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  Поздравляем  Календарь знаменательных дат  

 

 

 

 

 

     

    

                                 

Наши девчонки  лучше!  Наши девчонки круче! 

 

 

 

 

 

 

Утренник для своих любимых мамочек  
подготовили ученики 1-Б класса. 

 

  Мама - это значит нежность, 
Это ласка, доброта. 

  Мама - это безмятежность, 
Это радость, красота! 

Мама - это на ночь сказка, 
Это утренний рассвет. 

     Мама - в трудный час подсказка, 
 Это мудрость и совет! 

Мама - это зелень лета, 
Это снег, осенний лист. 
Мама - это лучик света. 

  Мама - это значит ЖИЗНЬ!  

Международный женский день 

 

1. Миронову Татьяну и Чукарина Алек-
сандра, занявших 2 место в районном 
конкурсе «Ученик года». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Победителей  V научно-практической конференции 
школьников «Синергия будущего: инженерные решения и 
социальные технологии», проходившей в ДГТУ 29 марта 
2014 г. Чукарина Дмитрия, Загалец Григория, Мовчан 
Юлию, а также участников: Колымыцеву Валентину, Люб-
ченкову Анну, Овчелупову Елизавету, Менькову Екатери-
ну, Муращенко Анастасию. 
3. Кострикина Виктора, занявшего 1 место в районном 
конкурсе буклетов «Герои живут рядом». 
4. Набок Виолетту (1 место), Дегтяреву Евгению (2 ме-
сто), Сафронову Лилию (3 место), принявших участие в 
школьном конкурсе чтецов басен И.А.Крылова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Богатырева Сергея  и Соловьева Евгения,  принявших 
участи в IV Всероссийском конкурсе творческих работ 
«Моя малая родина» в номинации «История моего сель-
ского поселения».  

 В марте исполняется:  
 
165 лет со времени премьеры оперы  
"Евгений Онегин"  
450 лет со времени издания "Апостола" 
 Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца  
205 лет назад вышла первая книга басен  
И.А. Крылова 
 
 
1 марта – Всемирный день кошек  
9 марта - 80 лет со дня рождения советского  
лётчика-космонавта Юрия Гагарина  
14 марта - День православной книги 
21 марта – Всемирный день поэзии   
27 марта – Международный день театра  
 

Международный женский день в нашей стране начали 

отмечать с 1913 года. Прежде он был символом борь-

бы женщин  за равные экономические и политические 

права. В современном мире, когда женщины часто 

занимают руководящие посты во многих компаниях  и 

работают наравне  с мужчинами, это день Женщины: 

бабушки, матери,  спутницы жизни.  

Мы поздравляем  всех наших  учителей и одноклас-

сниц с этим замечательным праздником! 

              8  Марта – день неповторимый! 
              И пусть в душе всегда живет весна, 
              Все неприятности проходят мимо. 
              Желаем счастья, мира и добра! 

 

 

               

 

 

                 

                 Среди весенних первых дней  

                 8 Марта всех дороже. 

                 На всей земле для всех людей 

                 весна и женщина похожи. 

                 Успехов Вам, здоровья Вам  

                 и счастья пожелаем. 

                 И с первым праздником весны 

                 сердечно поздравляем!                    

Пресс-центр газеты «Импульс» 

 Праздники 

17 марта в актовом зале школы состоялась встреча с 
преподавателем школы Булгари К.И., поэтом, худож-
ником и музыкантом. В исполнении учащихся и учите-
лей школы звучали стихи и песни, написанные Кон-
стантином Ивановичем. 



 

импульс стр. 2 стр. 3 импульс 

Школьная жизнь. 

 
 

 

  

Методический месячник в школе. 

 

«Первые шаги в науку» 
Наука объединяет тех, кому не безразлично будущее своей страны, её научное достояние. В нашей школе такое объ-

единение неравнодушных к будущему своей страны людей, НОУ «Эврика»,  существует с 2007 года. 
Стало уже доброй традицией ежегодное проведение в стенах школы праздника Науки. 17 марта мы пригласили гостей 

на 6 научно-практическую конференцию школьников 5-11 классов «Первые шаги в науку». 13 исследовательских работ было 
представлено на суд компетентных экспертов. 

 
    
Исследования были проведены под руководством Кострикиной Л.В., Зыковой И.Ю., Дударевой Т.Ю., Голубевой Г.Г., Клима-
новой Е.И., Чукариной Л.Н., Чукариной Н.Н., Бирюлиной Н.И., Сидненко Н.П., Баркуновой Г.П., Сердиновой Э.В.  Жюри опре-
делило четырёх победителей. Ими стали Курмаков Иван (1 место),  Загалец Григорий (2 место),  Ковчун Кристина и Чукарин 
Дмитрий (3 место). Ребятам были вручены грамоты, медали, благодарственные письма и подарки от членов жюри.  
Мир всегда таит в себе что-то неизведанное, непознанное, загадочное. Думаем, что исследовательская деятельность помо-
жет нашим ученикам открыть этот новый мир, интересный, полный удач и ошибок, взлётов и разочарований, радостей и 
огорчений, но полный доброты, созидательного труда, творчества. Мы хотим, чтобы наши ребята верили, что мир ждёт 
именно их открытий. 

Т.Ю.Дударева, руководитель НОУ «Эврика». 

Панфилов Андрей,  6 кл. Роль английского языка в жизни современного школьника. 

Левицкий Илья,  8 кл. Александр Невский – государственный деятель. 

Кочетов Алексей,  7 кл. Муха на службе у человека. 

Коломыцева Валя, 7 кл.  Мнемонические приёмы при изучении русского языка. 

Загалец Григорий, 6 кл. Использование ресурсов сети интернет в учебной деятельности учащихся 
МБОУ «Базковская СОШ». 

Дегтярёва Евгения, 10 кл. Влияние цветового оформления школы на психологическое состояние        
учащихся МБОУ «Базковская СОШ». 

Крамскова Анастасия, 6 кл. «Юбилейная монета». Изучаем историю. 

Баркунова Ирина, 6 кл. «Сейте разумное, доброе, вечное». (Педагогическая династия моей семьи.) 

Мовчан Юлия, 8 кл. Возрождение храма. 

Чукарин Дмитрий, 6 кл. «Зелёный друг» - друг? 

Шабанова Елизавета, 8 кл. Влияние факторов школьной среды на осанку учащихся 8-ых классов МБОУ 
«Базковская СОШ». 

Ковчун Кристина, 8 кл. Школа трудолюбия. 

Курмаков Иван, 8 кл. Теплопроводность строительных материалов. 

 

Мои впечатления. 
Я впервые был на  школьной  научной конференции в качестве слу-

шателя. Даже до начала работы ощущалась торжественность и важность 
мероприятия, этому способствовали и приглашенные лица: преподаватели 
ВУЗов и ССУЗов. Каждый участник конференции поделился с нами результа-
тами исследования, ответил на вопросы  жюри  и присутствующих  в зале 
учителей, учеников. Мы, слушатели, аплодисментами благодарности за 
труд провожали каждого выступавшего,  а во время подведения итогов   
радовались маленьким победам учащихся НАШЕЙ школы. Спасибо, ребята, 
за ВАШ опыт    и первые шаги в науку. И еще спасибо учителям, руководив-
шим этой нелегкой работой. 

Балашов Арсен, 5 б класс 

Дни православной книги. 

14 марта 2014 года. Чем эта дата примечательна? В этом году исполняется 450 лет со дня, 
когда в нашей стране увидела свет первая печатная книга. Название этой книги «Апостол». 
Именно в этот день в 1564 году ее напечатал диакон Иван Федоров.   
С 2010 года в России ежегодно отмечается День православной книги. С инициативой прове-
дения подобного праздника выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
В 1563 г. Иваном Грозным был организован Печатный двор, во главе которого был поставлен 
диакон Иван Федоров.  Он был образованным человеком, хорошо разбирался в книгах, знал 
литейное дело, был и столяром, и маляром, и резчиком, и переплетчиком. 10 лет работали 
Иван Федоров и Петр Мстиславич над устроением Печатного Двора. Иван Федоров сам стро-
ил печатные станки, сам отливал формы для букв, сам наби-
рал тексты, сам их правил. 

Много труда ушло на изготовление различных заставок, рисунков большого и 
малого размеров. Взял Иван Федоров страницу, оттиснул на ней узор, вырезан-
ный на доске и смазанный черной краской, потом оттиснул украшения, все, что 
надо было напечатать для красоты красной краской. Дальше шли буквы более 
мелкие. Вот и готова первая страница! 
Первую книгу делали целый год,  называлась она «Апостол». Выглядела она вну-
шительно и красиво и очень напоминала рукописную книгу по буквам, по рисункам и по заставкам – концовкам. 
Первая книга появилась в 1564 г., который и почитается началом русского книгопечатания. Этому важному собы-
тию были посвящены  мероприятия для начальной школы. Учащиеся третьих классов узнали о том, как и когда 
появились книги на Руси. Крамскова Анастасия, учащаяся 6-а класса, подготовила  презентацию о первой книге. А 

школьные библиотекари, Никонова Н.А. и Байдуга Л.Н., рассказали о том, как 
появляются современные  книги, и подготовили выставку печатных изда-
ний, в которых  учащиеся найдут ответы на вопросы о православии. В за-
ключении мероприятия учащиеся активно отгадывали отрывки  притч из 
«Библии», показав свой уровень начитанности. Кроме этого ребята приня-
ли участие в конкурсе рисунков на библейские сюжеты.  
Учащиеся 4-б класса посетили Базковскую сельскую библиотеку, где с пра-
вославными книгами их познакомил настоятель  Свято-Сретенского при-

хода отец Валерий.  По окончании экскурсии  дети читали  стихи о книгах. 
Хорошая книга - добрый друг! Книга всегда рядом, всегда может дать совет, скрасит одиночество, научит, помо-
жет, расскажет. Откройте ее, и тогда вы постигните многие тайны мира.  
                                                                                                                                               Преподаватель ОПК Сидненко Н.П. 

В сельской библиотеке. 

14 марта наш класс пригласили в Базковскую сельскую библиотеку на встречу с настоятелем Свято-
Сретенского храма Валерием Харитоновым. Он встретил нас у дверей библиотеки и пригласил войти.  В чи-
тальном зале для нас подготовили выставку православных книг. Отец Валерий познакомил нас с Евангелием, 
Библией, Молитвословом, Церковным словарем. Кроме этого нашему вниманию представили книги о свя-
тых: Евгении Радионове, Троеручице, Матроне Московской. Я узнал, что первая печатная книга называлась 
«Апостол» и что 14 марта ее день рождения. 
Встреча с отцом Валерием была интересной, познавательной и понравилась не только мне, но и моим одно-
классникам.  

А.Пустовойтенко, 4-б класс. 


