Школьная жизнь
Виртуальная экскурсия «Путешествие в Царство живой воды»
В рамках всероссийской акции «Вода и здоровье» движения «Сделаем вместе» в 8-а классе МБОУ «Базковская
СОШ» прошла виртуальная экскурсия «Путешествие в
Царство живой воды». Маршрут этой экскурсии пролегал по территории Базковской администрации по тем местам, где расположены родники.
Ребята познакомились с историческими фактами, связанными с этими родниками. Кроме того, ребятам были
предложены данные исследований экологического состояния вод родников, полученные их старшими товарищами.
Ребята отметили общую печальную тенденцию: исчезновение родников, уменьшение их подноводности. А ведь так важно сберечь их для
других поколений, так как родники- это святыни родной земли.
Экскурсию мы завершили цитатой В.М. Пескова «Рек незначительных нет! Надо беречь каждый
ключик чистой воды... Только так можно уберечь радость, которую нам дают текущие воды, и
возможность в любую минуту утолить жажду. Ибо нет на земле напитка лучшего, чем стакан холодной чистой воды».
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Последний звонок

Май 2018

Звонок во взрослую жизнь!
25 мая в МБОУ «Базковская СОШ» для выпускников 11 класса прозвенел последний звонок. Этот
день для ребят стал отправной точкой во взрослую
жизнь.
Последний звонок - трогательный до слез праздник,
который ставит точку в многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями. Совсем
скоро ребят ждут экзамены и выпускные вечера. Заканчивается пора детства и начинается совсем новая - взрослая - жизнь.
Последний звонок говорит о том, что школьная
пора закончилась, а впереди пора принятия самостоятельных решений, ведь молодого поколения
зависит будущее нашей страны. Желаем вам, ребята, успешной сдачи экзаменов, выбрать профессию по душе и найти достойное место в жизни. В
добрый путь, выпускники!

Учитель биологии Чукарина Н.Н.

Изучение качества воды станицы Базковской
Одной из важнейших проблем современности является проблема питьевой воды. Вода многих
источников пресной воды непригодна для питья людьми, так как может служить источником
распространения болезней или вызывать проблемы со здоровьем, если она не отвечает определѐнным стандартам качества воды.
В 8 классе учителем химии Л.Б. Литовченко
была проведена практическая работа
«Исследование водопроводной воды». Учащимися с помощью физических и химических
методов были определены показатели, характеризующие органолептические свойства воды и
ее химический состав. Очень отрадно, что по
результатам исследования вода, которая используется в станице Базковской, пригодна для
питья и приготовления пищи.
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Книги Шолохова – на все времена

Вечная память и слава героям Великой Отечественной войны!
В рамках КТД «День Победы», посвященного 73-й годовщине Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне, 7 мая 2018 года в 3-в классе прошел классный час «Победа в сердце каждого живет», на котором вспомнили о страшных днях войны. Была проведена тематическая беседа,
викторина, ребята посмотрели фильм «Война - печальней нету слова». Среди обучающихся 3в класса прошел конкурс чтецов на военную тематику. Дети показали мастерство выразительного чтения. В конце мероприятия ребята нарисовали рисунки, посвященные Дню Победы. Вечная
память героям Великой Отечественной войны!
Классный руководитель 3-в класса Бирюлина В.С.

Урок мужества в 6-а классе
4 мая в 6-а классе был проведен урок мужества в рамках реализации КТД «День Победы». Куликовская битва, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941-1945 г, война в
Афганистане, Чечне – лишь несколько славных страниц истории Отечества, о которых узнали ребята.
Главная цель данного мероприятия – показать важность Дня Победы в жизни каждого человека.
Мы не имеем права забывать ужасы той войны. Мы не имеем права забывать о тех, кто погиб ради
того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны всѐ помнить…
Я надеюсь, что это мероприятие запомнится ребятам надолго.
Классный руководитель 6-а класса, Агапова В.А.

День Победы – великий праздник
Приближается поистине великий праздник – День Победы. Вторая мировая война оставила глубокий след в судьбах многих народов, в том числе и народов СССР. Она втянула в свою орбиту 61
государство, четыре пятых населения земли… Долгих шесть лет длилась эта война, самая кровопролитная и разрушительная за всю историю человечества. Она унесла свыше 50 миллионов жизней, из которых не менее половины – сыны и дочери народов Советского Союза.
В преддверии этого праздника в 10 классе прошѐл классный час «Живые, помните о нас». Лосева
Елизавета рассказала о своѐм дедушке, участнике ВОВ, его боевом пути. Золотарѐв Егор рассказал о боевом пути своего прадедушки, прошедшем всю войну. Ребята с большим вниманием слушали рассказы своих одноклассников, ведь без прошлого нет настоящего. Подрастающее поколение должно помнить, какой ценой завоѐвано счастье.
По окончании классного часа участники волонтѐрского отряда «Доброволец» приняли участие
в акции «Цветок памяти», высадив бархатцы у Братской могилы станицы Базковской. Пусть никогда не повторится война! Пусть всегда будет Мир!
Классный руководитель 10 класса Кострикина Л.В.
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21 мая 2018г. в нашей школе проходили шолоховские чтения,
посвященные 113-й годовщине со дня рождения Михаила Александровича Шолохова.
Жизнь и творчество великого русского писателя 20 века неразрывно связаны с Доном. Здесь, в Донском краю, он родился и
жил, здесь происходили события, о которых он рассказывал читателям всего мира.
Его романы «Тихий Дон» и «Поднятая целина» получили высочайшую оценку Нобелевского комитета по литературе.
Наверное, нет такой семьи, в доме которой не было бы книг Михаила Александровича. Традиция
хранить и беречь его книги, читать их и перечитывать сложилась еще при жизни писателя. Учащиеся нашей школы любят и знают творчество писателя -земляка. Турилина Анжелика, Харитонов Александр, Тиханова Евгения, Кондакова Виктория, Пустовойт Татьяна и Крупина Анастасия читали наизусть любимые отрывки из произведений М.А. Шолохова, вошедших в сокровищницу мировой литературы.
Зав. школьной библиотекой Байдуга Л.Н.

Экологический урок «Вода в природе и жизни человека»
« Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобой наслаждаешься, не понимая, что ты такое», - так восхищенно отзывался о воде Антуан де Сент-Экзюпери.
В контексте этих слов и прошел 23 мая в 10 классе МБОУ «Базковская СОШ» экологический
урок «Вода в природе и жизни человека». Эти уроки проводятся по всей стране в ходе Всероссийской экологической акции «Вода и здоровье» в рамках движения «Сделаем вместе».
Учащиеся класса вспомнили особенности воды как химической молекулы, ее химические и физические свойства, значением воды, а также последствиями загрязнения воды.
Ребята активно приняли участие в обсуждении проблем состояния водных ресурсов в стране,
нашем регионе, нашей станице. Конечно же, ребят волнует состояние реки Дон, отношение
местных жителей к экологическому состоянию вод, прилегающих берегов.
Одна из целей этого экоурока - пробудить стремление у детей исправить экологическую ситуацию. Учащиеся этого класса сами вносят посильный вклад в пополнение вод нашего Донабатюшки, ведь они уже несколько лет осенью и весной занимаются очисткой родников в окрестностях Густого леса, питающих реку Дон.
Впереди у ребят летние каникулы. Они решили принять посильное участие в очистке берегов
реки Дона в местных окрестностях после сильнейшего
половодья, привлекая к этому и других учащихся нашей школы.
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Учитель биологии Чукарина Н.Н.
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