Школьная жизнь
Интересная экскурсия
8 октября 2017 года учащиеся 10 класса посетили литературно-этнографический праздник
«Каргинская ярмарка на Покрова».
Ребята побывали на вальцовой мельнице Т.А. Каргина, которая стала прообразом мельницы
купца Мохова в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон», увидели уникальное старинное мельничное оборудование, узнали об особенностях технологии помола зерна. С интересом ребята
рассматривали коллекцию керосиновых ламп, в которой более 80 экземпляров. Необычные
лампы давали свет тем, кто после трудового дня тянулся к чтению, к знаниям, к изучению нового. А в кинематографе «Идеалъ» ребята увидели кадры немого кино.
На ярмарке были представлены товары народных умельцев. Ребята с большим удовольствием
приняли участие в мастер-классах и конкурсах. А самый главный приз за участие в конкурсе
получил Орлов Дмитрий, который взобрался на столб и получил в подарок обогреватель.
Загалец Григорий и классный руководитель 10 класса Кострикина Л.В.

Акция «Очисти родник»
30 сентября 2017 года волонтёры из 10 и 11
классов провели очередную акцию «Очисти
родник». Во время проведения экологической
акции был очищен родник, находящийся в густом лесу на территории Базковского сельского
поселения. Ребята собрали мусор, полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, древесные
отходы, очистили протоки. И зазвенел веселый
смех чистой ключевой воды!
Работу выполняли с большим энтузиазмом, ведь
все прекрасно понимают, что нужно не только
пользоваться дарами природы, но и ценить и бережно относиться к нашему общему достоянию.
Ведь это нужно для будущих поколений, которым предстоит жить в этом прекрасном зелёном
мире и быть счастливыми в нём! Всё в руках –
человека!
Таратухина Анастасия, 10 класс

Конкурс поделок
В пятницу, 20 октября, в рамках КТД «Осенний
калейдоскоп» в «МБОУ «Базковская СОШ» был
проведен конкурс поделок из природного материала. В нем приняли участие учащиеся 1-11
классов и их родители. Выставка поделок вызвали огромный интерес, и, по мнению всех, кто ее
посетил, она представляла большую художественную ценность!
Коломыцева Валентина, 11 класс
импульс

Неделя точных наук

Ежегодно в начале октября в нашей школе
проходит неделя точных наук. Не стал исключением и этот год. В рамках этой недели
преподавателями были проведены мероприятия по математике и физике, где ребята решали задачи на смекалку и сообразительность:
«В царстве смекалки» в 5
кл., «Математический турнир» в 10-11
кл, «Физика вокруг нас» в 8-х кл. Учащиеся
7-11 кл. подготовили газеты, посвящённые 60-летию запуска первого спутника
Земли, а учащиеся 5-6 кл. - математические
газеты.
Руководитель МО учителей точных наук
Кострикина Л.В.
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Выборы-2017
29 сентября 2017 года в МБОУ «Базковская СОШ» проводились выборы в президенты детской общественной организации «Улыбка». В голосовании принимали участие учащиеся 5-11 классов, администрация, учителя, техперсонал.
На пост президента баллотировались три кандидата. Это
учащиеся 10 класса Таратухина Анастасия, Золотарев Егор
и Панфилов Андрей.
По результатам голосования победила Таратухина Анастасия.
«Быть президентом школы не только модно и престижно, но и очень ответственно!» -написала Анастасия в своей предвыборной программе.
Поздравляем ее с победой! Желаем успешной работы!
В. Сиволобов, учащийся 6-б класса

В преддверии празднования 100-летия революции 1917 года
7 ноября наша страна отмечает 100 годовщину Великой Октябрьской социалистической революции – выдающегося события прошлого века, кардинально изменившего ход истории народов мира. Всё дальше и
дальше отдаляемся мы от этой исторической вехи,
называя Великий Октябрь событием минувшего столетия.
В преддверии юбилейной даты школьные библиотекари Байдуга Л.Н. и Миронова Л.А. совместно с классными руководителями провели для учащихся 6-а и
6-б классов тематическое внеклассное мероприятие
«Октябрьская революция 1917 года – вчера, сегодня,
завтра…».
Учащиеся узнали об истории возникновения праздника и событиях, связанных с 1917 годом; об известных писателях, практически сразу выразивших готовность сотрудничать с
Советской властью и тех, кто не признал новую власть и воспринял Октябрьскую революцию как катастрофу для России, составив «первую волну» русской эмиграции. После
просмотра презентации ученики ответили на вопросы викторины, показав неподдельный
интерес к изучению истории своей страны.
Октябрьская революция 1917 года навсегда останется одним из важнейших событий ХХ
века.
Т. Пустовойт, учащаяся 6-б класса
импульс
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«Осень золотая»

В рамках КТД «Осенний калейдоскоп – 2017» в 6-х классах
школьные библиотекари совместно с классными руководителями провели классный час «Осень золотая…».
В ходе мероприятия учащиеся познакомились с художниками, писавшими великолепные осенние пейзажи; ответили на
вопросы литературного конкурса, назвав авторов известных
стихотворных строк; участвовали в играх.
Митькова Злата, 6-б класс

Конкурс рисунков
Осень – яркая и красивая пора. Пестрые краски полей
и садов, радужный листопад, свежий морозный воздух и даже серые дожди вдохновляли поэтов и художников на создание произведений искусства. Природа
сама предлагает нам красочный и интересный материал для творчества. «Унылая пора, очей очарованье», всем знакомые слова из произведения А.С.Пушкина.
Так назывался и конкурс рисунков, прошедший в
нашей школе. Дети рисовали осенние пейзажи, натюрморты и даже портреты красавицы-Осени. Кто-то грустит о лете, радуется последним теплым дням, кто-то
ждет наступления зимы. Каждый старался передать
свое осеннее настроение, свои впечатления. Рисунки получились яркие, красочные. Лучшие работы отмечены грамотами. Спасибо всем юным художникам, принявшим участие в
конкурсе!
Целищева Тамара, ученица 8-а класса, и преподаватель ИЗО Русакова Н.В.

Общешкольное родительское собрание
13 октября 2017 года в МБОУ «Базковская СОШ» проводилось очередное общешкольное родительское собрание.
В начале собрания с вступительным словом выступила директор школы С..И. Романова. Она
поприветствовала родителей и представила гостей, информационную группу Администрации
Шолоховского района.
Врач-педиатр МУЗ ЦРБ Т. С. Рипак дала родителям рекомендации по поводу безопасности
детей и избежания случаев детского травматизма. Также она рассказала о пользе и необходимости вакцинопрофилактики.
Специалист по молодежной политике Д. Г. Коргутов посвятил свое выступление профилактике интернет-зависимости у детей, рассказал об Интерне-безопасности, порекомендовал родителям формировать у детей навыки правильного и безопасного поведения в интернете.
Специалист органа опеки и попечительства О. Г. Рачина рассказала о профилактике суицида у
детей, о том, как выявить признаки суицидального поведения и показала алгоритм действия
при их обнаружении.
О помощи родителям в формировании у учащихся навыков безопасного поведения на улице
рассказал родителям преподаватель ОБЖ А.А. Ряшкин.
Директор школы С. И. Романова познакомила родителей с публичным отчетом за прошедший
учебный год и поставила задачи на 2017-2018 учебный год.
Пресс-центр «Импульс»
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Наше творчество
Небо и земля
Чёрные тучи сгустились,
Ветер несёт их, гудя,
Солнце палящее скрылось.
Всё в ожиданье дождя.
Где-то меж туч заискрилась
Молния яркой змеёй.
И словно в ад превратились
Буйное небо с землёй.
Стало темней, и полились
Крупные капли стеной,
Будто бы соединились
Серое небо с землёй.
Небо воюет с землёю,
Молния метит стрелой,
И, словно раненый воин,
Гром заревел, как живой.
Небо с землёй помирились,
И разноцветной дугой
В небе меж туч появилась
Радуга дружбы святой.

Школьная жизнь
Конкурс стихов «Осень – рыжая красавица»
Традиционно в рамках КТД «Осенний калейдоскоп» в начальных классах школы прошел конкурс стихов
«Осень – рыжая красавица». Места распределили
следующим образом:
среди 1 классов:
1 м.- Линник Екатерина; 2 м. - Науменко Софья
3 м. - Сойма Кристина и Вдовченко Артем.
среди 2 классов: 1 м. - Павлова Дарья; 2 м. - Барахоева Алина, 3 м. - Ткаченко Алина.
среди 3 - 4 классов: 1 м. - Шаповалова Полина
2м. - Тимофеева Виктория и Ващаева Ирина
3 м. - Тиханова Евгения и Донцова Арина
Миронова Татьяна, 9-б класс

Осенний кросс

6 октября на стадионе станицы Вёшенской в целях развития детского легкоМ. Ходунова, 8-б класс
атлетического спорта в районе и приУрок занятости
влечения детей к
занятиям физиче12 октября2017 года в Ростовской облаской культурой и
сти проводился областной Урока занятости.
различным видам лёгкой атлетики, а также попуВ нашей школе с учащимися 8-11 классов
ляризации здорового образа жизни проводились
встретилась специалист службы занятости
районные соревнования по легкоатлетическому
населения Шолоховского района
кроссу среди общеобразовательных учреждений
И. Г.Закутская. Она рассказала детям, от чего Шолоховского района.
зависит правильный выбор профессии, какие Сборная нашей школы приняла активное участие
наиболее востребованные специальности в
в осеннем кроссе. На соревнованиях были выявРостовской области и Шолоховском районе.
лены лучшие легкоатлеты по виЕще она предложила учащимся пройти тести- дам: Андрущенко Николай стал победителем в
рование в ЦЗН для того, чтобы узнать, какая
беге на дистанцию 60 метров и в беге на дистанпрофессия или профессиональная область
цию 800 метров, Крылова Настя заняла 1 место в
подходит тому или иному учащемуся и побеге на дистанцию 60 метров, Зубкова Валентина
мочь сделать ребятам правильный профессио- заняла 2 место в беге на дистанцию 800 метров,
нальный выбор. Администрация школы блаОрлов Дмитрий занял 3-е место в беге на дистангодарит Ирину Георгиевну за многолетнее и
цию 60 метров и в беге на дистанцию 800 метплодотворное сотрудничество.
ров. Молодцы, ребята!
Заместитель директора по ВР Т.Т. Борисенко
Завьялова Юлия, 10 класс
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