Школьная жизнь
Экскурсия в музей
В первый день каникул мы побывали на экскурсии в Кружилинском мемориально-историческом комплексе. Там мы увидели дом, где жили родители М.А. Шолохова и посмотрели обстановку казачьего подворья конца 19 – начала 20 века.
Дом представляет собой типичный казачий курень под камышовой крышей, в
низах которого располагается большая русская печь. Она обогревала зимой весь
дом и служила для приготовления пищи.
На усадьбе большой фруктовый сад, флигель-банька, амбар для зерна, сарайконюшня и торговая лавка. В ней продавали товары повседневного спроса: бакалея,
мануфактура, предметы туалета, одежда.
Мне показался необычным тот факт, что при отсутствии хозяина лавки покупатель мог взять товар самостоятельно, оставив деньги на прилавке. Это говорит о
взаимном уважении и доверии отца будущего писателя и односельчан.
Нам очень понравилась эта поездка. Она расширила наш кругозор о жизни и
быте
казаков.
Бузина Д., ученица 5-а класса

Акция «Чистая станица».
В рамках Всемирного дня чистоты в
МБОУ «Базковская СОШ» с учащимися 10 класса была проведена акция «Чистая станица», организованная преподавателем биологии Агаповой
Валентиной Алексеевной. Цель мероприятия –
бережное отношение к природе и охране окружающей среды. Надеемся, что наша станица станет
немного чище и привлекательнее. А учащиеся
нашей школы изменят свое отношения к окружающей среде.

импульс

Над номером работали:
Пресс-центр МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа»
Борисенко Т.Т., Кострикина Л.В., Русакова
Н.В., Литовченко Л.Б., Целищева Т., Удодова
В., Солнышкина Д., Бузина Д.,
Руководитель пресс-центра: Сиволобова
М.В.
Номер набран и отпечатан в МБОУ
«Базковская СОШ»
Наш адрес: ст. Базковская, ул. Ленина, 68,
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Уже 9 класс… Кем быть?
В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задуматься о своем будущем после окончания школы.
Кем быть? Вечный вопрос, на который ищут ответ не только
дети, но и их родители. Проблема выбора профессии очень
важна. Особенно сегодня, когда от человека всѐ в большей степени требуются высокий профессионализм, готовность быстро
приспосабливаться к переменам общественной и экономической жизни.
В рамках единого дня профориентации 18 октября в 9-а классе
прошѐл классный час «Профессии 21 века».
В настоящее время насчитывается около 40 тысяч профессий. Причем каждый год исчезают десятки старых и возникают сотни новых, точно также, как на смену старым предметам обихода приходят новые. Некоторые профессии меняют названия, прикидываясь современными. Не
сразу поймешь, что бармен -это буфетчик, а менеджер - управляющий.
Ребятам было предложено «расшифровать» значение самых новых профессий, таких, как
маркетолог, бренд-менеджер, логист, копирайтер. Значение некоторых из них оказалось неизвестным даже современным детям. Например, решили, что логист должен где-то «логически мыслить», хотя на самом деле это человек, отвечающий за транспортировку и хранение товара. После
того, как профессии были «расшифрованы», предстояло поработать в паре и определить, какими
качествами должен обладать человек для успешного освоения данной профессии, какие положительные моменты и какие трудности могут встретиться на том или ином пути.
Все вместе постарались заглянуть в будущее и ответить на вопросы: чем я хочу заниматься
и какие сложности могу встретить на пути в профессию. В конце занятия учащимся было предложено закончить фразы: «Сегодня я узнал…» и «Я хотел бы…». Выбор за вами, будущие выпуск-

Неделя точных наук
В нашей школе с 8 по 12 октября была проведена неделя точных
наук. В рамках этой недели преподавателями математики были проведены мероприятия по математике, где ребята решали задачи на смекалку,
сообразительность: «Математический турнир» в 5-х классах,
«Математика в кроссвордах» в 6-х классах, «Занимательный мир математики» в 7-х классах, «Турнир смекалистых» в 9-х классах, «Что? Где?
Когда?» в 10-11 классах. Учащиеся 7-11 классов подготовили газеты,
посвящѐнные законам физики, а учащиеся 5-х классов подготовили математические газеты.
Кострикина Л.В., руководитель МО учителей точных наук
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Осеняя викторина

Праздник Белых Журавлей

19 октября классными руководителями Л.Б. Литовченко и Л.М. Каменщиковой в 8-а, 8-б классах была проведена «Осенняя викторина».
В начале мероприятия учащиеся выходили и выбирали жетон одного
цвета – красного или зеленого, тем самым определяя, в какой команде он будет выступать. Викторина состояла из конкурсов «Скучен
день до вечера, коли делать нечего», «Беличьи хвосты», «Накорми
соседа», а также конкурс, где ребята
должны были проявить смекалку.
Дети оказались настоящими знатоками пословиц и поговорок об осени. Продемонстрировали свои интеллектуальные способности, а также смогли проявить смекалку,
давая ответы на нестандартные вопросы.
Говорят, что осень-это грусть, дожди, пасмурная погода…..Но это не так. Осень по- своему великолепна и интересна...

22 октября отмечают один из самых печальных праздников, чествующих память погибших
во времена Великой Отечественной Войны и других
войн, а также погибших в результате террористических актов. Он носит название Праздник Белых Журавлей.
Праздник Белых Журавлей
предложил отмечать поэт Расул Гамзатов. Он - автор одноименного
стихотворения
«Журавли».
Толчком для написания стихотворения стало печальное событие, произошедшее в Японии, которую посетил поэт. В августе 1945 года в Хиросиме раздался удар атомной бомбы. В результате взрыва пострадали десятки тысяч людей. Так, одна маленькая девочка, которой было
всего 8 лет, по имени Садако, стала жертвой лучевой болезни. По японской традиции, если больной человек сделает тысячу журавликов-оригами, цуру, он выздоровеет. Садако изо всех сил старалась сделать тысячу бумажных журавлей, но успела только 644 и умерла от лучевой болезни.
Эта история до глубины души поразила поэта, и он написал стихотворение «Журавли».
Глубокий смысл этого проникновенного стихотворения произвел огромное впечатление на
Марка Бернеса. Именно в его исполнении песню «Журавли» услышала огромная аудитория
нашей страны. Праздник Белых Журавлей является символом бесконечного мира и солидарности
во многих странах.
22 октября в МБОУ «Базковская СОШ» на торжественной линейке, посвященной Празднику Белых Журавлей, ребята узнали об истории этого печального праздника, послушали песню
«Журавли» в исполнении Марка Бернеса, почтили память погибших минутой молчания.
Пусть на нашей планете никогда не будет войны, пусть навсегда установится мир во всем
мире!

Классный руководитель 8а класса: Литовченко Л.Б.,

«Мисс Осень»
28 сентября в 7а классе состоялось мероприятие «Мисс
Осень». На подготовку этого мероприятия мы готовились весь сентябрь. Для конкурсов мы готовили различные шаблоны, листья,
грибы, и всевозможные украшения для класса. Для ведущих нашего
праздника (Савченко Евгений, Бобров Станислав) мы раздобыли
красочные костюмы. Для участниц конкурса «Мисс Осень» были
приготовлены подарки.
На мероприятие были приглашены гости - ученики 8 и 5
классов и родители участниц.
В первом конкурсе участницы должны были расхвалить себя, смотря в зеркало. Затем их ожидали спортивные и интеллектуальные соревнования. Например,
бег с картошкой в ложке и решение шуточных задач.
В конкурсах также были задействованы болельщики. Их задания
были похожи на задания участниц. Например: болельщики с закрытыми глазами должны были достать любой фрукт или овощ и
назвать его. Еще нужно было пробежать с бубликом в ложке, а
потом съесть его. Конечно у некоторых участников бублики выпадали и после этого не так сильно хотелось их есть. Все баллы,
которые зарабатывали болельщики, они отдавали любой участнице. В конце всех конкурсов корабейник Бузин Данил каждому
присутствующему гостю, болельщику, участнице раздавал вкусные бублики.
Победительницей конкурса стала Соколова Ангелина. Она получила венок из ярко-желтых цветов и грамоту за победу в конкурсе. Но ни одна из участниц не ушла без подарка. Каждая получила
диплом и бусы из черных и оранжевых ягод. Все ушли домой с хорошим настроением.
импульс
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Заместитель директора по ВР Т.Т. Борисенко

Акция «Очисти родник»
На протяжении нескольких лет обучающиеся нашей школы проводят активную работу по
очистке родников, находящихся на территории Базковского сельского поселения.
14 октября волонтѐры 11 класса в составе Панфилова Андрея, Загалец Григория, Богатырѐва Александра, Моисеева Олега, Золотарѐва Егора очистили родник, находящийся в густом лесу.
Ребята очистили протоки, собрали мусор, пластиковые бутылки, древесные отходы.
Работу выполняли добросовестно, с большим энтузиазмом. Тѐплый, осенний денѐк, ласковое солнышко поднимали настроение и работоспособность.
Хочу поблагодарить ребят за трудолюбие, энтузиазм, любовь к своей малой родине.
Классный руководитель 11 класса: Кострикина Л.В.
импульс

стр. 3

