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Акция «Звезда добрых пожеланий»

Итоги районного конкурса

Одной из важных задач нашей школы является воспитание патриотов своего Отечества. Приближается
великий праздник – День Победы, в преддверии которого по велению души и сердца хочется делать
еще больше добра для ветеранов, сохраняя память о
погибших в годы Великой Отечественной войны.
Наши ученики приняли участие в районной акции
«Звезда добрых пожеланий», изготовив звездочки с
самыми душевными и искренними пожеланиями ветеранам. Нам не безразличен великий подвиг, который совершили наши солдаты в годы Великой Отечественной войны ради Победы, ради светлого будущего!

«Наш Шолохов»
5 апреля 2017 года учащиеся МБОУ
«Базковская СОШ» приняли участие в районном конкурса «Наш Шолохов» по 4 номинациям: «Исследовательская работа»; «Конкурс
чтецов»; «Декоративно-прикладное творчество»; «Изобразительное искусство».

Результаты таковы: учащийся 7-б класса Пустовойтенко Алексей занял 1 место в номинации «Исследовательская работа»; учащаяся 4-а
класса Муращенко Анастасия и учащаяся 6-б
класса Шабанова Татьяна заняли 3 место каждая в своей возрастной категории в номинации
Старшая вожатая М.В. Сиволобова «Конкурс на лучшего чтеца»; в номинации
«Декоративно-прикладное творчество» победителями стали учащиеся Крамскова Анастасия из 9-а класса, Мрыхина Дарья из 8-а класса, Шаламкова Оксана из 8-б класса, Дубинина Полина из 11 класса; в номинации
«Изобразительное искусство» победителями
стали учащаяся 11 класса Дубинина Полина и
учащаяся 9б класса Боярскова Елизавета.

По итогам финального межрайонного этапа
конкурса «Наш Шолохов», который состоялся
11 апреля 2017 года, победителями стали Боярскова Елизавета и Пустовойтенко Алексей. Эти
Игра «Орленок»
ребята награждены экскурсионной поездкой в
21 апреля команда учащихся нашей школы приняла город Ростов-на-Дону.
участие в районных соревнованиях по военноспортивной игре «Орленок». Ребятам очень понра- Поздравляем победителей и их руководителей!
Искренне рады за вас!
вилась игра. Программа была насыщена многими
видами соревнований: строевая подготовка, приемы
Заместитель директора по УМР
с оружием, комплекс физических упражнений и
Н.Д. Выпряжкина
другими. Нужно было показать себя и смелыми, и
быстрыми, и выносливыми. А главное быть патриотом своей Родины! Наша команда заняла почетное
Над номером работали
третье место. Поздравляем всех орлят!
Преподаватель-организатор ОБЖ Ряшкин А.А

Пресс-центр МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа»
Руководитель пресс-центра: Климанова Е.И.
Борисенко Т.Т., Выпряжкина Н.Д., Кострикина Л.В .,
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День Земли в Базковской школе
22 апреля – Всемирный День Земли. Этот день - день
напоминания о страшных экологических катастрофах и о
необходимости предотвращения необратимых последствий деятельности человека, угрожающей самому факту
существования Земли. 24 апреля в МБОУ «Базковская
СОШ» прошла торжественная линейка, посвященная этому событию. На линейке речь шла о том, что наша жизнь
и наше будущее зависят от каждого из нас. Каждый должен приложить усилия к тому, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Пусть это будет посаженное своими руками дерево или сохраненный
уголок природы, вовремя потушенный пожар или костёр, заботливо расчищенный ручеек, защищенные гнёзда и муравейники. Благополучие и процветание Земли в руках каждого из нас!
Также в рамках Дня Земли учителем технологии Авраменко Е.В. проведен конкурс поделок из
бросового материала «Мусор достоин внимания».
Заместитель директора по ВР Т.Т. Борисенко

Акция «Дорога в школу»
29 марта в Год экологии и экологического месячника в нашей
школе прошла акция «Дорога в школу». Учащиеся 8-б класса
убрали территорию, прилегающую к школьному двору. Надеемся, что за этот год наша станица станет намного чище и привлекательнее. А ученики нашей школы изменят свое отношение к
окружающей среде.
В.А.Агапова, учитель биологии

День памяти жертв радиационных катастроф
26 апреля – день памяти Чернобыльской трагедии. В нашей
школе были проведены мероприятия, посвященные этому
событию. В библиотеке была подготовлена выставка-полка
«Чернобыля убийственная весть…», в рекреации коридора
был организован просмотр видеороликов, посвященных этому трагическому событию, инициативной группой учащихся
из 8-10 классов на первом уроке в 5-11 классах была проведена политинформация, ребята рассказали об аварии на 4
энергоблоке ядерного реактора Чернобыльской атомной
электростанции 1986 года. Россиянам уже приходилось сталкиваться с техногенной аварией на
комбинате «Маяк» под Челябинском в 1957 году, где произошла утечка радиоактивных отходов.
Однако авария в Чернобыле стала самой крупной за всю историю развития атомной энергетики. 26
апреля в нашей стране отмечают День памяти жертв радиационных катастроф.
импульс

Учитель истории Голубева Г.Г
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День космонавтики
Первопроходцы космоса
Ко Дню космонавтики школьные библиотекари Байдуга Л.Н. и
Миронова Л.А. подготовили и провели с учащимися 5-6 классов внеклассное мероприятие «Первопроходцы космоса».
Школьники пополнили свои знания об основоположнике современной космонавтики К.Э. Циолковском, создателе советской
ракетно-космической техники С.П. Королеве, первых космонавтах Ю.А. Гагарине, Г.С. Титове и других. Звездное небо во
все времена занимало воображение людей, притягивало своей
загадочностью.
В ходе мероприятия школьники активно отвечали на вопросы
викторины, показав неподдельный интерес к изучению космоса.
В настоящее время мы уже воспринимаем очередной запуск космического спутника или космического корабля как обычное явление. Всё это стало возможно благодаря пионерам космоса! Отсчет
же всех этих достижений мы всегда будем вести со старта Юрия Гагарина, человека, впервые проложившего дорогу в космическое пространство.
Школьные библиотекари Байдуга Л.Н., Миронова Л.А

День космонавтики
12 апреля (День космонавтики) – одна из выдающихся дат в мировой истории. Именно в этот весенний день сверхсложная ракета-носитель успешно вывела на орбиту первый в истории космический корабль «ВОСТОК-1» с первым космонавтом Земли,
гражданином Советского Союза, Юрием Алексеевичем Гагариным. Накануне Дня космонавтики, начиная с 10.04.17, в нашей
школе проводились мероприятия, посвященные этой памятной
дате. На классных часах ребята много говорили о значении полета первого в мире космонавта Юрия Гагарина в космос для всего
человечества, демонстрировались видеоролики «Герой нашего времени», «Путешествие к планете разноцветных Солнц», «День космонавтики», «Что мы узнали о космосе», «К звездам. Утро космической
эры», «Космическое путешествие», «Начало космической эры», «Космические исследователи»,
«Человек и космос», «Этапы освоения космоса», «Альманах: Человек и Космос» и другие. Путешествуя по страницам истории космонавтики, ребята узнали об этапах ее развития в нашей стране и за
рубежом, о том, что космонавты берут с собой в космос, чем питаются и многое другое. В эти дни учащиеся узнали, как сейчас развивается космическое кораблестроение. Главными героями интересного
события стали космонавты. Такие знаменитые фамилии космонавтов, как Г.С. Титов, Н.А. Николаев,
П.Р. Попович, В.Ф. Быковский, В.В. Терешкова, возможно, были впервые услышаны ребятами, но они
навсегда останутся в памяти учащихся, а их дела, их подвиг будут примером для подражания подрастающему поколению. В школьной библиотеке 12 апреля организована работа выставки художественной и научной литературы, посвященная Дню космонавтики.
А в рекреации первого этажа в этот день был организован показ видеороликов, посвященных этой знаменательной памятной дате.
импульс

Заместитель директора по ВР Т.Т. Борисенко
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Акция «Живи, родник!»
В крутом овраге под горой
Бьет из камней родник холодный,
Чтоб напоить людей водой,
Прозрачной, чистой и студеной.

В современное время, очень актуальна проблема чистой
воды. Несмотря на развивающуюся инфраструктуру в
сельскохозяйственное сфере, сфере водоснабжения, несмотря на то, что люди получают достаточное количество чистой воды, чтобы удовлетворить свои потребности, люди забывают о том, что нам дала природа, забывают о том, что мы должны беречь. Родники представляют собой уникальные природные объекты,
имеющие значительную научную ценность как памятники природы. Родники... С них начинаются
все великие реки. Это самые чистые источники питьевой воды. Они являются уникальными естественными водоёмами, так как на поверхность выходят грунтовые и подземные воды. Родники имеют большое значение в питании других поверхностных водоёмов, поддержании водного баланса и
сохранении стабильности окружающих их биоценозов. Родниковая вода берется в том самом месте,
откуда она поступает из-под земли, доходит до нас в своем первозданном, природном по своему
гидрохимическому составу виде. Кроме того, вода родника из экологически чистого проверенного
источника практически не нуждается в очистке.
За пределами нашей станицы, в густом лесу, есть родник с чистой водой. Ребята моего класса, ежегодно участвуют в акциях по его очистке. Не стал исключением и этот год. Так 9 апреля 2017 года учащиеся 9»Б» класса в количестве14 человек провели акцию «Очисти родник». Ребята, вооружившись инструментами для работы, очистили родник и прилегающую территорию от мусора: убрали битое стекло, полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, древесные отходы. Человечеству необходимо экономичней и разумней пользоваться дарами природы, ценить и бережно относиться к нашему общему достоянию. Всё в руках человека!
Ведь это нужно для будущих поколений, которым предстоит жить в этом прекрасном, чистом, зелёном мире и быть счастливым в нём!!!!!
Помочь роднику – значит помочь родной земле сохранить свои природные богатства.
Я могу с уверенностью сказать, что наша акция по очистке родников не последняя, ведь на территории поселения есть ещё родники, нуждающиеся в нашей заботе.
Классный руководитель 9 «Б» класса Кострикина Л.В

Безопасный Интернет – детям!
7 апреля в нашей школе в 1-11-х классах были проведены классные часы, посвященные
«Правилам безопасного поведения в сети Интернет». В 1-5 классах проводили учащиеся 8 и 10
классов. На этих занятиях дети познакомились с семью основными правилами, которые необходимо соблюдать при использовании сети Интернет. После чего учащимся были предложены истории детей, по которым необходимо было выяснить, какие неправильные поступки совершили
герои и к каким последствиям это могло привести их в будущем.
6-11 классам было предложено посмотреть документальный фильм «Безопасный Интернет», в
нём рассказывалось о проблемах, с которыми могут столкнуться пользователи сети Интернет, и
даны рекомендации, чтобы дети могли себя и своих близких уберечь от всех неприятностей сети.
Заместитель директора по ИКТ Решетин А. В
импульс
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