
1 

Школьное Агентство Новостей и Событий. Иллюстрированная газета средней школы № 18 города Мурманска 

Школьное  

         Агентство 

          Новостей 

   и      Событий 

Январь- февраль 2014 год 

Время— оно ведь состоит из перемен,  больших– и малых,  внешних и внутренних , 

знаменитых и почти неразличимых; вернее перемены—это чуть ли не единственный 

доступный всякому человеку способ почувствовать ход времени. 
М. Фрай 
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Январь- февраль 2014 год 

Жаркие. Зимние. Твои.—слоган Олимпиады 

в Российском городе Сочи.  

В преддверии открытия зимних Олимпий-

ских игр, для ребят нашей школы проведены ряд 

мероприятий.  

Каждый класс творчески, оригинально 

изобразил определенный вид спорта на стенгазе-

те. Вид спорта классы выбирали методом жере-

бьевки, что подзадорило ребят нашей школы. 

 

В день открытия 

Олимпийских игр для учеников 7-9 классов был 

проведен классный час «Из истории Олимпий-

ских игр», а для учеников начальной школы 

Олимпийский урок «Талисман мой дорогой». 

24 января 2014 года наша школа впервые  

стала организатором, а так же принимала участие 

в муниципальном конкурсе «Лидер ученического 

самоуправления». 

Конкурс стал традиционным для многих 

юношей и девушек школ города Мурманска. Но 

как говорится «лучше поздно, чем никогда», вот 

и ученица 7а класса Скрундь 

Света стала участницей дан-

ного конкурса. 

ЛИДЕР это ответствен-

но! Лидер это Личность! 

Свете предстояли не-

легкие испытания: мастер-

класс на улице, и визитка о 

себе. Как говорится «один в 

поле не войн», поддерживала Свету вся школа, а 

особенно ученики 4а класса, которые помогали 

ей в визитной карточке.  

Подведение результатов состоялось 7 фев-

раля. И вот долгожданная минута, награждение 

… и 1 место!!! Все очень рады за эту ответ-

ственную, трудолюбивую девочку!!! 

 ПОЗДРАВЛЯ-

ЕМ!! 
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Ученицам нашей школы Смирновой Полине—

8а и Сурундь Свете—7а представилась воз-

можность встретиться с депутатом Мурман-

ской области Шуваловым В.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы просим выполнить всех учащихся и 

учителей несколько заданий.  

Продолжить три предложения. Пораз-

мышлять и немного помечтать о том, 

какой хотели бы вы видеть  нашу школу. 
 

Мне повезло со школой… 
Пример: Мне нравится, что наша шко-

ла «идет в ногу со временем». 
Мечты, мечты… 
Пример: Я бы хотела, чтобы в школе 

были хорошие ученики.  
О школе с болью… 
Пример: Курильщики засоряют терри-

торию, портят внешний вид школы.  

Январь- февраль 2014 год 
Анализ Женщины 

(придумано мужчинами) 

Элемент: женщина 

Символ: wo 

Открыл: Адам 

Физические свойства: 

 поверхность обычно покрыта  

цветной плёнкой 

 температура кипения не  

установлена, замерзает без какой-либо извест-

ной причины 

• воспламеняется при неправильном употребле-

нии 

Химические свойства: 

 прекрасно притягивает золото, серебро  

и  множество различных 
видов драгоценных камней 

• абсорбирует большое количество дорогих материалов 

• может спонтанно взорваться без какого-либо предупре-

ждения и без 

какой-либо причины 

Стандартное использование: 

• декоративное, лучше всего в спортивном автомобиле 

• может быть хорошим вспомогательным средством на 

отдыхе 

• чрезвычайно эффективное чистящее средство 

Тестирование: 

• чистый образец в нормальном состоянии, обычно розово-

го цвета 

• вблизи более качественного образца цвет меняется на 

зелёный 

Предупреждение: в неопытных руках может быть чрезвы-

чайно опасна 

Внимание: длительное воздействие этого элемента опасно 

для здоровья! 


