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импульс 

Профилактическая работа в школе – 

это часть здоровьесберегающего образования 
Учащиеся седьмых классов приняли участие во внеклассном мероприятии «Своя игра». 

Цель игры: профилактика и предупреждение формирования зави-

симостей от психоактивных веществ. Игра проходила в 2 раунда, 

на игровом поле были представлены задания разной степени 

сложности. 

Слайды презентации демонстрировали последствия зло-

употреблений ПАВ для организма человека и для его личностно-

го становления. Вопросы игры вызывали на диалог ребят по об-

суждению затронутой проблемы. 

Данные статистики не утешительны: за последние годы 

увеличилась смертность детей от передозировки наркотиками в 

42 раза, эта информация приводит к осмыслению, насколько 

наркотики опасны. 

В жизни очень часто возникают ситуации, когда от нашего решения, от нашего выбора 

многое зависит. По окончанию игры ребята сделали убедительный вывод, что наш выбор – здоро-

вый образ жизни!  

Классный руководитель 7а: Голубева Г.Г. 

Берегите здоровье! 

Среди проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, на 

одно из первых мест выходит проблема наркомании, курения, упо-

требления ПАВ как глобальная угроза здоровью населения страны. 

Все начинается с малого: с сигареты, невинного глотка пива, а закан-

чивается жизненной трагедией. 

В рамках недели профилактики злоупотребления ПАВ в 8-а классе 

был проведен классный час «Берегите здоровье». Это мероприятие 

было направлено непосредственно на первичную антинаркотиче-

скую профилактику, организацию здорового досуга.  

Грустно осознавать, что в последние годы наблюдается 

падение нравов, рост пьянства, наркомании. На классном часе 

учащиеся познакомились с заболеваниями, которые, к огромно-

му сожалению, являются последствием наличия вредных при-

вычек.  

Если нам не начать задумываться об этих проблемах 

сейчас, то через пару поколений уже и думать-то будет некому. 

Ребята сделали вывод о том, что существует множество 

прекрасного в жизни, ради чего стоит отказаться от вредных 

привычек. 

Классный руководитель 8а класса: Литовченко Л.Б., Стрекалина С., ученица 8а класса 

Здоровым быть здорово! 
 

Всем известно и понятно, 

Что здоровым быть приятно. 

Надо только знать, 

Как здоровым стать. 

Здоровье - самый драгоценный дар, который человек 

получает от природы. Недаром в народе говорят: «Здоровому 

все здорово!» Об этой простой и умной истине стоит помнить 

с самого раннего детства, а не только в те моменты, когда в 

организме начинаются сбои и люди вынуждены обращаться к 

врачам. Я считаю, какой бы совершенной ни была медицина, 

она не может избавить каждого от всех болезней. Человек сам 

творец своего здоровья! Лучше с раннего возраста вести активный и здоровый образ жизни, зака-

ливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены. Всем желаю 

крепкого здоровья! 
Миронова Татьяна, ученица 10 класса 

Живая классика 
С 19 по 25 ноября в библиотеке МБОУ «Базковская СОШ» проходила неделя «Живой 

книги». Чтобы хорошо выступить на конкурсе юных чтецов нашей страны, учащимся важно 

начать подготовку уже сейчас. Школьникам 5-11 классов бывает непросто самостоятельно вы-

брать подходящий отрывок – по условиям конкурса, произведение не должно входить в школь-

ную программу. 

В помощь будущим конкурсантам школьные библиотекари подготовили выставку реко-

мендательных книг; рассказали об условиях проведения конкурса;составили списки рекомендуе-

мой литературы, имеющейся в фондах библиотеки. 

Надеемся, что учащиеся нашей школы примут участие в самом масштабном проекте для 

российских школьников - Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» и успешно 

пройдут отборы в школьном, районном и региональном турах. 

Заведующая библиотекой: Байдуга Л.Н 
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Для милых мам... 

 
Первый человек, которого мы любим в жизни, - конечно, мама. Эту любовь, самую есте-

ственную и бескорыстную, мы проносим через всю 

жизнь. Мама - это основа всей жизни, начало понимания 

любви, гармонии и красоты. Любовь матери к своим де-

тям – самое святое чувство в мире. 

Вот уже более десятка лет в конце ноября Россия 

отмечает замечательный праздник – День матери! 23 но-

ября для мам Базковской школы был организован боль-

шой праздничный концерт, который прошел в теплой и 

радостной атмосфере. Для наших мамочек прозвучали 

проникновенные стихи и песни. Дети в течение меропри-

ятия высказали своим мамам слова благодарности, они 

благодарили их за великий материнский подвиг, за пони-

мание, сердечность, терпение, заботу, за то, что они несут 

окружающим свет и тепло, за великий самоотверженный труд. 

Дорогие мамы! Вы - хранительницы домашнего очага и всегда стоите на страже мира и сча-

стья рода человеческого. Мир дому вашему и вашим семьям! Пусть ваши глаза искрятся от сча-

стья, а горе обойдет стороной! С праздником! 

Заместитель директора по ВР Т.Т. Борисенко 

Наши любимые 
 

23 ноября в нашем 7-а классе состоялся праздник «День 

матери». Подготовка к этому празднику мы начали ещѐ с 

конца 1 четверти. Мы готовили различные украшения 

для нашего кабинета (рисунки, смайлики и яркие цветы), 

сочиняли сценарий.  

На празднике было очень весело. Бузин Даниил проде-

монстрировал свою силу в упражнениях с гирей. Девоч-

ки соревновались в конкурсе плетения косы. Затем мы 

спели песню нашим мамам и подарили в знак своей люб-

ви ярко-алые цветы с пожеланиями. 

Мама Кружилиной Софьи спела для всех нас очень тро-

гательную песню. 

В завершении Галина Геннадьевна поздравила всех мам 

и бабушек и пожелала всем здоровья и благополучия.  

Солнышкина Дарья, ученица 7а класса 

Самой нежной, доброй, любимой посвящается… 
Этот праздник - самый главный, 

Самый теплый, добрый самый. 

Ведь на свете нет желанней, 

Нет важнее слова «мама»! 

Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит человек, и 

оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. Все люди почитают и любят своих матерей.  

30 ноября 2018 г. учащиеся 6А класса поздравляли своих мамочек с праздником «День Ма-

тери». Мам поздравляли стихотворениями, песнями, танцами, поздравительными открытками. 

Ребята волновались, но с душой декламировали стихи и с радостью участвовали вместе с мамами 

в различных конкурсах. 

Дорогие наши мамы! Мы, ваши дети, вас очень любим и постараемся не огорчать. Ведь: 

                 

                Если мамы дома нет, 

                Очень, очень грустно. 

                Если мамы долго нет, 

                То обед невкусный. 

                Если мамы рядом нет 

                Холодно в квартире, 

                Если мамы близко нет, 

                Плохо в целом мире. 

                Если мама далеко, 

                Очень детям нелегко.  

                Я скажу вам прямо: 

                Берегите маму! 

 

 

 

Классный руководитель 6а класса: Калмыкова О.Н., Акопян Елена, ученица 6а класса. 

Мама 
Мама - это живое начало мира и его бесконечность. С первых 

минут жизни мы окружены ее заботой, лаской, теплом. 

Мама - это самый лучший друг и единственный человек, кото-

рый никогда не предаст и которому можно доверить самое со-

кровенное. В трудную минуту она всегда рядом. 

Любите своих мам, поменьше их огорчайте, окружайте их забо-

той! 

С праздником, наши любимые мамы! 

Бузина Доминика, ученица 5а класса 


