Внеклассная работа
Конкурс «Живая классика» - 2018
Всероссийский конкурс юных чтецов
«Живая классика» — соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из
прозаических произведений российских и
зарубежных писателей, не входящих в
школьную программу по литературе. В нем
могут принимать участие учащиеся 5-11
классов учреждений общего и дополнительного образования. Цели данного проекта:
повышение интереса к чтению у детей и
подростков, расширение читательского кругозора детей, поиск и
поддержка
талантливых детей и др. Проводится он в несколько этапов: 1-ый
– школьный, 2-ой – районный и т.д.
В этом году принять участие в школьном этапе смогли 5 учащихся нашей школы: Муращенко Анастасия (5 кл., 3 место), Лосева
Юлия (5 кл., 1 место), Саркисян Игорь (7 кл., 3 место), Панфилов
Андрей (10 кл.,2 место), Моисеев Олег (10 кл.) В районном этапе
участвовали Муращенко Анастасия и Панфилов Андрей. В торжественной обстановке им и другим участникам конкурса были
вручены дипломы участников.
Е.И.Климанова, куратор школьного этапа
конкурса
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Международный день родного языка
Родного языка прекрасней нет,
И от души хочу я пожелать:
Его любите много-много лет!
И чтобы никогда не забывать,
Общайтесь вы на языке родном –
Ведь он, порою, ключ от всех дверей!
Родной язык – как светлый отчий дом,
Нет языка чудесней и нежней!
Как мать, прекрасен он, как мать, один!
Ценить его должны и уважать!
Родной язык… есть тысяча причин,
Чтоб никогда его не забывать!
17 ноября 1999 года Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила 21 февраля Международным днем
родного языка. Первые торжества прошли в 2000 году. Генеральная Ассамблея ООН поддержала инициативу о провозглашении праздника в 2002 году. Она призвала страны-члены содействовать сохранению и защите языков народов мира. Дата праздника приурочена к памяти о трагедии, которая произошла в Бангладеше 21 февраля 1952 года. Пакистанская полиция расстреляла студентов, участников акции, которые выступали за признание бенгальского языка государственным.
Праздник этот отмечают люди, которые изучают и передают знания о языке: учителя литературы, языка, исследователи письменности, сотрудники библиотек, студенты, преподаватели и аспиранты филологических факультетов высших учебных заведений, увлеченные лингвистикой люди.
Цель праздника – содействие языковому и культурному разнообразию, защита исчезающих языков. В
этот день устраиваются просветительские лекции, конференции, семинары. Проходят акции по защите
государственного языка. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и в ее филиалах устраиваются выставки
и презентации, организуются праздничные концерты. В образовательных учреждениях проходят тематические занятия. Проводятся конкурсы среди знатоков родного языка.
В нашей школе среди учащихся 5-6 классов прошла лингвистическая викторина «Грамотеи», в ходе
которой и участники команд, и болельщики выполняли различные задания, подготовленные учителем
русского языка Климановой Е.И. Ребята разгадывали ребусы, загадки, подбирали к словам синонимы и
антонимы, работали с фразеологизмами, вспоминали названия литературных произведений, в состав
которых входят имена числительные и др. С большим интересом и азартом юные знатоки языка выполняли задания викторины. Победителем в этой игре стала команда 6-б класса, 2-е место у 5- а класса, 3-е
– у 6-а класса.
Митькова Злата, 6-б класс
стр.1
импульс

Школьная жизнь

Научная работа

Внеклассное мероприятие «Поговорим о дружбе».

1 день конференции «Первые шаги в науку»
14 марта начала работу школьная конференция
«Первые шаги в науку». В этот день свои исследовательские работы представляли ученики 2-5
классов.

Хорошие верные друзья нужны любому человеку. Первые
настоящие друзья обычно появляются ещѐ со школьной скамьи. И именно школьная дружба является иногда самой крепкой и продолжается долгие годы. А начинается дружба в
начальной школе.

Большой интерес у ребят и жюри вызвали работы из пластилина, выполненные Гениевским
Владимиром. Много вопросов задавали исследователям из 2-б класса о том, как сделать пластилин своими руками.
А Шаповалову Полину спрашивали о личных
предпочтениях относительно выбора сока, о
сравнении пользы и вкуса сока, морса и компота.
Интересно было узнать о жизни прадедушки Муращенко Анастасии, о тех реликвиях, которые
бережно хранят в еѐ семье как память о ветеране Великой Отечественной войны.
Баркунов Алексей продемонстрировал всем снежинку, полученную им самостоятельно в домашних условиях из доступных материалов.

19 марта в 3-а классе прошло открытое внеклассное мероприятие «Поговорим о дружбе». Все дети приняли активное участие в подготовке мероприятия: учили стихи, песни,
оформляли класс. Презентация, видеоролики, «Ералаш» активизировали познавательную деятельность ребят. Дети с удовольствием работали в группах. Результатом совместной деятельности стал проект «Дерево Дружбы». Песня «Когда мои друзья со
мной» в исполнении Стукалова Максима завершила мероприятие.
Классный руководитель 3а класса Недосекова Т.Н.

А Румянцев Илья убедил всех в том, что писать письма приятно и полезно, что это влияет на
развитие грамотности.
Поздравляем победителей!
1 место – Шаповалова Полина
2 место – Муращенко Анастасия
3 место – Баркунов Алексей.
Спасибо всем участникам конференции за работу.

2 день конференции «Первые шаги в науку»
15 марта конференция «Первые шаги в науку» продолжила свою работу. Свои исследования
представили на суд жюри учащиеся средних и старших классов:
Поздравляем победителей!
1 место – Колесниченко Елена
2 место – Евазова Яна, Бирюлин Артѐм
3 место – Солошенко Юлия, Мартиросян Мария
Дударева Т.Ю. , руководитель НОУ «Эврика»
импульс
.
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Обзор «Советская фантастика»
27 марта с ребятами из оздоровительного лагеря «Дети Дона» работником Базковской детской
библиотеки Н.А. Никоновой был проведен литературный обзор «Советская фантастика», посвященный книге-юбиляру А.Р. Беляева «Человек амфибия» (90 лет). Этот роман - самое известное произведение знаменитого писателя. В нем рассказывается о необыкновенной судьбе Ихтиандра – юноши, который мог жить и в воздушной среде, и под
водой, за это его прозвали «морским дьяволом».
Были зачитаны интересные сюжеты. Дети посмотрели отрывок из кинофильма, познакомились с
другими произведениями автора: «Прыжок в нечто», «Остров погибших кораблей», «Воздушный
корабль», «Звезд КЗЦ» и другими произведениями, в том числе с повестью «Голова профессора
Доуэля», которую сам Беляев назвал историей автобиографической, в которой он хотел рассказать, «что может испытать голова без тела». Ребята заинтересовались творчеством писателя и после обзора взяли читать книги А. Беляева.
Заведующая Базковской детской библиотекой Н.А. Никонова
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