
 
 

  

№ 4 

январь 

2014 

№ 4 

январь 

2014 

Читайте в 

номере: 

Месячник 

патриотического 

воспитания С.2 
20 лет Конституции 

РФ С.3 
«Не разорвется связь 

времён. Своей судьбой 

гордимся мы!» С.4 - 5 

Победители олимпиад, 

городских конкурсов 

С.6 

Работа отряда ЮИД С.8 

Профилактическая 

работа в школе С.7 



 
 

 

              МАОУ СОШ №18                                                                              Январь  2014 

 

 

                         …К патриотизму нельзя только призывать, его       

       нужно заботливо воспитывать… 

 Д.С.Лихачев 

  

              Патриотизм - одна из важнейших черт 

всесторонне развитой личности и 

отличительное качество граждан России во 

                           все времена. 

 Воспитание патриотизма - это неустанная    

                  работа по созданию у школьников чувства 

гордости за свою Родину и свой народ.  Это 

уважение к  великим свершениям и 

достойным страницам прошлого, наполненное 

благородством и уважением к России, к    

    Малой Родине, к людям,  воспевшим её.  

                                                                                                       Поэтому гражданское и патриотическое   

                                                                                                  воспитание – неотъемлемый элемент                       

                                                                                                  воспитательно – образовательного процесса   

                                                                                                  школы.  

 

                                            

  

10 класс Литературно-музыкальная 

композиция  «В памяти навечно» 
1 – 11 классы  Конкурс чтецов «Не 

разорвется связь времен…» 

4Б класс Конкурс строя и песни 

Директор школы 

Н.Г.Шумилова 
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     На нас ложится большая 

ответственность за свои поступки, мы 

теперь стали взрослыми людьми и 

настоящими гражданами своей страны.  

Равиль Баширов 

     Этот день мы запомним надолго, потому 

что учителя сделали для нас настоящий 

праздник. Мы очень волнуемся, но всё же 

приятно, когда обыкновенному, казалось бы, 

событию уделяется столько внимания. 

Игорь Ставицкий 
 

 

  

 

    «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой  

на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие,  

сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных  

принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам  

любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость»

   Этим предложение начинается Конституция 

РФ, в нем выражено самое главное - принципы 

и цели нашего народа.    

    Конститу ция Росси йской Федера ции — 

высший нормативный правовой акт Российской 

Федерации.  

  Принята народом Российской Федерации 12 

декабря 1993 года. Вступила в силу со дня 

официального опубликования 25 декабря 1993 

года. 

  Конституция обладает высшей 

юридической силой, закрепляющей 

основы конституционного строя России, 

государственное устройство, образование 

представительных, исполнительных, 

судебных органов власти и систему 

местного самоуправления, права и 

свободы человека и гражданина. 

 

 

 

  

   В школе № 18 г. Тобольска много добрых 

традиций. Одна из них – акция «Я – гражданин 

России». В торжественной обстановке 

девятнадцати восьмиклассниками вручили 

паспорта граждан Российской Федерации.  

Четырнадцатилетние школьники теперь уже по 

праву – граждане Российской Федерации, 

поклялись «всемерно способствовать развитию 

нашей Родины, 

быть честными и 

верными 

товарищами, все 

свои силы и 

знания отдать на 

то, чтобы быть 

хозяевами земли 

русской». 

   Поздравили 

ребят с 

праздником 

председатель 

Тобольской 

городской думы Николай Петрович Зольников, 

заслуженный гражданин нашего города и 

заслуженный врач Вера Шарипова, ветеран 

педагогического труда, член президиума 

городского совета ветеранов войны и труда 

Татьяна Александровна Щукина и начальник 

отдела воспитательной работы комитета по 

образованию Татьяна Владимировна Луценко. 

   Ребятам эта встреча, наверняка, запомнится 

на всю жизнь, они с удовольствием  

поделились с нами 

своими 

впечатлениями. 

 

   Педагог – 

организатор 

Мельникова Л.В. 
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     Традиционно в нашей школе прошел 

один из самых красочных и, пожалуй, 

самых масштабных фестивалей школы 

«Все народы в гости к нам», 

приуроченный к Международному дню 

толерантности.  Были представлены   две 

номинации: хореография и вокал. 

    В актовом зале школы в дни фестиваля 

было по-настоящему тепло и солнечно от 

детских улыбок, от их восторженных, 

сияющих глаз. Все участники фестиваля  

  

стремились  показать свою творческую  

«изюминку»: наряду с вокалистами 

выступили дуэты, музыкальные 

коллективы. А самыми яркими и 

запоминающимися были номера   
хореографического отделения.  

     Среди учащихся старшего и среднего 

звена в номинации хореография 3 место 

заняли 7Б, 7В классы; 2 место у 9А 

класса, 1 места удостоены 5А, 7А, 8Б 

классы. Гран-при Вадим Зырянов 10 

класс. 

       Среди учащихся начальной школы 3 

место заняли 2А класс, 2 место – 3В 

класс, 1 место – 2Г класс. Гран-при 

разделили учащиеся 3А и 2Б классов.  

  



 
 

 

      Январь  2014                                                                                            МАОУ СОШ №18                                                 

 

 

 

 

       2 декабря 2013  года в школе прошел 

ежегодный конкурс профессионального 

мастерства педагогов – фестиваль 

«Педагогические идеи – 2013». 

       Вопросы профессионального развития 

педагога активно обсуждались в течение единых 

методических дней в рамках августовского 

совещания. Основная тема, которая 

рассматривалась, – «Метапредметный подход в 

формировании универсальных учебных действий 

учащихся». В ходе фестиваля участники 

продемонстрировали практические наработки по 

обозначенной теме.  

      Фестиваль «Педагогические идеи  - 2013» 

прошел по двум конкурсным номинациям:  

открытый урок, классный час.  

   16 талантливых участников представили на 

суд коллег собственные инновационные  

 

 

 

проекты, обменялись опытом, 

поучаствовали в мастер-классах. 14 дней в 

атмосфере максимальной концентрации 

творчества, поиска, взаимопомощи. 9  

открытых уроков, 7  открытых классных 

часов, 6 победителей:  

В номинации «Классный час»  -  

Даренских Елена Владимировна  

Писковацкова Ольга Михайловна  

Кабардина Елена Александровна  

В номинации «Открытый урок» -  

Букаринова Ольга Александровна  

Окмянская Анна Викторовна  

Гусева Ксения Владимировна  

  Специальный приз детского жюри 

получила   

Таратынова Марина Александровна.
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     В текущем учебном  году учащиеся школы приняли активное участие в школьных, 

городских,    всероссийских конкурсах и олимпиадах, принесли в копилку нашей школы много 

наград.  

     Всероссийский конкурс по английскому языку «Художественный перевод стихотворения» 

 1 место - Глазкова Елизавета (11 класс), 2 место Рычапова Танзиля (10 класс).  

     Городской конкурс агитбригад «Профессиональный калейдоскоп» 1 место – 11Б класс. 

   

 Городское мероприятие «Знатоки 

Олимпизма» -  3 место – 10 класс 

 

 

 

 

 

 

«Знатоки «Знатоки олимпизма» 

Блиц – турнир по пионерболу 

1 место – 5 А класс 

Городской социально- просветительский 

проект «Время зажигать сердца!» - 

специальный приз – 9А класс 
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   В нашей школе особое внимание уделяется 

профилактической работе с учащимися, поэтому в 

рамках Месячника профилактики вредных 

привычек был проведен конкурс рисунков, 

плакатов, газет.   

   Призерами стали: 

конкурс рисунков «Азбука здоровья» 

3 место  Коробейников Андрей   1А, Арсланова 

Даша  1А, Васильев Артем 1Б класс           

 

2 место  Голденкова Вероника  4Б, Попов 

Илья  3Б, Ишметов Фаннур  2Г 

1 место Злыгостева Валерия  4Б, Ниязов 

Чингиз 2Г, Русанов Никита  3А 

конкурс плакатов и газет «Мы за здоровый 

образ жизни» 

3 место – 6А класс, 11Б  класс, 5Б класс 

2 место -    8А   класс           

1 место -   10 кл. класс, 7А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

   19 ноября 2013 года в рамках 

областного марафона «Тюменская 

область – территория 

независимости» в школе была 

проведена акция «Время развеять 

дым!», целью которой  являлась 

пропаганда здорового образа жизни 

и профилактика табакокурения.  В 

акции, прошедшей в форме 

флешмоба, приняли участие 

учащиеся школы и их родители – 
всего около 150 человек.  
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     В нашей школе обновлен состав ЮИД.  

Членами отряда являются учащиеся 6 А класса. 

Юидовцы занимаются активной пропагандой 

правил дорожного движения среди детей и 

подростков. Немало побед на счету этого отряда. 

В городском слете отрядов ЮИД «Мы за 

безопасные дороги» ребята получили призовые 

места – 1 место в номинации «Визитка отряда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮИД», 2 место – на этапе проверки знаний ПДД. 

Юидовцы посетили воспитанников детского сада 

№51, с которыми провели игру-викторину по 

правилам дорожного движения, на пешеходных 

переходах  9 микрорайона в рамках акции 

«Внимание – каникулы!»  раздавали подросткам 

информационные листовки, поучаствовали в флеш 

- мобе,  посвященном Дню памяти жертв ДТП, для 

проведения акции «Спасите наши жизни» 

рисовали рисунки и писали сочинения – 

обращения к водителям. 

Руководитель отряда ЮИД  

Катуркина Гульфия 

Маратовна 

 

горизонтали:  

2. Пересечение 

дорог.  

6. Помогает 

водителям и 

пешеходам  

ориентироваться на 

дороге.  

8. … и тормоз.  

По вертикали:  

1. Человек, 

переходящий 

дорогу.  

3. Транспорт, 

который ездит по рельсам.  

4. По ней ездят машины и передвигаются люди.  

5. Часть от машины, без которой бы она не  

двигалась.  7. Животное, которое помогает 

переходить дорогу. 

Учредитель:  МАОУ СОШ №18  
Адрес редакции – 9мкр., стр.12. 

Газета издается с сентября 2012 г. 
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