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Митькова З — 2б класс
Колесниченко Е —2б класс
Бирюлин А — 3а класс
Василица Д — 4б класс
Пустовойтенко М — 4б класс
Червяк И — 4б класс

Ноябрь 2013

Праздники

Крамсков Е. — 2а класс.
Кондакова М — 2а класс

ИМПУЛЬС

24 ноября - День матери.
В период осенних каникул, с 5 по 9 ноября, в школе работала оздоровительная площадка. Каждый день был насыщен
и по-своему интересен. Группа творческих педагогов организовала детям замечательный отдых: подвижные игры на
свежем отдыхе, конкурсы и викторины, тематические беседы и творческие мероприятия. Школьные повара старались
накормить вкусной и здоровой пищей 50 учеников начальных и средних классов. Ребята отдохнули и набрались сил
перед началом II учебной четверти.

Удодова В — 5а класс

Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери стали отмечать
сравнительно недавно. Установленный Указом Президента РФ Б.Н. Ельциным в январе 1998 года он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради
блага своих детей.
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Новый праздник постепенно входит в российские дома.
И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов
для этого ни придумали, лишними они не будут. Особо красиво и незабываемо проходят различные мероприятия, посвященные этому дню, в детских дошкольных и образовательных учреждениях, где дети дарят своим
мамам не только добрые слова и улыбки, но и множество подарков, сделанных своими руками, и специально
подготовленные концертные номера.

Крамсков А — 6а класс
Панфилов А — 6а класс
Левицкий И — 8а класс

Наше творчество

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Это
праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. И пусть каждой маме почаще говорят теплые слова ее любимые дети!

Осень
Подарила осень
Дорогой наряд.
Робкие берёзки
В золоте стоят .

Этот день мы не забудем,
Этот день мы свято чтим,
Эти строчки посвящаем

Но срывает ветер
С жадностью листву
И уносит с шумом
В чудную страну.
В небе птичьи стаи
Вдалеке видны
И летят, прощаясь,
С нами до весны.

Над номером работали

Милым мамочкам своим.

Пресс-центр МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа»

Вам огромное спасибо,

Руководитель пресс-центра: Климанова Е.И.

Чтоб до ста лет были силы,

Борисенко Т.Т., Голубева Г.Г, Богатырев Сергей.
Номер набран и отпечатан в МБОУ «Базковская СОШ»
Наш адрес: ст. Базковская, ул. Ленина, 68, тел. 77-1-92

Ходунова Маргарита , 4-б класс

импульс

Эл почта : bazki_shool@list.ru, bazkiosh@bk.ru

И поклон Вам до земли,

И легко дожить смогли.
Мамы, мы Вас очень любим,
Нет Вас ближе и родней!
От души мы поздравляем
Наших добрых матерей!
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КТД «День матери»
В рамках празднования Дня матери в школе прошли различные мероприятия: конкурсы рисунков, сочинений и фотографий, выставка творческих работ учащихся, литературно-музыкальные композиции «Наши мамы—самые, самые»

Выставка творческих работ

Газета 5-б класса
Мама Чеметева Данила

Денисов Александр со своей мамой

Дубровская Анастасия и ее мама
Татьяна Пантелеевна

Газета 6-б класса

Газета 11-а класса

Конкурсы

Конкурс сочинений

«Новая высота»

Моя мама.
Самый дорогой человек для меня - это моя мама. Моя мамочка приветливая, добрая, нежная, ласковая и жизнерадостная. Она умеет поддержать в трудную минуту и дать хороший совет. Моя мама среднего роста, стройная, как
березка, и очень женственная.
У нее красивые волосы светлого цвета. А глаза у мамы голубые, как васильки. Они всегда излучают добро и ласку.
Лицо ее озаряет милая улыбка. Говорит мама спокойно и уверенно. Слушать ее и разговаривать с ней интересно и
приятно. Мамочка моя очень внимательная и терпеливая.
Моя мама работает учителем. Она по праву гордится своей профессией. Всё, что мне непонятно, мама объяснит,
поможет разобраться. Она переживает за мои оценки, за наше с братом здоровье. Нам нужно стараться, чтобы мама
меньше огорчалась и чаще улыбалась. Поэтому я хочу обратиться ко всем детям: давайте будем оберегать наших
мам от разочарований и невзгод. Чем заботливее и нежнее, уважительнее и внимательнее мы будем к своим мамам,
тем дольше их сердца будут живыми и горячими.
Миронова Татьяна, 5-б класс

В рамках ежегодной конференции «Информационные технологии в образовании» (ИТО-2013). В городе Ростове-на-Дону проходил областной конкурс
«Лучшая творческая работа с использованием ИКТ» среди учащихся школ Ростовской области.
Мы с моим другом Виталием Кекиным, учащимся 11 класса МБОУ «Вешенская
СОШ», представили свою работу в номинации «Лучший видеоролик». Наш
видеоролик «Высота» по результатам голосования конкурсного жюри занял II
место. 14 ноября 2013 года мы приняли участие в конференции, где были
награждены дипломами и призами.
Приняв участие в конкурсе, мы узнали много нового и интересного, а также
получили массу положительных эмоций и впечатлений.
Все работы, которые принимали участие в конкурсе, можно посмотреть на
сайте h p://riac-rostov/ru
Чукарин Александр, учащийся 11-б класса.

***
Мама.
Мама! Символ жизни, старта,
Путеводный компас мой!
В день такой спешу домой
Поздравлять тебя цветами
И улыбкой в светлый миг
И пишу сегодня маме
Самый добрый в мире стих!
Будь сильной, доброй, краше,
Мама-солнце, счастье наше.
Обходя невзгоды, холода ,
Оставайся так же молода!
Шаламкова Оксана, 5-б класс.

импульс

Мою маму зовут Наталья. Ей 34 года. Она много работает. А работа
у нее трудная, она часто устает. Поэтому я стараюсь помогать ей по
дому: мою посуду, выношу мусор. И мама мне тоже помогает преодолевать трудности. Она всегда старается приготовить для меня
что-нибудь вкусненькое. Мы очень любим вместе лепить пирожки.
Моя мама заботливая, добрая, трудолюбивая и очень красивая. Она
лучшая!
Зубко Максим , 5-а класс

***
Моя мама – Родионова Людмила Алексеевна. Она работает техничкой в Базковской средней школе. Мама любит вязать на спицах, вышивать крестиком и гладью. Она готовит вкуснейшую утку с яблоками, печет пирожки и печенье. Моя мама самая лучшая!

Наши успехи и достижения
20 ноября состоялся районный этап Всероссийского конкурса участников туристического краеведческого
движения « Отечество»
Мовчан Юлия, ученица 8-а класса, представила работу по теме « Возрождение храма» (Руководитель
Чукарина Л.Н.)
Ковчун Кристина, ученица 8-а класса, представила работу по теме «Школа трудолюбия» и заняла 3 место
(Руководитель Чукарина Н.Н.)
Любченкова Анна, Золотарев Егор, Миронова Татьяна получили сертификаты о включении в итоговый
электронный сборник «Ими гордится Россия» (размещенный на сайте Общероссийской Малой академии
наук «Интеллект будущего» по адресу: h p//vivat.future4you.ru) за достижения в проектах программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России» в 2012-2013 учебном году. Мы гордимся вами!

Родионова Ира, 5-б класс
Голубева Г.Г., учитель истории
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