Внеклассная работа

Всемирный день воды
22 марта ребята отметили Всемирный День Воды. Дети говорили о проблемах недостатка питьевой воды, истощения и загрязнения водных запасов, лишения сред обитания живых существ,
а самое главное-решали, как улучшить состояние вод, как на
практике каждый может сберечь воду . Дети смоделировали
наглядное соотношение вод Мирового океана, пресных води
вод, доступных к употреблению. Вместе с учителем Чукариной
Н.Н. они проводили очень интересные опыты .Ребята активно
участвовали в викторине «Живая вода», провели виртуальную
экскурсию по родникам Базковского поселения. Также в этот
день они посмотрели и обсудили фильм о водных обитателях.
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«Первые шаги в науку»
18 марта ученики, учителя и гости МБОУ «Базковская СОШ» собрались на
ежегодную научно-практическую конференцию «Первые шаги в науку»,
организованную научным обществом учащихся «Эврика». В этом году она
проходила уже в 8 раз. В работе конференции приняли участие ученики
начальных, средних и старших классов. Также свои работы представили
гости конференции, приехавшие из нескольких вузов Ростовской области.

Вести из библиотеки

Поздравляем
Миронову Татьяну, учащуюся 7-б класса, занявшую
1 место в районном конкурсе “Ученик года”



Команду юношей, занявшую 1 место в районных соревнованиях по баскетболу, и команду девушек, занявшую 3 место.


Над номером работали

Проведение Дня науки в стенах Базковской школы – это уже традиционное мероприятие, и менять свои
традиции мы не собираемся, потому что верим, что занятия наукой помогут ребятам найти себя в жизни
Участники 8 научно-практической конференции
Кузнецов Александр, 3-в Жевательная резинка и её вред. Руководитель Колесникова Н.М.
Сметанникова Оксана, Колесниченко Елена, 4-б Почему стреляет попкорн?
Руководитель Кружилина Н.М.
Муращенко Анастасия,3-а Сахар: плюсы и минусы. Руководитель Таратухина С.В.
Митькова Злата, Пустовойт Татьяна, 4-б Чипсы. Польза или вред?Руководитель Кружилина Н.М.
Кондакова Анна,5-в Хлеб - всему голова.Руководитель Калмыкова О.Н.

Пресс-центр МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа»
Руководитель пресс-центра: Климанова Е.И.

Золотарёва Егора и Шаламкову Надежду, занявших Борисенко Т.Т., Никонова Н.А.., Дударева Т.Ю.,
1 место в районном конкурсе социальных проектов
Шаламкова Н.
“Я – гражданин России” (руководитель Голубева Г. Г.) Номер набран и отпечатан в МБОУ «Базковская
Золотарёва Егора, занявшего 3 место в очном этапе
XLI научно-практической конференции Донской акаде- Наш адрес: ст. Базковская, ул. Ленина, 68,
мии наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю. А. тел. 77-1-92
Жданова (Секция краеведческо-поисковой работы) и
Эл почта : bazki_shool@list.ru, bazkiosh@bk.ru
его руководителя Голубеву Г. Г.!
СОШ»

Желаем дальнейших успехов!

Жюри, в состав которого входили представители Новочеркасского мелиоративного института, ДонГау, методист ММК Шолоховского района Медерова О.А., был отмечен высокий уровень исследовательских работ, серьёзная подготовка к их защите, полное владение ребят материалом и актуальность представленных тем.

Жаркова Елена, Конкина Анна, 4-б Компьютерные игры: за и против. Руководитель Кружилина Н.М.
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Школьная жизнь

Борисенко.Т.Т., заместитель директора по ВР
На весенних каникулах прошла «Неделя детской книги» Базковская детская
библиотека с оздоровительной группой детского лагеря «Дети Дона» провела литературно – игровую программу «Вместе весело читать!»
Из книг ребятам зачитывались отрывки, а они определяли автора и название книги. Для подсказки была оформлена книжная выставка «Этот волшебный мир книг». А также учащиеся начальных классов делали иллюстрации и рисунки к прочтенным книгам по темам: «Мой любимый герой»,
«Мая любимая сказка», «Самый смешной эпизод». 2016 год в России объявлен годом российского кино. С оздоровительной группой был проведен видеолекторий
«Детские книги – не экране». Мероприятие было посвящено дню детского телевидения и радиовещания. В ходе мероприятия ребята познакомились с историей создания детского кино. После
просмотрели фильм по повести А.Гайдара «Тимур и его команда». Также дети познакомились с
книжной выставкой «Книги, ожившие на экране». Базковская детская библиотека приняла участие в Областном литературно - творческом конкурсе «Ё – Библиотека». В Вёшенской детской
библиотеке на празднике «Неделя детской книги» за участие в конкурсе были отмечены грамотами наши обучающиеся: Солнышкина Даша, Черножукова Александра, Ершова Вика, Соловей
Лия, Чучуева Лида, Токина Лиза.
Заведующая Базковской детской библиотекой Никонова Н.А.
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Левицкий Илья, 10 Влияние шума на организм человека. Руководитель Бирюлина Н.И.
Иваненко Алёна, 10 Литературные премии: вместе к читающей нации. Руководитель Климанова Е.И.
Мельникова Дарья, 11Влияние слов на здоровье человека. Руководитель Сердинова Э.В.
Бобр Антон, 10 Развитие выносливости в процессе занятий баскетболом. Руководитель Выпряжкин Д.С.
Золотарёв Егор, 8-а Наш прадед – наша гордость. Руководитель Голубева.Г.Г
Результаты таковы: Старшая группа: 1 место- Мельникова Дарья, 2 место- Иваненко Алёна,3 местоЛевицкий Илья.
Младшая группа: 1 место- Митькова Злата, Пустовойт Татьяна , 2 место- Муращенко Анастасия,
3 место- Жаркова Елена, Конкина Анна.
Руководитель НОУ «Эврика» Дударева Т.Ю
импульс
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Оздоровительный лагерь «Дети Дона»

Моя профессия – мое будущее

С 21 по 25 марта 2016г. на базе нашей школы работал весенний оздоровительный лагерь «Дети Дона». Работа школьного оздоровительного лагеря велась по составленному распорядку дня с 8.30 до 14.30. согласно плану мероприятий.

15 марта 2016 года проводился областной День профориентации молодежи «Сделай свой выбор». В рамках этого Дня в 9а
классе нашей школы проводился классный час «Моя профессия – мое будущее!»
Кем быть, с таким вопросом неизбежно сталкивается каждый
юноша и девушка, вступающие на самостоятельный жизненный путь. Правильно решить этот вопрос – значит найти свое
настоящее место в жизни. Между тем, выбор профессии может быть случайным, вопрос о профессии решается по минутному увлечению, за компанию с товарищами, а потом раскаиваются в ошибочном выборе. Именно поэтому, прежде чем решить этот
серьезный вопрос, надо взвесить все и спросить себя: А на что я больше всего пригоден? Что мне
в жизни больше всего удается? Каковы мои способности, и в какой области я принесу наибольшую пользу. Правильно выбранная профессия для человека – это залог успешной взрослой жизни, именно поэтому так важно сделать верный выбор.
Очень хочется, чтобы ребята, будущие выпускники, сориентировались в соответствии с их потенциальными способностями и жизненными приоритетами, в которых не последнее место занимали
бы любовь к родному краю. И надеемся, что в этом им поможет классный час, который подготовил их классный руководитель А.Б. Лозовенко.

Районный конкурс баннеров
14 марта 2016 года в рамках областного Дня профориентации молодежи
«Сделай свой выбор» проводился районный конкурс плакатов (баннеров),
в котором приняла участие команда учащихся нашей школы. В результате мы заняли призовое третье место. Поздравляем всех участников и выражаем ребятам благодарность за качественное выступление, на котором
они достойно представили профессию программиста!
Заместитель директора по ВР Т.Т. Борисенко

Питание осуществлялось двухразовое: завтрак и обед в
школьной столовой, дежурные от каждого отряда накрывали
и убирали столы. Приготовленные блюда съедались с удовольствием, ребята дружно благодарили поваров.
После завтрака все отряды работали по индивидуальному плану. Воспитатели проводили разнообразные интересные мероприятия в соответствии с планом, который был составлен с учетом возраста учащихся. Каждый день начинался с зарядки, которую проводили воспитатели совместно со
старшими учащимися.
Базковская детская библиотека с оздоровительной группой провела мероприятия: Литературно –
игровую программу «Вместе весело читать!» Вооружившись рисовальными принадлежностями
ребята сделали иллюстрации и рисунки к прочтенным книгам по темам: «Мой любимый герой»,
«Моя любимая сказка», «Самый смешной эпизод».
2016 год - в России объявлен годом российского кино. Никонова Н.В. провела видеолекторий
«Детские книги – на экране». Мероприятие было посвящено дню детского телевидения и радиовещания. Библиотекарь Миронова Л.А. вместе с ребятами окунулись в мир сказок Х. К. Андерсена.
После этого ребята нарисовали эпизод понравившийся сказки.
Учитель биологии Чукарина Н.Н. по своему предмету провела занятие «Окно в микромир». Ребята отправились в путешествие микрочастиц. Они под микроскопом рассматривали интересные
микропрепараты из области биологии. Воспитатель Ряшкин А.А. провел игру «Морской бой».
Каждый день дети играли на свежем воздухе. В проводимых мероприятиях они принимали активное участие, проявляя свои творческие способности. Ребята остались довольны отдыхом, получили
заряд бодрости на новую учебную четверть.
Литовченко Л.Б., социальный педагог

Этот вкусный шоколад!
23 марта ученики 6-б и некоторых других классов посетили
выставку в станице Вёшенской, посвящённую истории изобретения, изготовления и оформления шоколада. Ребята подержали в руках какао бобы и зёрна какао, рассмотрели всевозможные упаковки для шоколада. А потом каждый мог сделать
шоколадное лакомство на свой вкус. Котята, сердечки, кораблики, машинки у ребят получились на славу. Каждый хотел
донести десерт, изготовленный своими руками, домой, чтобы
угостить им своих родителей. Также ребята узнали, как подобное лакомство можно изготовить в домашних условиях.
Думаю, что этот день каникул ребятам точно запомнится.
импульс

Дударева Т.Ю., классный руководитель 6-б класс
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Конкурс школьных хоров «Славься, Отечество!»
17 марта 2016 года в ДК «Вешенский» проходил конкурс школьных хоров «Славься, Отечество!». Принял в нем участие и хор
л
Базковской средней школы. Наш коллектив состоял из 60 учащихся 1-11 классов. Руководила хором Акопян Надежда Сергеевна,
преподаватель Детской школы искусств. Ребята исполнили песню
из репертуара ансамбля «Непоседы» «Молитва о России». Для участия в конкурсе была проделана огромная работа. Искренне благодарим руководителя Акопян Н. С. за высокое качество подготовки хорового коллектива! В результате мы заняли второе место.
Заместитель директора по ВР Т.Т. Борисенко
импульс
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