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Литературные юбилеи  
 

 

Из года в год отмечаются юбилеи известных писателей, поэтов, драматургов и других деятелей, оста-

вивших свой след в мировой литературе. 2016 год достаточно богат на юбилеи известных писателей и 

поэтов. Одним из ярчайших примеров ожидающегося юбилея в России является 250- летие  со дня рож-

дения Н.М.Карамзина, крупнейшего литератора эпохи сентиментализма, историка, переводчика и вели-

кого реформатора русского языка.  Итак, вот список поэтов и писателей юбиляров 2016 года.  

М.Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889) – 190 лет;             Владимир Даль (1801-1872) – 215 лет;  

Н.С. Лесков (1831-1895) – 185 лет;                                 Михаил Булгаков (1891-1940) – 125 лет;  

Шарлотта Бронте (1816-1855), Англия – 200 лет;         Вальтер Скотт (1771-1832), Англия – 245 лет;  

Анатолий  Калинин (1916-2008) – 100 лет;                    Теодор Драйзер (1871-1945), США – 145 лет;  

Герберт  Уэллс (1866-1946), Англия – 150 лет;              Евгений  Шварц (1896-1958) – 120 лет;  

Д.А. Фурманов  (1891-1926) – 125 лет;                           Александр Фадеев (1901-1956) – 115 лет;  

Ф.М. Достоевский (1821-1881) – 195 лет;                       Н.М. Карамзин (1766-1826) – 250 лет;  

 

Поэты-юбиляры: 

Николай Рубцов (1936-1971) – 80 лет;                           Леонид  Дербенев (1931-1995) – 85 лет;  

Осип  Мандельштам (1891-1938) – 125 лет;                  Дмитрий Мережковский (1866-1941) – 150 лет;  

Агния  Барто (1906-1981) – 110 лет;                               Николай  Гумилев (1886-1921) – 130 лет; 

Иннокентий  Анненский (1856-1909) – 160 лет;  

Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878) – 195 лет;  

 

Книги-юбиляры 2016 года: 

695 лет   А. Данте «Божественная комедия»                   290 лет   Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» 

235 лет   Д. И. Фонвизин «Недоросль»                    225 лет Р.Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» 

200 лет   Э. Т. Гофман «Щелкунчик»                               195 лет  А. С. Пушкин «Кавказский пленник» 

190 лет  В. Гауф «Сборник сказок за 1826 год»               190 лет  Дж. Купер «Последний из могикан»     

190 лет Братья Гримм «Сказки» (первый русский перевод) 

185 лет  Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

180 лет   А. С. Пушкин «Капитанская дочка» 

170 лет   А. Дюма «Граф Монте-Кристо» 

155 лет   Ф. М. Достоевский «Униженные и оскорблен-
ные» 

150 лет   Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

145 лет   Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» 

Дударева Т.Ю, учитель русского языка и литературы 

25 января в спортивном зале школы в торжественной обстановке состоялось открытие месячни-

ка оборонно-массовой и патриотической работы. Традиционно в этот период пройдут спортив-

ные соревнования  по баскетболу и волейболу, игра «Веселые старты», конкурс «А ну-ка, пар-

ни!», конкурс инсценированной песни, уроки мужества и многое другое.  Всем участникам же-

лаем  больших успехов! 

Выступление агитбригады 8-Б класса 

на тему: «Толерантность спасет мир » 

Торжественная линейка по поводу 

открытия месячника оборонно-

массовой и патриотической работы 

Соревнования по баскетболу между 

учащимися  6-7 классов 

Проходит время, а боль в сердцах не утихает... 

Нам суждено дышать всем воздухом одним. 

Давайте-ка мы все навек объединимся! 

Давайте наши души вместе сохраним, 

Тогда мы на Земле и сами сохранимся! 

Мы на свет родились, чтобы радостно жить. 

Чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить. 

Чтоб улыбки друг другу дарить и цветы, 

Чтоб исполнились в жизни все наши мечты. 

Пресс-центр «Импульс» 



импульс   стр. 2     стр. 3 импульс 

Школьная жизнь 

М-о-с-к-в-а! Шесть букв. Короткое названье.  

Но в это слово краткое легли.  

Все долгие людские упованья,  

Все лучшие надежды всей земли.  

   Москва – очень красивый город.  В центре города в основном нахо-

дятся достаточно старые, но красивые здания и , конечно, здесь мож-

но увидеть сердце Москвы и России – Кремль и Красную площадь.  

   Кроме исторических и архитектурных памятников  в этом городе  

много мест для прогулок, включая парки, аллеи и природные заповед-

ники. В этом году и я побывала в столице нашей Родины. Это была 

моя первая поездка в Москву. Меня сразу поразили размеры города. Я 

никогда не думала, что Москва такая огромная. Тысячи машин каж-

дый день движутся по её улицам и проспектам, миллионы людей спе-

шат на работу, в школы и университеты. Повсюду чувствуется не 

только ежедневная суета, но ощущаются энергия и движение. В небольшом городе темп жиз-

ни совершенно другой. Первое место, которое я посетила, была, разумеется, Красная площадь. Она 

произвела на меня неизгладимое впечатление. Я увидела огромную елку, большущую елочную иг-

рушку, которая переливалась разноцветными огнями. В новогодние праздники вся столица сверка-

ла от огоньков.  

Москва- древний город. Уже одно только понимание того, что здесь творилась русская история, ре-

шалась судьба Отечества, наполняет душу необъяснимым волнением. Я ощутила себя частью своей 

страны, почувствовала свою причастность к её судьбе. 

   Мне очень понравился этот город и все, что там есть. Я думаю, что во время  летних каникул я 

еще раз смогу посетить этот красивый город. 

                                                                                                      Миронова Татьяна, ученица 7-б класса 

Мероприятия в начальной школе. 

В начальной школе в течение января месяца прошли мероприятия, направленные на воспитание у 

учащихся безопасного поведения на улице и дома, викторины, в которых ребята показали  свои 

знания. В 3-а классе прошла игра-конкурс «Коса – девичья краса». Во время этого мероприятия 

девочки смогли продемонстрировать своё искусство в плетении кос, познакомились с пословица-

ми и поговорками, которые славят эту причёску. В  4- а классе прошёл классный час, где учащие-

ся знакомились с интересными книгами и их авторами. Знакомство прошло в форме  конкурсных 

заданий, в ходе которых ребята показали своё знание детских книг. Это мероприятие в очередной 

раз убедило ребят, что книги необходимо читать, они могут многому научить. В 4-б классе про-

шёл классный час на тему: «Пожарным можешь ты не быть…» На этом мероприятии учащиеся 

познакомились с правилами безопасного поведения с огнём,  с газовыми приборами.  Это меро-

приятие проведено с целью профилактики, т. к. часто люди погибают именно от неправильного 

обращения с газовыми и электрическими приборами и отоплением.  

Кружилина Н.М., руководитель ШМО учителей начальных классов 

                  Зима 

Вдруг мороз, зима и вьюга, 

Вслед бегут они за мной. 

Нет сейчас людей в округе,  

И  мороз спешит в дом мой. 

Закрываю окна, двери, 

Снег уже засыпал лес. 

Замолкает птичье пенье, 

Зимняя пора чудес! 

Вышли дети из домов, 

Достают салазки, лыжи. 

Не пугает их мороз, 

Снежные теперь все крыши. 

А сейчас  все дети дома, 

Вдруг начался снегопад… 

Вдоль домов лежат сугробы, 

Будет радость у ребят! 

           Токина Лиза, 5-б класс 

Интересные экскурсии 

Пустовойтенко Алексей - 1 место в 5 Всероссийском конкурсе эссе «Не могу мол-

чать» (руководитель Дударева Т.Ю.) 

Червяк Илья, Саркисян Игорь, Выпряжкина Юлия - победители и призер международной 

занимательной викторины «Басни Крылова» 

Кострикина Л.В., учитель математики и информатики- победитель регионального Интернет- 

конкурса профессионального мастерства педагогов, реализующих на практике инновационные 

педагогические модели индивидуально- личностного развития обучающихся в «Нашей новой 

школе»; победитель заочного  Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«Вопросита» (диплом 3 степени) 

Кострикин Виктор - 1 место в районном конкурсе «Я- за здоровый образ жизни!» (руководитель 

Кострикина Л.В.)  

Миронова Татьяна - диплом за участие в областном конкурсе «Победа глазами молодых»;         

3 место в межрегиональной дистанционной олимпиаде по обществознанию; 1 место во Всерос-

сийской олимпиаде по обществознанию (руководитель Чукарина Л.Н.) 

Имя учителя истории и обществознания  Голубевой Г.Г. включено в итоговый электронный 

сборник «Ими гордится Россия» за выдающиеся достижения в конкурсах и проектах Программы 

«Интеллектуально - творческий потенциал России.» 

Поздравляем 

Наше творчество 
           Дорогие ребята! 

Одной из особенностей современной России стала активная деструктивная дея-

тельность многочисленных общественных формирований, в том числе различ-

ных партий и общественных движений. Анализ их деятельности показывает, что 

она по многим направлениям выходит за рамки закона: их печатные издания, 

радио- и телевыступления лидеров, пропагандистские кампании прямо угрожают 

общественному порядку, спокойствию и безопасности граждан, межнациональ-

ному согласию, государственному строю, то есть – имеют выраженный экстре-

мистский характер.  

Доводим до вашего сведения, что экстремизм – это приверженность к крайним 

взглядам и, в особенности, мерам (обычно в политике). Среди таких мер можно 

отметить провокацию беспорядков, террористические акции, вовлечение в экс-

тремистские организации. Экстремизм опасен, прежде всего тем, что направлен 

на разрушение целостности государства и общества, нарушение прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина. 

Администрация МБОУ «Базковская СОШ» предупреждает вас и просит быть 

особо внимательными, не допустить вовлечения вас в экстремистскую деятель-

ность. Обращайте внимание на то, кто и с какой целью выходит с вами на кон-

такт как в социуме, так и в Интернете. Если вы заметите что-то неладное в обще-

нии с вами или в сети Интернет (подозрительную личность, навязывание вам в 

контакт подозрительных или запрещенных сайтов, которые носят экстремист-

ский характер или что-то другое), немедленно сообщите об этом в школу или 

полицию. Будьте бдительны, и это обезопасит вашу жизнь! 

Ряшкин А.А., учитель ОБЖ 


