушка. Основное отличие осени—потрясающие краски, как будто неосторожный художник облили город охрой и заляпал кляксами красной и зелёной гуаши.
Игнатьева Лидия, 9 А
Дождик моросит осенний.
Сеет дождик через сито
Цвет серый.
Дождь- художник сочиняет лужи.
Жаль, что я простужен.
По трубам дождь играет Детишек забавляет.
Остатки лета растворяет.
Срывая листья, вниз швыряет.
Курбатов Максим, 8 Б
Осень—красивейшее время года для меня. Парки, скверы, лужайки около дома—всё засыпано разноцветными листьями. Иду по улице, всматриваюсь и понимаю: осень прекрасна! А значит, и жизнь прекрасна, раз она дарит нам такую возможность видеть и наслаждаться этой красотой.
Губина Анна, 8 А
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