Школьная жизнь
Живи и процветай, Шолоховский край
Мы живем в 21 веке – веке новых технологий, модернизации. Большие города и маленькие приобретают новый облик: высокие монолитные здания из стекла и стали самых разных интересных форм и размеров, а также колоссальные системы коммуникаций. Человек стремится благоустроить свою жизнь.
К сожалению, не все достижения современной науки мы можем встретить на селе. Очень хочется, чтобы видоизменилось и село. Это не будут небоскребы, полномасштабный метрополитен…Я вижу свою
станицу красивым небольшим городком. Станица Базковская и станица Вешенская расположены на
разных берегах Дона. С каждым годом они становятся все больше и краше. И я думаю, что совсем
скоро они превратятся в один город.
В советские годы в нашей станице были заводы и комбинаты. У нас выпускалась высококачественная
продукция: молочная, кондитерская, мясная. В то время в нашем районе не было безработных. Сейчас
же заводы закрылись и большая часть трудоспособного населения вынуждена искать работу в больших городах. Печально видеть каждый день, как отправляется автобус в Москву из станицы Вешенской , люди едут на работу. Думаю, что нужно создать все условия для занятости населения: открыть
перерабатывающие предприятия, развивать сельское и лесное хозяйство, строить новые благоустроенные дома для пенсионеров малоимущих. Тогда многие жители района смогут найти работу в родной
станице. Я думаю, что вполне удобными будут четырех или пятиэтажные дома с удобной планировкой и оснащенные детскими площадками, в которых ребятишки будут играть в разные игры, специальными парковками для автомобилей, клумбами и лавочками для комфортного отдыха взрослых.
Мы живем в курортной зоне. У нас на Шолоховской земле много достопримечательностей. Столетний
дуб стоит недалеко от станицы Вешенской более 400 лет, каждую весну распускаются листья на дубе,
и он радует нас своей величественной красотой. Столетний дуб является безмолвным свидетелем тех
событий, которые произошли за все время его существования. Широко известна не только в России
усадьба знаменитого писателя М.А. Шолохова. Его дом стоит на берегу Дона, где на набережной мы
можем встретить героев знаменитого романа «Тихий дон» Григория и Аксинью. Подъезжая к станице
Вешенской и Базковской, можно увидеть на белой горе «молодого, желтоклювого орелика, который
широко распахнул крылья». Так говорил о начинающем писателе М.А. Шолохове уже известный писатель А.С. Серафимович. Тихо и величественно несет свои воды по Вешенской земле Дон-батюшка.
Раньше река была судоходной, сейчас, к сожалению, Дон обмелел. Наша земля прекрасна и удивительна, но хотелось бы сделать ее еще краше.

Поздравляем
Удодову Викторию, победителя районного этапа
олимпиады по избирательному праву
(руководитель Голубева Г.Г.);
Победителей и призеров международного дистанционного блиц-турнира по истории:
Саркисян Игоря (1 место), Золотареву Анастасию
(1 место), Сазонову Юлию (1 место), Шаламкову
Надежду (2место) (руководитель Голубева Г.Г)
Миронову Татьяну, занявшую 2 место во Всероссийком конкурсе «Я не могу молчать» (руководитель Дударева Т.Ю.)
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День космонавтики

В Базковской детской библиотеке прошел День информации
«Тайны, загадки, сенсации…» Ребята знакомились с книгами, которые рассказывают о космосе, о космонавтах. С учениками
начальных классов проведена беседа «Юрий Гагарин - легенда
космоса». Дети узнали, что 12 апреля 1961 года советский космонавт Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал
с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом
пространстве продлился 108 минут. Этот знаменательный день
стал для всей Земли Днем космонавтики, который в этом году
мы отмечаем в 55 раз. Также дети узнали, что в 1967 году Юрий
Гагарин был в гостях у М. А. Шолохова в станице Вешенской.
Никонова Н.А., заведующая Базковской детской библиотекой

Международный День птиц
13 апреля в рамках экологического месячника в нашей школе
прошла акция «Все птицы к нам!» под руководством учителя
биологии Агаповой Валентины Алексеевны. Ребята разгадывали
кроссворды, загадки, подбирали пословицы о птицах. Завершилась акция развешиванием во дворе школы скворечников, сделанных руками учащихся и родителей 4-б и 1-а классов.

Левицкий Илья, ученик 10 класса

Над номером работали
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Учитель биологии Агапова В.А.

Победителей и призеров районного конкурса «Наш Шолохов»
Левицкого Илью (1 место в номинации «Исследовательская работа» (руководитель Дударева
Т.Ю.); Глазкову Лолиту (3 место в номинации «Чтение отрывков из произведений»)(руководитель
Климанова Е.И.); Шаламкову Оксану (3 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» (руководитель Агапова В.А.)
Орлова Вадима (руководитель Щебуняева Л.Л.), Червяка Илью (руководитель Кострикина Л.В.) –
лучший результат в районе в международном молодежном чемпионате по математике)
Лосеву Елизавету, Червяка Илью, Пустовойтенко Алексея – лучшие результаты в Ростовской области во Всероссийском математическом конкурсе «Математика в сказке» (руководитель Кострикина Л.В.)
импульс
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Внеклассная работа

«Платочек памяти»

Фестиваль «Космос говорит по-русски»
С 11 по 14 апреля в городе Волгограде проходил фестиваль «Космос говорит по-русски». Туда мы отправились с Дударевой Татьяной Юрьевной по
приглашению, которое получили от лицея № 5 за то, что приняли участие
в конкурсе фотографий, связанных с космосом. Приехав туда, мы поселились в гостинице «Волгоград». Каждому из нас дали программу на каждый день, чтобы мы могли ориентироваться, в какое время и куда нам идти.
В этот же день в Гарнизонном Доме офицеров состоялась торжественная
церемония награждения победителей и призеров Всероссийского космического фестиваля русского языка на Волге «Космос говорит по-русски».
Этот фестиваль посвящен 55-летию со дня первого полета человека в космос. Церемония награждения продолжалась ровно 108 минут, столько же длился первый полет Юрия Гагарина в космосе.
В зале собрались 252 участника фестиваля из 17 регионов России. Меня наградили дипломом 2
степени.
Посетив разные экскурсии и музеи, я поняла, что Волгоград -один из самых известных и значимых
городов, который носит звание Города-героя. В нем много университетов, театров, крупный речной порт, красивая набережная с речным вокзалом. Но самое большое впечатление на меня произвела главная достопримечательность города - главная высота России, из-за которой велась Сталинградская битва. Мамаев Курган – это великое место. Здесь впечатляет каждый
памятник воинам – героям. Музыка военных лет, которая
звучит там, надписи на стенах – руинах, площадь скорби,
воинское мемориальное кладбище, площадь героев все передает атмосферу тех дней. Теперь я знаю, что Мамаев Курган и величественная монументальная статуя «Родина
-мать зовёт!» вошли в число «Семи чудес света».

Учащиеся Базковской школы дружно откликнулись на призыв отдела по молодежной политике Администрации Шолоховского района принять участие в акции «Платочек памяти». Вместе с родителями они старательно выводили на ткани имена и фамилии своих прадедов - участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Все платочки будут
сшиты в единое полотно ко дню Победы.
Также в рамках подготовки к празднованию Дня Победы
учащиеся 5-9 классов нашей школы Савченко Дмитрий,
Боярскова Елизавета, Лосева Елизавета, Курячий Александр, Любченкова Анна приняли активное
участие в районном конкурсе кроссвордов «День победы», а Таратухина Анастасия и Золотарёв
Егор - в районном конкурсе мультимедийных презентаций «Мы наследники Победы, славу Родины
храним!»
Калмыкова Марина представила свою работу на конкурс рисунков «Наша армия самая сильная!»
Желаем всем ребятам дальнейших творческих успехов и побед!
Учитель истории Голубева Г.Г.

Акция “Обелиск”
Акция «Обелиск» имеет огромное значение для военно-патриотического воспитания молодого поколения.
Волонтеры 8-б класса регулярно проводят уборку
территории, прилежащую к братской могиле воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны. Эта
работа проводится в рамках коллективного творческого дела «День Победы».
Классный руководитель 8-Б Кострикина Л.В.

В музее – панораме «Сталинградская битва» в режиме реального времени восстановлены страшные события, происходившие в городе в далёком 1942 году.
Также мы посещали планетарий. Неожиданно в дневное время суток нас накрыла прекрасная
звёздная ночь. Было необычно и величественно красиво. Высокое небо, яркие – яркие звёзды. Я
увидела много созвездий, узнала их названия. Еще мне очень понравилась экскурсия в музейзаповедник «Старая Сарепта». Мы там посетили немецкую церковь «Кирху». Одной из достопримечательностей музея является орган, установленный в кирхе. Здесь регулярно проводятся органные и инструментальные концерты, звучат шедевры мировой классической музыки. Сегодня сарептский орган – единственный в регионе орган с живым звуком без электронной подзвучки.
Благодаря обширной программе, которую предложил и организовал для нас лицей, я узнала много нового и интересного.

импульс

Миронова Татьяна, ученица 7-б класса
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Всероссийский урок ОБЖ
29 апреля 2016 года в 5 и 7 классах нашей школы прошел урок
по основам безопасности жизнедеятельности, посвященный
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и
367-летию пожарной охраны России. На уроке присутствовал
представитель МЧС, пожарный 18 отряда ФПС по РО Рычнев
Александр Иванович, который выступил перед учащимися, по-л
здравил их с наступающим Днем Победы и рассказал о значении пожарной службы во время Великой Отечественной войны.
На занятии использовалось специальное снаряжение пожарных,
противогаз, демонстрировался углекислотный огнетушитель,
также была показана презентация по противопожарной тематике.
импульс

Учитель ОБЖ Ряшкин А.А
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