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Итоги XXV региональной 

научно-практической 

конференции-фестиваля 

школьников «Наука. 

Творчество. Развитие-

2022» 

 

Дипломанты. «Художес-

твенное творчество»: 

- Дмитрий Ш 

- Михаил Н. 
- Иван Х.. 
Поздравляем наших ре-

бят, их родителей и ру-

ководителя исследова-

тельских работ – 

учителя ИЗО и техно-

логии Анну Алексеевну З.  

 

Желаем дальнейших 

творческих успехов! 

Уже в марте текущего года ученики нашей 
школы  приступили к сдаче  норм ГТО. Юные 

спортсмены показали достойные результаты 
по своим ступеням. Они сдавали тесты на 
гибкость, прыжки с места, отжимание, пресс, 

подтягивание.  Сейчас к ним присоединяются 
члены нашего ШСК «Триумф» и все 

учащиеся с педагогами МБОУ «СОШ №18», 
допущенные по состоянию здоровья.  

 
 

      Весна - это не только время пробуждения природы, но 

и пора наведения чистоты и порядка. 
      В нашей школе стало хорошей традицией проводить 

экологические субботники. Весной и осенью 2021 года, 
как и в прошлые годы в этом принимали участие ученики 
5-11 классов, включая классных руководителей, учителей 

и всего персонала МБОУ «СОШ №18». Для этого были 
составлены планы мероприятий и закреплены участки, с 

указанием ответственных. Перед началом уборок 
проведены инструктажи по технике безопасности. 
      Взяв все самое необходимое, взрослые и дети 

приводили в порядок школьную территорию: от мусора 
были очищены газоны, убран сухостой, убрали и привели 

в надлежащий порядок цветники. Совместными 
усилиями школьная территория преобразовалась и была 
ухоженной.  

      В апреле этого года мы продолжаем традицию и не 
забываем, что кроме уборки территории нам предстоит 

подготовить места для ежегодного участия в проекте 
«Самая красивая клумба»! 
Подробную информацию о закрепленных участках и 

датах проведения можно получить у учителя биологии, 
куратора отрада «Эколята», Ирины Николаевны В. 
 каб. 209 

 

 

 

 

Всероссийская акция  
«Будь здоров» пройдёт  

в 85 регионах России 
 с 7-го по 10-е апреля. 

📌Акция проводится для 
обучающихся: 
 

✅1-4 классов в формате 
Урок здоровья «Будь 
здоров» с презентацией 

✅5-8 классов в трех 
форматах: 
- Урок здоровья «Будь 

здоров»; 
- Квест «На пути к ЗOЖ»; 

- Соображариум «Тайны 
здоровья». 

✅9-11 классов в двух 

форматах: 
- Урок здоровья «Будь 

здоров»; 
- Квиз «Как жить 
экоЛогично». 

✅Не позднее 15.04 2022  
 
спорт.рдш.рф  

 
 

Школьный музей 
 

 

      В 2004 году в нашей школе открылся   
музей истории и культуры родного края. С его 

руководителем, Ольгой Михайловной К 
встретились и побеседовали члены 

медиацентра «Детский взгляд», ученицы 7 а 
класса Александра Б и София И. 
      Ольга Михайловна К., выпускница МБОУ 

«СОШ №18» сейчас работает в своей, родной 
школе. Она учитель истории и 

обществознания. 
      В нашем музее есть такие разделы, как 
Этнографический, Археологический, 

Истории родной школы, Истории деревни 
Протопопиха, Автографы войны (письма 

военных лет), Истории литературы и 
искусства чувашского народа. 
      Здесь часто бывают не только ученики 

нашей школы, но и воспитанники Детского 
сада № 142. Посещение музея всегда всем 

интересно. Для нас важно сохранять память о 
людях, совершивших воинские и трудовые 
подвиги. 

 

 

Чистый дом, чистая улица, чистый город! 

 


