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Конкурсы 

Конкурс стихов «Миру - мир!» 

 
Более семи десятилетий  прошло с того знаменательного дня, 

когда на донской земле прогремели последние победные зал-

пы  советских войск.  В далекое прошлое уходят грозные  го-

ды Великой Отечественной войны, наполненные горем и 

страданием миллионов людей. Наши отцы, деды и прадеды 

сокрушили фашистских завоевателей, восстановили мирную 

жизнь после войны.  За десятилетия мира в нашей стране 

народились новые поколения, для которых война – страница 

истории, и узнать о ней они могут только по книгам и филь-

мам, старым фотографиям и воспоминаниям тех, кому по-

счастливилось дожить до наших дней. 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 5 февраля 2016 года в 

нашей школе проводился конкурс стихов «Миру - мир!» среди 1-4 классов. В конкурсе приняли 

участие 16 учащихся. Большую помощь в подготовке к конкурсу оказали родители и классные ру-

ководители участников. Рещением жюри места распределились следующим образом: 

1 классы: 

1 место – Косоножкин Даниил 1в 

2 место – Бурса Василиса 1б 

3 место – Карелина Александра 1б 

2 классы: 

1 место – Шаповалова Полина 2б 

2 место – Бодовскова Дарья 2а 

3 место – Чеметева Екатерина 2а 

3  классы: 

1 место – Каргина Екатерина 3в 

2 место – Турилина Анжелика 3а 

3 место – Никулин Павел 3б 

4 классы: 

1 место – Соколова Ангелина 4а 

1 место – Крамсков Евгений 4а 

2 место – Жаркова Елена 4б 

Школьный библиотекарь Байдуга Л.Н. 

Младшая подгруппа: 

1 место – Троленко Станислав; 5а 

2 место – Зимовнов Александр; 4а 

3 место – Нощенко Алексей; 5а 

Соревнования по теннису 

5 февраля 2016 года в рамках месячника оборонно-массовой работы в МБОУ «Базковская СОШ» 

проводились соревнования по теннису. В итоге: 

Старшая подгруппа: 

1 место – Кухтин Павел; 6а 

2 место – Киреев Павел; 6а 

3 место – Зубкова Валентина. 7а 

Поздравляем победителей! 

Заместитель директора по ВР Т.Т. Борисенко 

24 февраля 2016 года в нашей школе проводилась заключительная 

линейка по подведению итогов  месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. Директор школы С.И. Романова 

поблагодарила всех учащихся, классных руководителей, органи-

заторов реализации плана проведения месячника за активное уча-

стие. Заместитель директора по ВР Т.Т. Борисенко вручила грамо-

ты по результатам участия в конкурсах и соревнованиях.  Все 

намеченные мероприятия были успешно выполнены.  

                                                                                          

Месячник военно-патриотической  

работы завершился 

Традиция накануне Дня защитника Отечества возлагать венок 

памяти к братской могиле воинов, павших в годы Великой Отече-

ственной войны, которая располагается в центре станицы Базков-

ская, получила свое продолжение и в 2016 году. Утром 18 февра-

ля учащиеся школы отдали дань памяти погибшим воинам. 

Участники акции почтили память воинов, погибших в годы ВОВ, 

минутой молчания.    

Памятный венок 

Песни - как люди: у каждой своя судьба, своя биография. Одни умирают, едва появившись на 

свет, никого не растревожив. Другие вспыхнут ярко, но очень скоро угаснут. И лишь немногие 

долго живут и не старятся. Тем и дороги нам эти немногие, такие разные и непохожие, близкие и 

далекие песни. В тяжелые годы войны песни, звучавшие на фронте в промежутках между боями, 

придавали силы бойцам, скрашивали разлуку с родными, заставляли на короткое время забыть, 

что идет война.О песнях военных лет можно говорить бесконечно, это народное достояние. Очень 

хочется, чтобы наши дети помнили и знали те песни, благодаря которым солдаты выживали и по-

беждали на полях сражений.19 февраля 2016 года в МБОУ «Базковская СОШ» в рамках месячни-

ка оборонно-массовой работы проводился конкурс инсценированной песни. Ребята показали ин-

сценировки песен  «На солнечной поляночке» (5а класс), «Партизанская борода» (5б 

класс),  «Песня из к/ф "Офицеры" (5в класс), «Журавли» (6а класс), «Песня о маленьком труба-

че»  (6б класс), «В землянке» (7а класс),  «Дорожка фронтовая» (7б класс),  «Последний бой» (8а 

класс), «Майский вальс» (8б класс),  «Тучи в голубом» (9а класс), «На безымянной высоте» (9б 

класс), «Огонек» (10 класс), «Темная ночь» (11 класс). Все классы подошли к конкурсу ответ-

ственно, творчески, с душой! 

Спасибо за представленные песни, за память  и за ту работу, которую проделали учащиеся 5-11 

классов и их классные руководители, готовясь к этому мероприятию.  

                                   Заместитель директора по ВР Т.Т. Борисенко 

Конкурс  инсценированной песни 
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Музейные занятия 
05.02.2016 ребята нескольких классов пригласили в школу сотрудников музея, которые провели 

внеурочные занятия по разным темам.  

Так, ребята из 6-а класса вспомнили лето и изготовили ярко-красные вишенки из войлока. Девочки 

и мальчики 6-б класса сшили для себя тряпичную куклу-оберег. А ученики 5-а класса лепили из 

глины. Каждому удалось сделать глиняную кружку по своему вкусу.  

Ребята с удовольствием благодарили сотрудников музея и приглашали их на новые встречи, ведь 

учиться чему-то новому – это всегда интересно. 

                                                                                   Дударева Т.Ю., классный руководитель 6-б класса. 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой…. 

 

В феврале в нашей школе проходил месячник оборонно - мас-

совой работы. Базковская детская библиотека провела беседу 

« Дон помнит героев» с 5–б классом. Никонова Нина Алек-

сандровна подготовила презентацию « Экскурсия по боевым 

местам». Мы заочно посетили памятные места, связанные с 

боевыми действиями, проходившими в Ростовской области в 

годы Великой Отечественной войны. Узнали про города Ростов–на–Дону,  Батайск, Зерноград, Гу-

ково, Миллерово. Не обошли  и наш Шолоховский район.  В годы Отечественной войны многие 

вёшенцы надели солдатские шинели. О ратных подвигах вёшенцев свидетельствуют  24 памятника 

воинской славы, 23 братские могилы, 2 единичных захоронения, 1 памятный знак, 6 мемориаль-

ных комплексов.                                               

   Мы с интересом слушали обо всём этом. Из презентации мы узнали очень многое о Великой 

Отечественной войне. Как храбро и самоотверженно сражались на фронте наши солдаты. Они не 

щадили своей жизни ради своей Родины.  Несмотря  на все тяготы, смело шли к победе. Так же 

нам была интересна выставка « Дон помнит своих героев». Мы после мероприятия взяли книги, 

чтобы больше узнать о нашем крае.                                                                                                                 

Край наш знает и поимённо помнит всех своих сынов, что сложили голову за родную землю и за 

свой народ.  Спасибо вам, родные, за то, что даровали нам счастье. И сколько бы гроз не шумело 

над землёй,  вы будете вечно жить в нашей памяти. У вас будут учиться мужеству и стойкости но-

вые и новые поколения, принимающие по наследству эстафету отцов и дедов.  

                                                                                                         Ученица 5-б класса Чернобаева  Таня  

День призывника 

Дорогие выпускники 9 и 11 классов! 

Вы стоите на пороге важного испытания —  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ! 

Будьте уверены: каждому, кто учится в школе, по силам сдать экзамен. Все задания составлены на 
основе школьной программы. Подготовившись должным образом, вы обязательно сдадите экзамен. 

Все решают только знания! 

Выпускные экзамены — лишь одно из жизненных испытаний, многие из которых еще предстоит 
пройти.  

При правильном подходе экзамены могут служить средством самоутверждения и повышения лич-
ностной самооценки. 

Заранее поставьте перед собой цель, которая вам по силам. Никто не может всегда быть совершен-
ным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, зато они ваши личные. 

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо большего, чем те, кто старается избегать 
неудач. 

Вы уже, наверняка,  сделали важный выбор — определились с будущей специальностью! Выпуск-
никам 11 класса необходимо познакомиться с перечнем вступительных испытаний вузов и опреде-
литься с предметами по выбору для сдачи ЕГЭ. 

Не позднее 15 февраля вузы на своих сайтах публикуют перечень всту-пительных испытаний по 
предметам, результаты ЕГЭ которых признаются как вступительные. 

Для выпускников 11 класса не позднее 1 февраля  необходимо подать заявление в школу с указани-
ем перечня предметов, по которым планируете сдавать ЕГЭ, девятиклассники должны подать заяв-
ление не позднее 2 марта, и указать выбор предметов для сдачи выпускных экзаменов. 

Учителя в школе обязательно познакомят вас с графиком и правилами проведения экзаменов, отве-
тят на все интересующие вас вопросы. 

При необходимости обратитесь к школьным педагогам, психологу — они помогут вам овладеть 
конкретными методами, приемами и способами саморегуляции, психотехническими упражнениями, 
позволяющими управлять своим эмоциональным состоянием. 

 

Полезную информацию можно найти на сайтах: 

Министерство образования и науки Российской Федерации: минобрнауки.рф 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: рособрнадзор.рф 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (ФЦТ): www.rustest.ru 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ): fipi.ru 

Официальный информационный портал Единого государственного экзамена: www.ege.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал: www.school.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru 

 

 

« Дон помнит героев»  

19 февраля в ДК «Вешенский» проводились финальные соревнования между образовательными 

учреждениями  по военно-прикладным видам спорта. Команда юношей нашей школы  заняла пер-

вое место! Поздравляем победителей! Гордимся и верим, что они вырастут и станут достойными 

защитниками нашего Отечества! 

                                                                                          Преподаватель-организатор ОБЖ А.А. Ряшкин 

Чукарина.Т.В., заместитель директора по УВР 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 


