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Поздравляем с Днем Знаний!

Здравствуй, год учебный, школьный!
Всюду вас, ученики,
Перезвоном колокольным
Славят школьные звонки!
Улыбается прохожий,
Видя праздничных ребят:
В школе он учился тоже,
Только много лет назад.
Все завидуют невольно,
Повзрослевшей детворе,
И гремит звонок на школьном
Шумном праздничном дворе.
Здравствуй, год учебный, школьный!
В добрый путь, ученики!
Перезвоном колокольным
Пусть звенят, звенят звонки!
1 сентября, в День знаний, в школе прошла
традиционная линейка, на которой прозвучали
поздравления с новым учебным годом, были вручены
благодарности отличившимся школьникам, их
родителям, педагогам. Первыми уроками 2015/16
учебного года стали Урок Мира, урок безопасности,
урок ГТО.Школа №18 впервые открыла свои двери в
1965 году. День знаний в этом году для нашей школы
юбилейный – пятидесятый. 50 лет – это не простой
юбилей, весомый.И мы верим, что у школы 18 не только
славное прошлое, хорошее настоящее, но и прекрасное
будущее! С днем рождения, школа! С юбилеем!
Информация со школьного сайта

Итак, начались первые уроки... Одним из самых важных школьных предметов является русский
язык. И первые статьи в нашу газету именно о нем...

Русский язык - один из величайших языков мира. Он является международным языком
наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским. Но как он стал им?
Во-первых, русский язык стоит на пятом месте в мире по числу людей, владеющим этим
языком, уступая лишь китайскому, хинди, урду, английскому и испанскому. Но это не главное
условие для вступления в так называемый клуб мировых языков. Главным фактором является
культурное богатство, которое хранит тот или иной язык. Спросите у любого иностранца, кто
такой Пушкин, Толстой, Гоголь, и он сможет ответить. Некоторые могут любить русскую
литературу, а некоторые нет, но никто не может относиться к ней равнодушно.
Однажды И.С.Тургенев сказал о том, как высоко оценивают язык Пушкина иностранцы.
Это мнение о русском язык объективнее нашего, потому что оно не подкреплено патриотизмом.
И это не единственные примеры, когда иностранцы хорошо отзываются о русских классиках.
В завершение могу сказать о том, что русский язык всегда был есть и будет великим
языком мира. (Сахаров Дмитрий, 9А)
На земном шаре существует множество языков. Мировые языки охватывают
международные сферы - дипломатию, мировую торговлю, туризм. На них общаются ученые
разных стран, они изучаются в качестве "иностранных языков" (то есть как обязательный
предмет в школах и институтах большинства стран мира). Эти языки являются "рабочими
языками" ООН, ЮНЕСКО и др. Официальными мировыми языками являются английский,
испанский, русский, арабский, китайский и франуцузский. Любой документ в ООН
распространяется на этих языках. Но немногие из них имеют такое же значение, как русский
язык.
Русский язык – это национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации. В настоящее время русский – один из языков европейского и мирового
значения. Этот язык стал общепризнанным мировым языком с середины XX века. Его мировое
значение обусловлено тем, что это один из богатейших языков мира, на котором создана
величайшая художественная литература. Столетиями мастера слова (А. Пушкин, М. Лермонтов,
Н. Гоголь, И. Тургенев, Л. Толстой, А. Чехов, М. Горький, А. Твардовский, К. Паустовский и др.)
совершенствовали русский язык, доводили его до тонкости.(Серебрякова Светлана, 9А)
Богатство русского языка и созданной на нем литературы вызывает интерес к нему во
всем мире. Его изучают не только студенты, школьники, но и взрослые люди по всему миру.
серебрякова Русский язык является основным языком мировой космической отрасли.
Общечеловеческая ценность русского языка определяется тем, что Россия является первой
страной, которая запустила в открытый космос первый в истории искусственный спутник Земли.
Это произошло 4 октября 1957 года. Запуск был осуществлён с пятого научноисследовательского полигона министерства обороны СССР. Так же, 15 мая 1960 года, был
осуществлен первый запуск космического корабля
"Восток", который был создан ведущем
конструктором Олегом Генриховичем Ивановским
под руководством генерального конструктора
Сергея Павловича Королёва. Первый
пилотируемый запуск космического корабля
Восток был осуществлен 12 апреля 1961 года
первым в мире человеком-космонавтом Юрием
Алексеевичем Гагариным. В космическом корабле
"Восток" Гагарин пробыл на околоземной орбите
один час сорок восемь минут. После полета он
успешно приземлился в Саратовской области. В 5070 годы наша страна стала великой космической
державой и остаётся таковой по сей
день.(Першина Полина, 9А)

Наши первые экскурсии
4 сентября 2015 года на Станции юных техников №1 г. Пензы прошла презентация объединений
для учащихся. От нашей школы на презентации присутствовали 8Б класс и 7Б класс На
презентации присутствовали журналисты ТРК «Наш дом».
Визитной карточкой Станции стала выставка
техники: модели самолетов разных классов,
ретро – техники, робототехники, а также
выставка творческих работ объединений
дизайна, прикладных ремесел. Выставка
вылилась в ярмарку – продажу, сувенирная
продукция пользовалась огромным спросом.
Вырученные средства пойдут на улучшение
материальной базы кружков.
Под всеобщее восхищение были проведены
показательные заезды юных мотоциклистов и
картингистов, показательные полеты
начинающих и уже заслуженных
авиамоделистов. Сюрпризом для всех оказался
полет квадрокоптера.
Программа презентации была обширной и яркой,
вызвала огромный интерес не только учащихся, но
и жителей микрорайона, просто прохожих.
Пензенская станция юных техников №1
образована 27 октября 1980 года. Главной целью
является создание оптимальных условий для
творческого
развития,самоопределения
и
самореализации личности ребенка, достижения
технической грамотности как основы осознаного
выбора профессии в будущем и для последующей
успешной адаптации в гражданском обществе.
СЮТ №1 - это множество творческих объединений в
различных районах города Пензы, в которых ребята
от 6 до 20 лет успешно занимаются научнотехническим творчеством и спортивно-техническими
видами спорта.
 Авиамоделирование - педагог Карасев
Александр Федорович
- изготовление моделей планеров, воздушных змеев, кордовых и радиоуправляемых моделей
самолетов, их запуск; участие в соревнованиях с изготовленными моделями
 Реставрация и конструирование гитар - Левин Валерий Владимирович
-

конструирование гитар, реставрация, обучение игры на музыкальных инструментах
 Авиамоделирование - педагог Тюрин Сергей Валерьевич
- изготовление моделей планеров, воздушных змеев, кордовых и радиоуправляемых моделей
самолетов, их запуск; участие в соревнованиях с изготовленными моделями
 Дизайн - педагог Заикина Наталья Николаевна
- конструирование из бумаги, бумагопластика, оригами, участие в конкурсах и выставках по
оригами
 Начальное техническое моделирование - педагог Еськина Светлана Михайловна
- изучение основ работы с материалами и инструментами, изготовления различных поделок
участие в выставках и конкурсах поделок
 Прикладные ремесла (керамика) – педагог Ажнова Ольга Анатольевна
- изучение основ работы с пластелином и глиной, изготовление и роспись керамичесих
изделий
 Креативные техники – педагог Кучина Татьяна Михайловна
- изучение технологии мыловарения, изготовление декоративного мыла и др.
 Парашютный спорт - педагог Петрухин Николай Иванович
- изучение устройств парашютных и спасательных систем, укладка, тренировочные прыжки с
парашютом
Ребята! У каждого из вас есть возможность записаться на любое направление СЮТа!
Лосева Елена, 8Б.
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