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В этом месяце мы решили 
узнать у учеников нашей 
школы, как же учиться луч-
ше: по четвертям, тримест-
рам или полугодиям? Учени-
ки 5-9 классов считают, что 
все-таки лучше по тримест-
рам (55 %), но старшекласс-
ники сошлись во мнении, что 
по полугодиям.  
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Остался лишь месяц до Нового 
года… Все взрослые (хотя не 
только они) уже начали заку-
пать подарки своим родным и 
близким…А наши школьники 
тем временем учатся, в поте 
лица исправляют оценки. А все 
потому, что скоро окончание 
триместра, а расстраивать 
родителей плохими оценками не 
хочется никому.  

Напомню, долгое время в нашей 
школе аттестация проходила 
по четвертям, однако в про-
шлом году решили сделать по 
триместрам.  

Поначалу было немного непри-
вычно, но затем все привыкли и 
сейчас очень даже довольны 
такой системой выставления 

оценок. Однако для 10 и 11 клас-
сов аттестация происходит по 
полугодиям, что приносит им 
пользу, ведь исправить что-то 
у них больше возможностей.  

Также в этом месяце подведе-
ны результаты викторины, по-
священной 300-летию со Дня 
рождения 
М.В. Ломо-
носова. По-
бедителями 
стали: в на-
чальной шко-
ле Егиянц Артем(3Б кл.), среди 
среднего звена—Артюхова По-
лина (7Б кл.). Мы поздравляем 
ребят и желаем им новых по-
бед!            

Нина Уринбаева, 11 А класс. 
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С 4-7.11.2011 в г. Та-
маши в 120 км от Бу-
дапешта (Венгрия) 
проходил Чемпионат 
и Первенство мира по 
Панкратиону, ММА 
комбат грепплингу, 
грепплингу. В сорев-
нованиях приняла 
участие 21 страна и 
более 300 спортсме-
нов, в составе кото-
рых были и Америка 
с Грецией, которые 
являются родона-
чальниками этих ви-
дов спорта. За коман-
ду России выступала 
команда Ивановской 
области в количестве 
5 спортсменов. Гал-
ков Алексей, Чистя-
ков Никита и Смир-
нов Валерий из Наво-
лок, а также Лазарев 
Дмитрий и Агаев 
Эльтун воспитанники 
СДЮСШОР№7 г. 
Иваново под руково-
дством старшего тре-
нера по ушу-саньда 
Рагушина Михаила 
Сергеевича. Надо от-
метить, что сборная 
России заняла 2 ко-
мандное место по 
Панкратиону и 1 ко-
мандное место по 
Комбат грепплингу 
ММА. 
Агаев Эльтун занял 3 
место по грепплингу, 
и  2 место по панкра-
тиону в возрастной 
группе 18-20лет . 
(www.ivgoradm.ru/

sport/novosti) 

Так как героев нужно 
знать в лицо, мы реши-
ли побеседовать с Эль-
туном. 

К.: Привет! Ну как на-
строение? 
Э.(как всегда с улыб-
кой): Настроение отлич-
ное! 

К.: Ну рассказывай, как 
съездил на соревнова-
ния? 
Э.: Вообще классно, 
столько впечатлений!!! 
Было так здорово!  

К.: А что понравилось 
больше всего? 
Э.: Мы приехали, нас 
поселили в гостиницу. 
Обустраивались мы не-
долго, сразу же пошли 
прогуляться по городу. 
Он, конечно, не очень 
большой (население со-
ставляет всего лишь 
9626 человек—прим.), 
но нам всем очень по-
нравился. 

К.: Ну вот ты часто 
ездишь на различные 
соревнования в другие 
страны. Где понрави-
лось больше всего? 

Э.: Ну вот в Венгрии я 
был впервые. И могу ска-
зать с уверенностью, что 
с удовольствием вернул-
ся бы сюда еще раз! 

К.: Расскажи вообще об 
этих соревнованиях. 
Э.:  Проходили они в те-
чение нескольких дней. 
В нашей команде, пред-
ставлявшей Россию, бы-
ло 5 человек. Бороться 
было сложно, ведь участ-
ников было более 300 
человек! Поэтому мы 
выложились по полной и, 
как я считаю, заняли 
очень даже неплохие 
места! 

К.: Ну вы вообще молод-
цы! Честно говоря, 
раньше даже и не по-
дозревала о существова-
нии таких видов спор-
та, а теперь, благодаря 
тебе, буду знать о них.) 
Э.(опять улыбается): 
Всегда обращайся) 
К.: Спасибо огромное за 
беседу! И желаю тебе 
еще побед в дальней-
шем! 
Э.: Спасибо большое за 
напутствие! 

Нина Уринбаева,  

11 А класс. 

Героев нужно знать в лицо! 

«В 
соревнованиях 
приняла 
участие 21 
страна и 
более 300 
спортсменов» 
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Судья объявляет победи-
теля 

Герой месяца 

Момент решающей 
борьбы 

Город Тамаши на карте 

Грамота Эльтуна 



Расскажем вам о неко-
торых мероприятиях, в 
которых наша школа 
принимала участие. 
 
В середине ноября завер-
шились областные со-
ревнования по гимна-
стике. Победителем в 
младшей группе стала 
ученица 1а класса Голу-
бева Арина.   

 
 
 
 
 

Поздравляем Арину с 
победой и желаем ей 
дальнейших успехов!  
  
В этом году уже в шес-
той раз в Москве прошёл 
международный  кон-
курс образовательных 
проектов «Диалог-путь 
к пониманию». Он про-
водится Центром межна-
ционального образова-
ния «Этносфера» при 
поддержке Департамента 
образования  города Мо-
сквы и Управления Вер-
ховного Комиссара ООН 
по делам беженцев в РФ. 
Цель конкурса - под-
держка инициатив обра-
зовательных учреждений 
по адаптации и интегра-
ции мигрантов и пред-
ставителей иноэтниче-
ских групп населения 
средствами образования. 
Наша школа участвует 
в  конкурсе уже четвёр-
тый раз, представляя в 
этом году проект, соз-

данный творческой 
группой педагогов МУ 
СОШ № 18, «Школа 
русского языка» для 
детей не говорящих или 
плохо говорящих по-
русски. Проект был при-
знан одним из лучших, 
получил диплом лауреа-
та и кубок финалиста 
конкурса. 

В этом году школу пред-
ставляли заместитель 
директора по воспита-
тельной работе Симоно-
ва Ольга Олеговна, уче-
ница 10 «А» класса Фи-
липпова Ирина и уче-
ник  9 «Б» класса Иван-
чихин Игорь. Конкурс 
длился  четыре дня, в 
течение которых пред-
ставители школ защища-
ли свои проекты, обме-
нивались опытом, посе-
щали общеобразователь-
ные учреждения, апро-
бирующие методики и 
технологии обучения 
мигрантов.  В рамках 
работы международного 
лагеря ребята участвова-
ли в различного рода 
тренингах, таких как 
«Что такое толерантная 
личность», «Искусство 
общения», составляли 
творческие проекты 
«Страна Толерантия», 
«Дом  будущего». Все 

участники конкурса по-
лучили огромный прак-
тический опыт по разви-
тию в своих общеобразо-
вательных учреждениях 
атмосферы межнацио-
нального согласия и 
культуры мира. 

23 ноября 2011 года за-
вершился V городской 
конкурс учащихся по 
проблемам избиратель-
ного права, который про-
водился Избирательной 
комиссией города Ивано-
ва совместно с управле-
нием образования Адми-
нистрации города Ивано-
ва.  
Третье место в номина-
ции эссе заняла ученица 
7а класса нашей школы 
К. Никонова под руково-
дством учителя истории 
И.А. Александрова.  
Калерия была награжде-
на почетной грамотой 
Избирательной комиссии 
города Иванова и цен-
ным призом.  
Итоги конкурса показа-
ли, что молодежь интере-
суется выборами, стре-
мится разобраться в из-
бирательной системе и 
избирательном процессе, 
обладает большим твор-
ческим потенциалом и 
предлагает интересные и 
нестандартные решения 
проблем избирательного 
процесса. 

По материалам сайта 
school18.ivedu.ru 

Обо всем понемногу 
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Вахромеева Н.Н.(учитель 
физики), занявшая I место по 
результатам промежуточ-

ных туров конкурса «Педагог 
года» ; 

Дудин М.А. – Герой Социали-
стического Труда, Лауреат  

Государственной премии 
РСФСР, нащ поэт-земляк;  

Александров И.А.( учитель 
истории), избранный членом 
Президиума Совета молодых 
педагогов Ивановской облас-

ти  

Мероприятия месяца 

Лица месяца: 



Фестиваль национальных 
культур  

28 октября, уже в четвёртый 
раз, в нашей школе прошёл фес-
тиваль национальных культур 
"Фестивальные огни дружбы".  
Восхищение вызвали многие 
номера, представленные на суд 
зрителей: вокальный ансамбль 
«Лейся, песня», фольклорный 
ансамбль «Махоня», песни в 
исполнении Мазамова Рафаэля 
и Абдуловой Динары. 
Долго звучали и аплодисменты 
в адрес танцевальных коллекти-
вов: «FLASH», школ №11 и 18 и 
др. 

 

Всем участникам были вручены 
дипломы и подарки. Мазамов 
Рафаэль, исполнивший песню 
«Мой Азербайджан», получил 
гран-при данного фестиваля.А 
самому юному участнику хорео-
графического коллектива 
«FLASH» был вручён торт от 
имени Уполномоченного по 
правам ребёнка Степановой Т.Г. 

Фестиваль ещё раз показал: 
есть в нашем городе талантли-
вые дети, интересующиеся 
национальным творчеством.  

Форум инноваций  

В первый день ноября Центр 
культуры и отдыха стал пло-
щадкой Форума инноваций, на 
котором было представлено 
все самое лучшее, что сегодня 
формирует образовательную 
среду муниципальной системы 
образования, - инновационные 
проекты, передовые методики, 
современные технологии  обу-
чения, а также достижения 
учреждений  образования в 
области организации образова-
тельного процесса. Свою лето-
пись это городское крупномас-
штабное мероприятие ведет с 
2003 года. 
Наша школа представляла на 
этом мероприятии проект 
«Школа - центр русского язы-
ка».  В рамках работы форума 
директор школы М.Г. Шамина 
и заместитель директора по 
УВР Е.Б. Прусова провели 
мастер-класс для педагогов-
филологов нашего города.  
Заместитель директора по УВР 
М.С. Алексеева и учитель ис-

тории И.А. Александров приняли 
активное участие в работе круг-
лого стола по обсуждению стра-
тегии развития системы образова-
ния до 2020, с участием первого 
заместителя председателя прави-
тельства Ивановской области 
О.А. Хасбулатовой.  

Заведующий библиотекой Т.Н. 
Бирюкова, учитель русского язы-
ка и литературы О.В. Гордейчук, 
учитель начальных классов Г.Г. 
Абдрахманова приняли участие в 
работе секций, представленных 
на форуме.  

Также в этот день проходило от-
крытие городского конкурса 
«Педагог года».  В этом году в 
этом конкурсе в номинации педа-
гог общего образования будет 
принимать участи учитель физи-
ки Н.Н. Вахромеева. Желаем 
Надежде Николаевне победы!  

По материалам сайта 
school18.ivedu.ru 

         

  1. Новый год уже на подходе! 

2. Городской конкурс КВН «Тинейджер-БУМ!» 

3. Встреча с руководителем кругосветной Арктической экспедиции 
О. Волынкиным 

И напоследок... 

Читайте в следующем номере: 
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(слева направо):Алексеева М.С., 
Александров И.А., Бирюкова Т.Н. 


