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Школьная жизнь 

импульс 

 

 Баркунову Иру, Климанова Женю, Таратухину 
Настю – лауреатов общероссийских олимпи-
ад по немецкому языку и истории( руководи-
тели Баркунова Г.П., Голубева Г.Г.) 

 Суковатова Дениса победителя Всероссий-
ского творческого конкурса «Родные 
края» (руководитель Чукарина Л.Н.) 

 Команду школы, занявшую 1 и 2 места в фи-
нале районного этапа областной игры 
«Орленок» (руководитель Ряшкин А.А.)  

 Команду школы, занявшую 1 место в район-
ном конкурсе «Безопасное коле-
со» (руководитель Лозовенко А.Б.) 

 Команды девушек и юношей, занявших 1 и 2 
место в легкоатлетическом многоборье, Пя-
тикова Николая, занявшего 3 место, Павлову 
Татьяну, занявшую 2 место, Алексенцева 
Александра, занявшего 1 место, Курмакова 
Ивана, занявшего 3 место в легкоатлетиче-
ском кроссе «Шиповка юных» (руководители 
Баркунова Т.И., Афанасьева С.П.) 

 Бокову Марину, занявшую 1 место в район-
ном фестивале «Мир начинается с дет-
ства» (в номинации «Художественное сло-
во») 

 Чепурко Ангелину за высокий уровень испол-
нительского мастерства в районном фестива-
ле «Мир начинается с детства» ( в номина-
ции «Эстрадный вокал») 

 Алифанову Русалину, лауреата районного 
фестиваля «Мир начинается с детства» ( в 
номинации 2Эстрадный вокал») 

 Боярскову Елизавету, занявшую 2 место в 
районном конкурсе творческих работ «Ни 
шагу назад!» ( в номинации 
«Изобразительное искусство») 

 Кострикина Виктора, занявшего 3 место в 
районном конкурсе творческих работ «Ни 
шагу назад!» ( в номинации «Презентация») 

Поздравляем 

Над номером работали 

Пресс-центр МБОУ «Базковская средняя общеобразова-
тельная школа» 

Руководитель пресс-центра:  

Климанова Е.И. 

Борисенко Т.Т., Лозовенко А.Б., Сережникова Елена. 

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 

Урок русского языка: 
- Сидоров, какие ты знаешь приставки? 
- Playsta on3, Nintendo Wii, Xbox360...  

*** 

От знаний еще никто не умирал. Хотя скелет в кабинете 
биологии настораживает.  

*** 

Основное правило русского языка. 
Если вы не знаете, как написать "сдесь" или "здесь" , пи-
шите "тут".  

*** 

Двое первоклашек. Один говорит:  
- Уж и не знаю, верить ли нашей учительнице... Вчера она 
сказала, что 5 +5 = 10, а сегодня, что 8 +2 тоже = 10 … 
                                                   

*** 
Контрольная. Преподаватель внимательно следит за уче-
никами и время от времени выгоняет тех, у кого заметил 
шпаргалки. 
В класс заглядывает завуч:  
– Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, полно люби-
телей посписывать!  
Учитель отвечает:  
– Нет, любители  уже за дверью. Здесь остались только 
профессионалы.  

*** 
— Ну, Петя, раз ты ходишь в школу, скажи, сколько будет 
дважды два? — спрашивает тетя.  
— Четыре.  
— Правильно. Вот тебе за это четыре конфетки.  
— Эх, если бы знал, сказал бы шестнадцать! — огорчился 
Петя.  

Полминутки для шутки 

импульс стр. 4 

 

 

Яркое солнце, буйное весеннее цветение и громкий птичий щебет за 
школьными окнами напоминает об окончании учебного года. Насту-
пает веселая и беззаботная пора летних каникул. Звонкий колоколь-
чик на праздничной линейке отпустит детвору на отдых. А для кого-то 
он прощально прозвенит в последний раз, провожая во взрослую 

жизнь. 

  

 

Последний звонок - прощание с детством.  
Последний звонок звучит только раз.  
Из школы уйдете с огромным наследством,  
Что светится знаниями из умных глаз.  
 
Последний звонок, как же это печально.  
Последний звонок - он счастья венец.  
Вы в школу когда-то пришли не случайно.  
И знайте, что жизни еще не конец.  
 



Праздники, события, даты  

импульс стр. 2 стр. 3 импульс 

 

 

Областной конкурс 
«Безопасное колесо-

2013» 

Школьная жизнь 

 

Областная военно-
спортивная игра 
«Орленок-2013” 

День Победы — праздник победы Советской Армии и Советского народа над нацистской Германией в Великой Оте-
чественной войне1941—1945 годов. Отмечается 9 мая каждого года.  

На митинге на центральной площади станицы Базковской 

День Победы. Никто не забыт, ничто не забыто... 


