Поздравляем
В ноябре-декабре 2015 года учащиеся нашей школы приняли участие в районных олимпиадах по
разным учебным дисциплинам. Многие из них стали призерами и победителями. Поздравляем
ребят и их руководителей с этим успехом! Желаем дальнейших побед!
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Праздники
С Новым годом и Рождеством!
Весело прошли в Базковской школе новогодние праздники. В начальных классах дети побывали в лесной новогодней сказке, где Леший покорил всех своим обаянием. В пятых классах дети посмотрели сказку «По щучьему велению», в шестых – новогодний концерт, в седьмых
классах все новогодние герои искали заблудившегося в лесу под Новый год Деда Мороза. В
восьмых - встретились с героями из кинофильма «Новогодние приключения Мити и Маши». А
в старших классах все с удовольствием посмотрели новогодние сюрпризы от каждого класса.
Благодарим всех участников за качественную подготовку и искренне поздравляем с Новым
годом и Рождеством.
Заместитель директора по ВР Т.Т. Борисенко

Над номером работали
Поздравляем Иваненко Алену, ученицу 10 класса,
которая под руководством Борисенко Т.Т. приняла участие в конкурсе очерково на тему
«Выпускник ЮИД – сотрудник полиции» и заняла первое место.
импульс
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Школьная жизнь

Безопасность
Очерк на тему:

При нахождении на водоеме, покрытом льдом, необходимо соблюдать

«Выпускник ЮИД - сотрудник полиции».

следующие меры предосторожности:

Мне 16 лет, я учусь в 10 классе и являюсь президентом
общественной организации «Улыбка» в моей школе. В
формировании моего мировоззрения и жизненной позиции в свое время большую роль сыграло участие в юидовском движении. Я была членом школьного отряда
ЮИД «Казачок» в течение пяти лет, принимала участие
в конкурсах «Безопасное колесо», «Смотр отрядов
ЮИД», «Поющий светофор». Именно поэтому все, что
связано с ЮИД-движением, мне очень интересно и дорого. Когда мне предложили принять участие в конкурсе очерков на тему «Выпускник ЮИД - сотрудник полиции», я с удовольствием согласилась и занялась исследовательской работой по теме. Она принесла определенные результаты. Я выяснила, что одним из тех, кто занимался юидовским движением, был Кравцов Сергей Иванович (на фото первый слева во втором ряду).
Кравцов Сергей Иванович родился в 1974 году в хуторе Колундаевском. В 1981 году он пошел
в первый класс Колундаевской средней школы. Учился хорошо и уже в школе проявлял большой интерес к изучению ПДД, к вождению автомобиля, к воспитанию у себя безопасного образа жизни. В 1991 Сергей успешно окончил школу, получил аттестат об образовании. Сразу после окончания школы он ушел служить в армию. Службу проходил в городе Саратове во внутренних войсках, был рядовым солдатом и добросовестно выполнял свои обязанности. Два года
пролетели незаметно, и в 1993 году Сергей вернулся в свой родной хутор, поступил на работу в
лесничество, где проработал два года. Но в душе Сергей Иванович всегда мечтал о службе в милиции. Эта мысль не оставляла его с армейских лет, ведь Сергею очень понравилась служба во
внутренних войсках. Поразмыслив, он принял очень важное для своей дальнейшей судьбы решение: связать свою жизнь с милицейской профессией. Его детский интерес постепенно перерос в нечто большее: в желание приобрести профессию. В 1996 году он поступил на работу в
ОВД Шолоховского района в качестве водителя-милиционера и одновременно решил получить
образование по нужному в его работе профилю: поступил в Астраханскую среднюю школу милиции, которую успешно окончил в 2000 году. Его детская мечта сбылась: в этом же году Сергей Иванович был переведен для работы в качестве сотрудника ГИБДД в нашем районе. Именно в этот временной промежуток Сергей Иванович стоял у истоков возрождения юидовского
движения в Шолоховском районе. В 2002 году команда Шолоховского района под руководством С.И. Кравцова впервые через много лет приняла участие в областном конкурсе
«Безопасное колесо-2002». Помогал ему в подготовке команды преподаватель ОБЖ и физкультуры Колундаевской средней школы и бывший его учитель Дюков А.В. В конкурсе приняли
участие четыре школьника из Колундаевской и Кружилинской школ. Команда заняла почетное
восьмое место и была награждена грамотой. А начиная с 2005 года, Сергей Иванович работает
уже в качестве старшего государственного инспектора регистрационной и экзаменационной работы. В 2007 году Сергей Иванович поступает в Ростовский институт народного хозяйства на
факультет юриспруденции, в 2013 году получает диплом о высшем юридическом образовании.
В данное время Сергей Иванович Кравцов работает в Главном Управлении Внутренних Дел Ростовской области в качестве государственного инспектора экзаменационной деятельности
(дислокация – станица Казанская). Сергей Иванович обладает такими качествами личности, которые помогают ему в его важной работе: смелостью, требовательностью к себе и окружающим, готовностью прийти на помощь, ответственным отношением к порученному делу. Его отличают профессионализм и творческий подход к работе.
Можно сказать, что увлечение юидовским движением в школьные годы сыграло важную роль в
его дальнейшей судьбе и помогло выбрать свой единственно правильный профессиональный
путь.
импульс

Ученица 10 класса Иваненко Алена
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 При переходе водоема по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии следует наметить маршрут и убедиться в
прочности льда с помощью палки.
 Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги.
 Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные
места и участки, покрытые толстым слоем снега.
 Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, кусты и
трава, выступающие на поверхность, ручьи, впадающие в водоем и т.п.
 Безопасным для перехода считается лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см.
 При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров.
 Перевозить малогабаритные, но тяжелые грузы на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.
 Кататься на коньках можно только при толщине льда не менее 12 см., а при массовом катании –
не менее 25 см.
 При переходе водоема по льду на лыжах следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров.
 Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать и
бегать по льду, собираться большими группами. Рекомендуется иметь с собой шнур длинной 1215 метров, на одном конце которого закреплен груз весом 400-500 грамм, на другом завязана
петля.
Правила поведения на льду:
1.Не выходите на тонкий, неокрепший лед.
2.Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям на льду.
3.Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед.
4.Не переходите водоем по льду в запрещенных местах.
5.Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости.
6.Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.
Как действовать во время гололеда (гололедицы).
Гололед, довольно частое атмосферное явление зимой, является причиной множества травм и переломов. Во-первых, правильно подберите обувь: предпочтение лучше отдать обуви с ребристой
подошвой, произведенной из мягкой резины или термоэластопластов, без каблуков. Во-вторых,
научитесь перемещаться по скользкой улице: нужно не спешить, избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус
при этом чуть наклонен вперед. Держать руки в карманах в гололед опасно, при падении едва ли
будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Огромную опасность в гололед представляют
ступеньки. По возможности избегайте их. Если это невозможно, то ногу при спуске по лестнице
необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция смягчит падение.
импульс

А.А. Ряшкин,преподаватель ОБЖ
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