Школьная жизнь
Наш выпускной
Окончание школы - один из самых волнующих моментов в
жизни. Настал этот день и для нас. 8 июля 2017 года в ДК
«Октябрь» для выпускников 9-х классов состоялся выпускной бал. Юноши в строгих костюмах, девушки в бальных
платьях, красивые и нарядные родители и учителя и другие
гости собралось на нашем празднике.
С окончанием 9 класса нас поздравила директор нашей школы Романова С.И. и вручила нам долгожданные аттестаты.
Обладателем аттестата с отличием стала наша одноклассница
Лосева Елизавета. Тем, кто покидает стены родной школы,
Светлана Ивановна пожелала выбрать правильную дорогу в жизни.
С напутственными словами выступила наша первая учительница Кружилина Н.М. Она пожелала нам всего доброго и успехов на избранном пути. Также со словами поздравления выступила
наш классный руководитель Кострикина Л.В. А от родителей слова благодарности учителям и
поздравления выпускникам сказала Панфилова А.В.
Выпускники в ответном слове высказали свои слова благодарности и вручили цветы всем педагогам и классным руководителям Кострикиной Л.В. и Слученко О.А., которые были для нас
верными наставниками в течение пяти лет.
На протяжении всего вечера звучали трогательные стихи и песни.
Мы, выпускники девятых классов, благодарим всех, кто организовал для нас такой замечательный вечер. Обещаем, что родная школа навсегда останется в наших сердцах!

Всероссийский открытый урок
«ПроеКТОриЯ»
1 сентября после праздничной линейки учащиеся 10 класса приняли участие в форуме профессиональной навигации всероссийского открытого урока «ПроеКТОриЯ»
В рамках данного форума перед учащимися выступили главы крупнейших наукоёмких российский компаний, которые познакомили всех с последними достижения российской и зарубежной
науки. В яркой форме они описали, как изменится окружающий нас мир в ближайшие 30
лет, рассказали о том, как изменились современные профессии и как они будут меняться в ближайшем будущем. А главное - ориентировали
ребят на то, как правильно выбрать себе профессию, чтобы быть востребованным в стремительно меняющемся мире.
Заместитель директора по ИКТ А.В.Решетин
импульс

Выпускница 9-б класса Таратухина А.
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Добро пожаловать!
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День знаний
День знаний – это праздник друзей, улыбок, света, это первые звонки и волнения, море
цветов и белых бантов, это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает
школьный порог.
Традиционно 1 сентября в нашей школе проводилась торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном
дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями. Торжественная линейка открылась фанфарами. Зазвучал Гимн Российской Федерации. Директор школы С.И. Романова поздравила коллег, учащихся и их родителей с началом нового учебного года и пожелала успехов во всех делах и начинаниях.
Ребят с началом нового учебного года поздравил Глава Шолоховского района П.Е. Ковалев. Творческая группа учащихся подготовила музыкальное поздравление, первоклассники получили наказ от старшеклассников. После торжественной линейки первоклассников под аплодисменты проводили на первый в их жизни урок.
Классные руководители в этот день провели с учащимися классные часы, посвященные
значимым темам: «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Юбилей Ростовской
области», «2017 год – Год экологии в РФ».
Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы предстоящий учебный год всегда
приносил только хорошие результаты.

Над номером работали

Старшая вожатая М.В. Сиволобова
Пресс-центр МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа»
Руководитель пресс-центра: Климанова Е.И.
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Марафон добрых дел
Акция «Книги малышам»
Детские книжки с яркими картинками любят листать даже
взрослые. А уж сколько радости было у воспитанников детского сада «Дюймовочка» посёлка Октябрьский Шолоховского района, когда у них в руках оказались новые книги. Это
мои одноклассники, ученики
7-б (теперь уже 8-б) класса решили порадовать дошколят.
Мы захотели подарить малышам те книги, которые сами любили
читать в детстве. Вернее, не читать, а слушать, рассматривать
картинки. Даже сейчас, когда каждый из нас принёс из дома свои
детские книги, когда все книги разложили на столе, уже повзрослевшие ребята опять увлеклись ими, как будто вернулись в раннее детство: мы рассказывали друг другу истории, связанные с
той или иной книгой, смеялись, шутили, вспоминали стихи, которые учили вместе с родителями. Мои товарищи подарили дошколятам книги, рассказали, какими интересными они могут быть и
как их нужно беречь.
Дружба учеников моего класса и воспитанников детского сада
продолжается уже не один год. В прошлом году на классных часах
мы готовили наглядные пособия для занятий малышей, придумывали раскраски для них и сами их рисовали, готовили трафареты для
аппликаций, рисовали плакаты для украшения праздничного зала к
тому или иному празднику. А в этом году мы выбрали новую форму сотрудничества, поэтому и организовали акцию «Книги малышам». А ещё мы постарались продлить жизнь старых книг, поэтому
взяли в детском саду книги в
ремонт: подклеили, какие-то
обернули, попытались стереть
некоторые рисунки.
Таким
образом,
наш
«Марафон добрых дел», наше
сотрудничество с детским садом
продолжается. Мне кажется, что
эта деятельность полезна не
только для детсадовцев, но и
для учеников, ведь они учатся
доброте, внимательному отношению к другим, заботе. Поэтому мы
вместе подумаем ещё над тем, как можно продолжить наше сотрудничество в этом учебном году.

Проба пера
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Наш педагог

День здоровья в Базковской средней школе

Друзья! Догадайтесь,
О ком я пишу.
Подумать немного
Я вас попрошу.

Если хочешь быть здоров, достигать рекордов,

Она утверждает,
Что мы должны знать,
Как правильно нам
Без ошибок писать.

Солнце, воздух и вода – формула здоровья!

Какие склонения
Знать мы должны,
Число, и спряженье,
И все падежи.
И как отличить
От глагола предлог.
Подумайте. Кто этот
Наш педагог?

Наш совет для всех готов: подружись со спортом!
И запомни навсегда: лень гроша не стоит!

2017 год – это год 80-летия нашей любимой Ростовской области. А также – это Год экологии
и прилегающих территорий. Этим двум событиям учащиеся, учителя и родители МБОУ
«Базковская СОШ» решили посвятить «День здоровья-2017», который проходил 21 сентября
на стадионе хутора Белогорского. Его с нетерпением ждали все мальчишки и девчонки.
Программа «Дня здоровья» была очень насыщенной. В 9 часов прошло все построились на
стадионе. Все присутствующие произнесли девиз праздника «Если ты здоров и весел, мир
вокруг тебя чудесен!». Общешкольную зарядку провела для всех учитель физкультуры Баркунова Т.И. вместе с инициативной группой учащихся. После зарядки 5-7 классы отправились на место проведения эстафеты «Как у нас на Дону», ребята отвечали на вопросы, побывав на пяти станциях: биологической, экологической, исторической, краеведческой и географической. 8-11 классы участвовали в соревнованиях по ориентированию, ребята 5-х классов
- в соревнованиях «Веселые старты», 6-7 классов - в соревнованиях «Встречная эстафета».
Очень интересно прошли соревнования по перетягиванию каната для учащихся 5-11 классов.

Осень
Подарила осень
Золотой наряд
Робкие берёзки
В золоте стоят.
Но срывает ветер
С жадностью листву
И уносит с шумом
В чудную страну.

Оставшееся резервное время использовалось для подвижных игр, отдыха или для подготовки конкурсных газет на тему «Край донской, край любимый».
В течение всего дня ребята готовили блюда для конкурса на лучшее традиционное казачье
блюдо.
В конце мероприятия состоялся спортивный флешмоб.
После проведения «Дня здоровья» все участники КТД провели экологическую акцию
«Чистая поляна».
Благодарим всех (учащихся, родителей, педагогов) за активное участие. Надеемся, что заряда
бодрости, который все мы получи на «Дне здоровья», хватит нам на весь учебный год!

В небе птичьи стаи
Вдалеке видны
И летят, прощаясь
С нами до весны.

Пресс-центр «Импульс»

Маргарита Ходунова,
8-б класс

Антипова Александра, ученица 8-б класса.
импульс
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