
ИМПУЛЬСИМПУЛЬСИМПУЛЬС   
Декабрь 2017 

№ 9 ( 45) 

Ежемесячная газета 

МБОУ «Базковская 

СОШ» 

импульс стр. 4 

Над номером работали 

стр.1 

Поздравляем 

Школьная жизнь  

Пресс-центр МБОУ «Базковская средняя общеобра-

зовательная школа» 

Руководитель пресс-центра:   Климанова Е.И. 

Сердинова Э.В. Чукарина Л.Н.,  Митькова З.,  

Любченкова А., Сазонова Ю. 

Номер набран и отпечатан в МБОУ «Базковская 

СОШ» 

Наш адрес: ст. Базковская, ул. Ленина, 68,                

тел. 28-0-92 

Эл почта : bazki_shool@list.ru, bazkiosh@bk.ru 

 

                                 Самый позитивный день   

Жизнь слишком хороша, чтобы проводить ее с плохим настроением. 

Поэтому, с целью снятия психоэмоционального напряжения у всех 

«школьных жителей» и создания положительного эмоционального 

климата, 13 декабря 2017 года  проходил в нашей школе Самый По-

зитивный День.   

Социально-психологическая служба совместно с волонтерским дви-

жением учащихся «Будь на позитиве!» пригасили всех принять уча-

стие в различных акциях. 

С утра в фойе школы появилась 

традиционная «радуга жела-

ний», проходя через которую, все желающие загадывали заветные 

желания. 

Известно, что по древним поверьям птица на своих крыльях прино-

сит счастье, добро и охраняет покой дома. Вот  наши ребята и ре-

шили подарить педагогам и  всем работникам школы символ согла-

сия, мира и любви - Птицу Счастья, сделанную своими руками. 

С учащимися 1-4-х социальным педагогом совместно с учителями 

начальной школы проводилась в рекреации 1 этажа «Веселая за-

рядка». Все получили заряд бодрости на целый день. Также весь 

день работали позитивные фотографы с акцией «Школьный пози-

тив через фотообъектив». 

После второго урока  для учащихся 5–8  классов стартовала игра-викторина «Поймай удачу». Учащим-

ся надо было оперативно ответить на вопросы викторины. Победителей ждал сладкий сюрприз. На пер-

вой перемене состоялась акция «День рожденья». Волонтеры вместе с одноклассниками поздравляли 

единственного именинника-старшеклассника. Ребята подарили открытки, плакат и исполнили для него 

песню. 

 Учащимся начальной школы была организована акция боди-арта «Зарядись солнечной энергией!» К 

арт-волонтерам выстроилась огромная очередь. На щеках у ребят красовалось не только нарисованное 

солнышко, но и дивные узоры. Самую большую перемену уча-

щиеся посвятили педагогам. Это была специальная акция. Ребята 

с удовольствием поздравили всех с самым Позитивным Днем 

музыкальными номерами. 

Чтобы наслаждаться жизнью и чувствовать себя счастливым, 

ученые настоятельно рекомендуют обниматься не менее 8 раз в 

день. Вот и наши волонтеры ходили с табличками, на которых 

написано «Обнимаю просто так» и дарили теплые дружеские 

объятья всем желающим. 

После уроков все наслаждались фото шоу на мониторах в фойе 

«Улыбнись, и мир 

тебе ответит тем же!» 

 

Приятно было слышать детский смех и видеть улыбки 

на лицах детей и взрослых! Спасибо всем участникам! 

Педагог-психолог Э.В. Сердинова 

 

Итоги районного тура 

предметных олимпиад 

В  Шолоховском районе   с 9 ноября  по 30 ноября 

2017г. проведен второй (муниципальный) этап все-

российской олимпиады школьников по 21 предмету. 

В олимпиадах приняли участие 401 учащийся  из 12 

школ района. 

 В  МБОУ «Базковская СОШ» – 79 учащихся (16 % 

от  общего количества учащихся ). Из них 12 человек 

(15%) стали призерами. Мы искренне поздравляем 

ребят  и  их наставников с  победой. 

Результаты олимпиады:  

Английский язык  

 Черябкина Анастасия ( 9 класс), призер,  учитель: 

Калмыкова О.Н. 

 Боярскова Елизавета (10 класс), призер, учитель:  

Каменщикова Л.М. 

 География   

Загалец Григорий (10 класс), призер , учитель:       

Лозовенко А.Б. 

Литература   

Боярскова Елизавета (10 класс), призер, учитель:   

Выпряжкина Н.Д. 

Обществознание  

 Климанов Евгений (9 класс), победитель, учитель: 

Чукарина Л.Н. 

Чукарин Дмитрий (10 класс), призер , учитель:       

Голубева Г.Г. 

Биология, экология 

Мартиросян Мария (9 класс), призер , учитель:     

Агапова В.А. 

Русский язык  

Удодова Виктория (9 класс), призер, учитель:        

Климанова Е.И. 

Физика  

Панфилов Андрей ( 10 класс), призер, учитель:        

Бирюлина Н.И. 

Математика  

Чукарин  Дмитрий (10 класс), призер, учитель:        

Кострикина Л.В. 

                                    Пресс-центр «Импульс»  

Итоги районного конкурса ИКТ 

среди учащихся 

 

В ноябре - декабре  2017 г. проводился за-

очный районный конкурс  творческих ра-

бот с  использованием информационных 

технологий среди учащихся. 

На  конкурс   были представлены работы 

четырех образовательных учреждений  

Шолоховского района:  МБОУ «Вёшенская 

СОШ», МБОУ «Меркуловская СОШ», 

МБОУ «Базковская СОШ» и МБОУ 

«Шолоховская гимназия». 

По результатам конкурса среди учащихся 

нашей школы есть победители и призеры: 

- в номинации «Лучшая презентация»  

среди учащихся 5-11 классов: 

третье место -  Таратухина Анастасия, уча-

щаяся 10 класса, руководитель: Кострики-

на Л. В. 

- в номинации «Тематический буклет» 

среди учащихся 5-11 классов: 

первое место – Сазонова Юлия, учащаяся 

11 класса, руководитель: Кострикина Л.В.; 

  - в номинации  «Лучший видеоролик» 

среди учащихся 5-11 классов: 

второе место – Смолин Николай, Чукарин 

Дмитрий, учащиеся 10 класса, руководи-

тель:  Кострикина Л. В. 
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 Конкурс Внеклассная работа 

Самый классный классный 

Работа классного руководителя очень сложная. Он и пси-

холог, и исследователь, и актёр, и режиссёр-постановщик. 

Профессионализм, наверное, в том и состоит, чтобы в лю-

бую минуту быть готовым к новой роли. Сколько бы книг 

по психологии и педагогике ни было написано, каждый 

ребёнок - это отдельная загадочная планета, понять кото-

рую и разгадать её тайны умеет классный руководитель. 

Быть классным руководителем - призвание, зов души и 

сердца,  и в основе его - огромная любовь к детям, к своей 

работе. 

22 декабря подводился итог конкурса «Учитель года». В 

номинации «Классный классный» стала победителем наша коллега, классный руководитель 8-б 

класса Дударева Татьяна Юрьевна. 

Искренне поздравляем Татьяну Юрь-

евну с победой и желаем ей дальней-

ших творческих успехов! 

Руководитель пресс-центра «Импульс» Климанова Е.И.  

         Конкурс чтецов  

С целью повышения интереса детей к чтению книг бес-

смертных классиков в конце ноября 2017г. среди учащихся 

6-х классов был проведен конкурс чтецов «Люблю Отчизну 

я…»  Дети с удовольствием читали стихи о родине  Лер-

монтова М.Ю.,  Пушкина А.С., Некрасова Н.А. и других 

поэтов.  Победителем стала Пустовойт Татьяна, ученица    

6-б класса. Ей будет предоставлена возможность принять 

участие в Шолоховских чтениях. 

 

Митькова Злата, ученица 6-б класса 

        Давайте сохраним…  

5 января 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал 

Указ о проведении в 2017 году в России Года экологии. 

Коллектив нашей школы, учащиеся, учителя и родители в 

течение всего года принимали активное участие  во многих 

экологических акциях и внеклассных мероприятиях. 

25 декабря 2017 года на торжественной линейке в актовом 

зале были подведены итоги реализации плана экологических 

мероприятий за 2017 год. 

На линейке выступил эколидер нашей школы Чукарин Дмит-

рий. Он призвал всех присутствующих к более ответственно-

му отношению к экологическим проблемам. 

Актуальной оказалась  песня «Давайте сохраним»  в исполнении Сметанниковой Оксаны, в ко-

торой прозвучал призыв: давайте сбережем вместе нашу планету для грядущих поколений! 

Выражаем искреннюю благодарность всем участникам, которые принимали активное участие в 

мероприятиях и акциях и призываем продолжать работу по экологическому направлению, по-

скольку все это – только один из шагов на пути воспитания  экологически ответственных граж-

дан РФ, действующих экологически целесообразно  и  экономически выгодно! 

 

Любченкова Анна, ученица 11 класса 

Накануне Дня Героев Отечества 

Герой… Кто он? Рабочий, космонавт, летчик, солдат, офицер... И в мирное, и в военное вре-

мя Родина особо отмечает людей за особые заслуги  перед государством и народом, связан-

ные с совершением героического поступка. Так в годы Великой Отечественной вой-

ны  звание Героя Советского  Союза присвоено выпускнику нашей школы Петру Иванови-

чу Федотову, а выпускнику Вешенской средней школы (Шолоховская гимназия) Коргутову 

Владимиру Александровичу,  офицеру, в 1997 году - звание Героя России.  Жизненный путь 

земляков - пример для подражания, а классные часы помогают наполнить юные умы полез-

ной информацией, как и внеклассное мероприятие в 9 б классе "Герои страны", которое бы-

ло проведено накануне  дней воинской славы в декабре. 

 

Классный руководитель 9-б класса Чукарина Л.Н. 

Литературно-музыкальный вечер по творчеству поэта  

Роберта Рождественского «Всё начинается с любви…» 

В этом году замечательному поэту Роберту Рождественскому исполнилось бы 85 лет. 25 декаб-

ря ребята старших классов собрались в актовом зале, чтобы почтить его память. 

«Всё начинается с любви…», - утверждал поэт Роберт Рождественский. И именно так называл-

ся  музыкально-литературный вечер, который подготовили и провели учащиеся 11 класса. 

Присутствующие прослушали песни и стихи в испол-

нении известных артистов, педагогов и учащихся шко-

лы. 

Роберт Рождественский – это целый мир еще не прочи-

танных стихов, не спетых  песен. Его поэзия  по-

прежнему является источником вдохновения для мно-

гих творческих людей. 

Хочется выразить слова благодарности всем, кто при-

нял участие в этом мероприятии. 

 

Сазонова Юлия, ученица 11 класса 


