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Снежинка. 

Опустели рощи и сады вокруг, 

Словно вся природа отряхнулась вдруг. 

Робкая снежинка кружит на ветру, 

И зима старается создать нам красоту. 

Поглядишь в окошко, 

Где ночь темным-темна. 

А снежинки сыплются –  

Приходит к нам зима. 

 

Хуторок. 

Край ты мой родимый, 

Простая красота, 

Хутор сердцу милый –  

Громковские места! 

Как привольно дышится 

На бугре крутом, 

Вдали ковыль колышется, 

И леса кругом. 

Вот там – станица Вешки,  

Где колокольный звон, 

А здесь неподалеку – 

Могучий тихий Дон. 

Здесь воздух очень чистый 

Без фабрик и машин,  

Он пахнет разнотравьем 

И молоком парным. 

                                                                                                  

Овчелупова Аня, 6-а класс 

Наше творчество 

Я прочитываю все номера газеты «Импульс». Мне кажется  это замечательным, что в нашей школе есть свой 
печатный орган. В нашей газете много интересных рубрик. Особенно мне нравится рубрика «Школьная 
жизнь», так как из материалов, помещенных здесь, можно узнать о разных интересных событиях, происходя-
щих в жизни школы и отдельных классов. 
Я поздравляю газету с ее первым юбилеем и хочу пожелать ей интересных статей, свежих мыслей и успехов в 
дальнейшей творческой деятельности. 

Попов Никита, 10 класс 
 
 
Я, несомненно, рад тому, что наша школа имеет свою газету. В ней мне нравится все. Но особенно хочу отме-
тить рубрику «Творчество». Ведь так здорово, что ученики нашей школы могут продемонстрировать всем 
свои поэтические таланты на страницах школьной газеты. 

Хочу поздравить свою любимую газету с годом успешной и плодотворной  работы. Желаю редакции газеты 
новых неоткрытых путей, творческой инициативы, благодарных читателей. А еще хотелось бы пожелать, что-
бы новые выпуски газеты стали цветными. И побольше интересных фотографий. 

Дьяченко Роман, 10 класс 

Поздравляем учащихся школы, которые закончили 2 

учебную четверть «на отлично». Желаем им дальней-

ших успехов. Так держать! 

2а:  Крамсков Е, Кондакова М,  Козлова С, Соколова К. 

2б: Митькова З, Колесниченко Е. 

3а: Бирюлин  А, Королева К. 

3б: Мартиросян А. 

4б: Пустовойтенко М, Червяк И. 

5а: Удодова В, Черябкина А. 

5б:  Климанов Е, Мартиросян М, Миронова Т. 

6а: Крамскова А, Панфилов А.  

6б: Загалец Г, Баркунова И. 

7а: Сазонова Ю. 

8а: Левицкий И. 

10: Попов Н. 

Юбилейные даты 2014 года. 
 
700 лет со времени рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского (1314 – 1392), 
основателя      Троице-Сергиевой лавры. 

500 лет со времени присоединения Смо-
ленска к Москве.    1150-летие первого 
письменного упоминания г. Смоленска. 

450 лет со времени рождения английско-
го поэта и драматурга У. Шекспира. 

440 лет назад вышла в свет "Азбука"   
Ивана Фёдорова, печатная книга для обу-
чения письму и чтению. 

310 лет со времени закладки Летнего сада в Санкт-
Петербурге. 

300 лет со времени основания Кунсткамеры. 

250 лет со времени основания в Санкт-
Петербурге Государственного Эрмитажа. 

250 лет со времени открытия Смольного 
института благородных девиц в Санкт-
Петербурге. 

200 лет со дня рождения  

русского поэта и драматурга  

М. Ю. Лермонтова. 

215 лет подвигу русских войск под ко-
мандованием  А. В. Суворова в Швейцарском походе через 
Альпы. 

80 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина. 

70 лет со времени снятия блокады  г. Ленинграда. 

Поздравляем 

 

Приближается юбилейная дата со дня основания школьной газеты. С первого ме-

сяца выхода «Импульса»  наш коллектив испытывал необыкновенное чувство гор-

дости от того, что у нас появилось печатное издание. 

Издательская работа интересна и ответственна. Она требует творчества, инициати-

вы, вдохновения, любознательности и умения быть повсюду одновременно, что 

является отличительной чертой настоящего юнкора.  

Надеюсь, что участие в коллективной работе поможет нашим школьникам  от-

крыть в себе новые таланты и интересы, разнообразить внутренний мир, завести 

друзей и, во что я очень верю, выбрать будущий путь. 

От всей души поздравляю школьный пресс-центр, юных корреспондентов с пер-

вым юбилеем выпуска газеты. Юбилей – это прекрасное время для начала новых замыслов и проектов. Самое 

лучшее у вас впереди! Желаю творческих успехов, благодарных читателей! Пусть каждый выпуск нашей газеты 

делает читателей лучше и добрее! 

Благодарю пресс-центр нашей школы за творческий подход к делу, интерес к жизни, любовь к журналистике. 

Пусть не все из вас станут профессиональными журналистами, но опыт работы корреспондентом вам обяза-

тельно поможет в сложной жизненной ситуации. 

С.И.Романова, директор МБОУ «Базковская СОШ» 

Юбилей школьной газеты 
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Вести из библиотеки 

 

 
 

 

 

 
 

Исследовательская деятельность                      

                                     «Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени  
                      и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению». 

                                                                                           Ф. Бэкон, английский философ 

  Наша библиотека - это «центр притяжения», куда дети стремятся в свои часы досуга.  Мы стараемся, чтобы библио-
тека была уютным помещением, в котором ребята имели бы возможность готовить доклады, рефераты, работать со 
справочной литературой, энциклопедиями и просто читать книги,  газеты и журналы. Очень важно научить их рабо-
тать с книгой.  
   В библиотеке проводится  индивидуальная и массовая работа с читателями: книжные выставки, обзоры литературы,  
викторины,  литературные игры, беседы,  утренники, библиотечные уроки. 
  «Все начинается с детства, - утверждал С.В.Михалков, - потому что душа ребенка распахнута навстречу добру и люб-
ви, и так важно посеять в ней семена любви к ближнему, великодушие и милосердие! Книга- незаменимый помощ-
ник. Чтобы  чтение стало  потребностью, а  не суровой необходимостью, надо дать в руки ребенку хорошую книгу».  
В целях военно-патриотического воспитания была проведена беседа «Война в жизни Каргиной Е.П.»                                                                                                               

 

Дети  заочно познакомились  с удивительной женщиной, которая  родилась, трудилась и проживает у нас в Базках. 
Елизавета Петровна имеет награды: медали «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», орден «Отечественной 
войны»  и медаль «За победу над Германией». 

 С оздоровительной группой был проведен утренник «Берегите Землю». В эпоху  научно – технической революции 
природа  оказалась беззащитной перед человеком, зависимой от него. Вольно или невольно человек  вливается в ход 
природных процессов, нарушая естественное равновесие. В результате изменяется климат, гибнут реки, исчезают 
животные и растения. Поэтому каждый из нас должен делать все возможное, чтобы не допустить этого. Ребятам было 
предложено  составить Красную книгу растений нашего района.  

    Администрацией Вешенской центральной библиотеки за активное участие  в областном литературно – творческом 
конкурсе «Библиотечный дозор» были отмечены несколько  работ наших учащихся в разных номинациях, в том чис-
ле  Пустовойтенко А. – за презентацию «Жизнь и творчество В.М.Кассиля». В номинации «Писатели на все времена» 
были отмечены Михайлюк К., Удодова В., Кирсанова Е., Галдина Н. В номинации «Веселые книги» отмечена Мироно-
ва Т., в номинации «Приятная неожиданность» - Шаламкова О.  Червяк И. в номинации «Нынче книга—
именинница»  разработал сценарий литературного праздника. Все ребята, принимавшие участие  в конкурсе, были 
награждены грамотами и памятными призами. 

Л.Н.Байдуга, школьный библиотекарь. 

  

В преддверии научно-практической конференции. 

Дорогие ребята! В течение нескольких лет в нашей школе проводится научно-практическая конференция , организо-
ванная научным обществом учащихся «Эврика». Это мероприятие стало уже традиционным. Мы не станем нарушать 
наши традиции: в марте приглашаем всех желающих на конференцию для учеников 5-11 классов. 
В этом учебном году со своими руководителями исследовательской деятельностью занимаются следующие учащиеся: 

 

  

Ф.И. ученика Класс Руководитель 

Кочетов Алексей 7-а Дударева Т.Ю. 

Шарапов Иван 7-б Голубева Г.Г. 

Коломыцева Валентина 7-б Климанова Е.И. 

Иваненко Алёна 8-б Выпряжкина Н.Д. 

Бобр Антон 8-б 

Галдина Анастасия 8-б 

Панфилов Андрей 6-а Зыкова И.Ю. 

Баркунова Ирина 6-б Баркунова Г.П. 

Мовчан Юлия 8-а Чукарина Л.Н. 

Любченкова Анна 7-б Кострикина Л.В. 

Ковчун Кристина 8-а Чукарина Н.Н. 

  Левицкий Илья 8-а 

Дьяченко Роман 10 Сидненко Н.П. 

Дегтярёва Евгения 10 Сердинова Э.В 

 

Зимние Олимпийские игры 2014 — международное спортивное мероприятие, 
которое пройдёт в российском городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Столи-
ца Олимпийских игр Сочи 2014 была выбрана во время 119-й сессии МОК в го-
роде Гватемала, столице Гватемалы 4 июля 2007 года . На территории России 
Олимпийские игры пройдут во второй раз (до этого в Москве в 1980 году про-
шли XXII летние Олимпийские игры), и впервые — зимние Игры. По окончании 
Олимпийских игр на тех же объектах будут проведены зимние Паралимпийские 
игры 2014.  Пожелаем высоких спортивных достижений нашим   спортсменам и 
побольше золотых медалей! 

Событие года 

Как психологически подготовиться к публичному выступлению 

Чтобы выступление было выигрышным, следует обращать внимание на позу, движения, жестикуляцию, мимику, 
визуальный контакт с публикой, ритм и паузы, сила голоса и интонация. В некоторых случаях уместны юмор и исто-
рии (если это к слову и иллюстрирует доклад). Уверенная интонация, своевременные паузы. 
Но, кроме внешней стороны выступления, важное значение играет внутренний настрой. 
Часто бывает, что выступающего одолевают страхи. Наиболее распространенные страхи перед публичным выступ-
лениям следующие: 
- страх потери информации; 
- страх значимого лица в зале; 
- страх, что в речи есть слова  - паразиты. 
 Страх потери информации. 

Возникает из–за волнения перед публикой, может помочь в этом план ответа, опорные слова, оформленные 
схемы, таблицы, приклеенные к доске, умение передать текст своими словами, заполнять паузы  перефразиро-
ванием последнего предложения. 
Страх значимого лица в зале. 
- попробовать решить конфликт с ним перед выступлением; 
- идти с установкой «Я тебе докажу, что я лучший»; 

      - представить ситуацию, что этот человек в неловком, смешном положении. 
3. Страх слов–паразитов в речи. 
Репетировать перед зеркалом, родственниками, друзьями, просить, чтобы они заостряли ваше внимание на этих 
словах, следить за речью. 
 Кроме этого, существуют волшебные слова, которые тоже могут помочь нам настроиться: «Я смогу, я справлюсь, у 
меня все получится!» Поэтому, готовясь к выступлению, настраиваем себя: «Я сильный! Я справлюсь!» Сделали глу-
бокий вдох - и вперед на сцену. 
                                                                                                                                         Т.Ю.Дударева, руководитель НОУ «Эврика» 
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