Поздравляем
- 8 февраля в нашей школе прошел турнир
по настольному теннису. Ребята посвятили
его 25-летию вывода наших войск из Афганистана. В турнире приняли участие 8
мальчиков из разных классов. Места среди
участников распределились следующим
образом:
1 место – Кружилин Юрий (9а класс)
2 место – Богатырев Сергей (11б класс)
3 место – Шлынчик Владислав (10 класс)

-15 февраля в ДЮСШ ст. Вешенской состоялись районные соревнования по баскетболу среди школьных команд юношей и
девушек. В результате наша команда девушек уступила только команде Шолоховской гимназии и заняла призовое
II место. Команда юношей в упорной
борьбе была непобедимой и заняла призовое I место.
- Команду юношей, занявшую III место в
районном конкурсе «День призывника».
- Чепурко Ангелину и Алифанову Русалину, победителей районного конкурсасмотра художественной самодеятельности «Мир начинается с детства».
- Ковчун Кристину, призера (II место) областного (очного) конкурса «Отечество»;
участницу Международного конкурса
научно-исследовательских работ, проводимого музеем-заповедником
М.А.Шолохова (ее работа «Юные испытатели хлеба» отобрана как лучшая для публикации в сборнике «Шолоховская география: от истоков до Нобелевского триумфа»).
- Команды юношей 11 класса (Iместо), 10
класса (II место), 9 класса (III место), принявших участие в спортивной игре
«А ну- ка, парни».
- Поздравляем всех мальчишек и преподавателей - мужчин с Днем защитника
Отечества!

импульс

Школьная жизнь
Ежемесячная газета
МБОУ «Базковская
СОШ»

Как мы попали на бал.
19 февраля наш класс ездил в музей в станицу Вешенскую на
экскурсию, посвященную 200-летию со дня рождения
М.Ю.Лермонтова. Но это была не обычная экскурсия, а настоящий бал. Нас встретили красивые дамы в бальных платьях и
элегантные кавалеры во фраках. Они поведали нам о балах и
традициях лермонтовской эпохи. Мы не только узнали много
нового и интересного, но и сами стали участниками этого прекрасного действа. Мы танцевали вальс, мазурку и другие танцы,
отгадывали загадки, подбирали рифмы к словам. Ну а кто не
мог этого сделать, должен был отдать свой фант. А чтобы получить его обратно, нужно было выполнить какое-нибудь задание: спеть песню, станцевать, рассказать стихотворение. Никто
не остался в стороне.
Праздник прошел быстро и весело. Мы поблагодарили работников музея за чудесное представление и довольные вернулись домой.
Ирина Баркунова, 6-Б класс
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Событие года
Олимпийское утро в школе.
7 февраля 2014 года, в это Олимпийское утро, в нашей школе состоялась торжественная линейка, посвященная открытию 22 зимних Олимпийских игр в г. Сочи. Учащиеся вместе со своими классными руководителями и учителями школы собрались в спортивном зале, чтобы выразить поддержку российской сборной на Олимпиаде. Все получили маленькие значки с изображением олимпийских символов,
которые они будут носить на груди в течение всего сегодняшнего дня.
С торжественной речью выступили перед учащимися директор школы Романова С.И., преподаватель
ОБЖ Ряшкин А.А., учитель физкультуры Баркунова Т.И. Все они пожелали нашим спортсменам высоких
спортивных достижений и побольше золотых медалей, а школьникам - быть активными участниками
всех спортивных мероприятий, проводимых в рамках месячника оборонно-массовой работы. Заместитель директора по ВР Борисенко Т.Т. подготовила содержательную презентацию, рассказывающую об истории Олимпийских игр.
Закончилась торжественная линейка призывом: «Олимпийцы! Мы с Вами! Вперед, выше, сильнее, быстрее! Желаем честно к победе стремиться, рекордов высоких на играх добиться!»

Выставка рисунков «О спорт, ты мир!», посвященных XXII Зимним Олимпийским играм в Сочи.

Над номером работали
Пресс-центр МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа»
Руководитель пресс-центра:

«Веселые старты»
Олимпийская неделя... В понедельник,10 февраля,
в спортивном зале нашей школы проводились
«Веселые старты» среди учащихся
5-х классов.
По результатам всех конкурсов победу одержали
спортсмены 5а класса. Ребятам из 5б класса досталось почетное второе место. Поздравляем победителей, всем желаем дальнейших спортивных успехов!
Спортивный сектор школьного самоуправления.

Климанова Е.И.
Кружилина Н.М., Голубева Г.Г, Богатырев Сергей.
Номер набран и отпечатан в МБОУ «Базковская СОШ»
Наш адрес: ст. Базковская, ул. Ленина, 68, тел. 77-1-92
Эл почта : bazki_shool@list.ru, bazkiosh@bk.ru
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Школьная жизнь.

Месячник оборонно-массовой работы
Спортивный праздник в начальной школе.

700-летний юбилей.

7 февраля 2014 года в нашей стране состоялась церемония открытия 22 зимних Олимпийских игр в Сочи.
Начальная школа не осталась в стороне от этого грандиозного события. В спортивном зале школы прошел спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!»
Соревнования были проведены в рамках
месячника оборонно – массовой работы.
Организатор конкурса - администрация школы. Основная цель – пропаганда здорового образа жизни, работа с
семьей, объединение усилий семьи и педагогов в формировании здорового образа жизни детей. Энергично бегали и прыгали мамы и папы, совсем по-детски радовались своим успехам. Ведь ничто так не объединяет семейную команду, как стремление к победе.
Семейные игры – одно из самых зрелищных и захватывающих спортивных мероприятий. Для участия в
соревнованиях было заявлено четыре семьи: Акопян, Мазуниных, Василица, Русаковых. Спортивно – семейный
праздник прошёл на одном дыхании. Среди конкурсных заданий были « Сцепка вагонов», «Бег в мешках»,
«Смешанная эстафета», «Хоккей», «Прыгай, падай и вставай, кто точнее – проверяй» и другие.
Проигравших в этот день не было. Все участники, продемонстрировав свои лучшие физические качества и приверженность к здоровому образу жизни, получили отличный эмоциональный заряд. Каждой семье вручили благодарственное письмо от администрации школы.
Хочется надеяться, что такие праздники станут
хорошей традицией в нашей школе!

Вот уже около семи веков отделяют нас от времени, когда ушел из земной
жизни наш великий соотечественник Сергий Радонежский. Этому значимому
событию было посвящено мероприятие, которое проходило 13 февраля 2014
года в актовом зале школы. В мероприятии принял участие настоятель СвятоСретенского прихода станицы Базковской священник Валерий Харитонов и
учащиеся 7-11 классов вместе с классными руководителями.
Начала мероприятие Романова С.И., директор школы. Она говорила о важности события и о том, что каждый православный христианин знает и любит
Радонежского чудотворца, благоговеет перед его памятью и почитает духовное наследие Преподобного. Далее, Сидненко Н.П., преподаватель Основ
православной культуры, рассказала об исследовательской деятельности
кружка «Основы православной культуры». А Ковчун Кристина, ученица 8-А
класса, представила краткое жизнеописание Сергия Радонежского.
Удивительную жизнь прожил этот святой! Об этом рассказал Дьяченко Роман,
ученик 11-А класса. Он также коснулся темы монашеской жизни Преподобного Сергия.
«Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Святейшего Синода архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви» зачитал отец Валерий.
Это мероприятие оказало доброе нравственное воздействий на всех присутствующих.
Н.П.Сидненко, руководитель кружка «Основы православной культуры»

Н. М. Кружилина, классный руководитель 2-б класса

Смотр строя и песни.
Афганистан болит в моей душе.
Памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине вывода из Афганистана
советских войск в 1989 году и памяти воинов-интернационалистов, проходят по
всей стране.
13 февраля в актовом зале школы состоялось торжественное мероприятие
«Афганистан болит в душе моей», в подготовке которого приняли активное участие учащиеся 10, 11 классов. Мы вспомнили, как все начиналось, кто принял
ответственное решение о вводе советского контингента в Афганистан в 1979 г.
Спустя 9 лет, 15 февраля 1989 года, последний бронетранспортёр с нашими воинами пересёк мост Дружбы через Амударью, по фарватеру которой проходит
граница с Афганистаном. Замыкал эту огромную колонну командующий 40-й
армией Герой Советского Союза генерал-лейтенант Б. В. Громов.
Герои живут рядом с нами! Жители ст. Базковской тоже выполняли интернациональный долг в Афганистане и вернулись живыми домой. Это папы Соловьевой
Анны и Семенова Дениса, дедушки Ромашенко Вити и Думбадзе Георгия. Современные мальчишки и девчонки знают об этой войне только из книг. Слова
«черный тюльпан», «груз 200» в песне, исполненной Дьяченко Романом, не
оставили никого равнодушными. Ребята, члены волонтерского движения, поздравили присутствующего на мероприятии ветерана афганской войны, учителя
физкультуры Афанасьева С.П. Они адресовали ему теплые слова благодарности
за добросовестную службу. Пожелания здоровья, радости, уверенности в завтрашнем дне, мира и согласия звучали в словах С. И. Романовой, директора
школы.
Г. Г. Голубева, учитель истории.

импульс

Команда 5-б класса

Дьяченко Роман исполняет
песню о героях Афганистана

Юбилей.

21 февраля –день памяти М.А.Шолохова.
Исполняется 30 лет со дня смерти великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе, нашего земляка Михаила Александровича Шолохова.
Весть о смерти выдающегося писателя всколыхнула и потрясла миллионы людей не только
в нашей стране, но и за рубежом. Донской писатель Петр Лебеденко с необычайной точностью отметил: «Все мы смертны. Но не каждому дано бессмертие. Оно принадлежит только
тем людям, кто беспредельно любит свой народ, кто разумом своим, делом прославляет
свое отечество. Таким был Михаил Александрович. И мы знаем, что ему уготовлено это бессмертие».
С целью увековечения памяти писателя в 1984 г. был создан Государственный музейзаповедник М.А.Шолохова. А 19 февраля 1994года, в канун 10-й годовщины со дня смерти
классика, состоялось его торжественное открытие. Сегодня же центральный объект всего
музейного комплекса празднует свое 20-летие.

Волонтеры поздравляют ветерана
Афганской войны Семенова А.П.
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20 февраля в рамках месячника оборонно-массовой работы в школе проводился
смотр строя и песни. В нем приняли участие учащиеся 5-9 классов. Результаты смотра таковы: 1 место заняли учащиеся 6б класса (классный руководитель Кострикина
Л.В.), 2 место поделили между собой 6а класс (классный руководитель Слученко
О.А.) и 7а класс (классный руководитель Лозовенко А.Б.), а третье место занял 9б
класс (классный руководитель Агапова В.А..). Уровень подготовки 5-х классов оценивался отдельно. Среди 5-х классов первое место занял 5б класс (классный руководитель Чукарина Л.Н.)
Поздравляем победителей, желаем дальнейших успехов!
Заместитель директора по ВР Борисенко Т.Т.
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