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Школьная жизнь 

Школьная жизнь 

Поздравляем 

 

Последний звонок 

Районный творческий  конкурс «Мой прадедушка - Герой» 

5 мая в ДК станицы Вешенской проходил творческий мультимедийный 

конкурс «Мой прадедушка - Герой». 11 участников из разных школ Шо-

лоховского района рассказывали о членах своих семей - героях Великой 

Отечественной войны. Защита работы  проходила на сцене РДК. От 

нашей школы была представлена семья Золотарёвых. Егор, учащийся 8 

класса, рассказал о своем прадедушке: «Война – это горе и слёзы. Она 

постучала в каждый дом, затронула судьбу многих семей. Мой праде-

душка вернулся с войны живым, мои друзья могут мне завидовать: он не 

просто герой, Родина за мужество и отвагу, проявленные в боях, награ-

дила прадедушку орденами и медалями - он полный кавалер Ордена 

Славы. К сожалению, мы, я и моя сестра Настя, не видели прадедушку 

живым, но так много хорошего слышали о нём от бабушки, мамы и других людей. В родном его 

хуторе нет человека, который бы не знал нашего прадедушку. В памяти земляков он остался храб-

рым солдатом, умным и добрым человеком. Мы гордимся им и уверены, что его пример поможет 

нам стать достойными гражданами Отечества». Анастасия, сестра Егора, учащаяся 6 класса, помо-

гала брату в демонстрации презентации о боевом пути Дёмина Пантелея Ивановича. 

Жюри оценило работу Егора и наградило его дипломом 1 степени.  

                                                                                                                  Учитель истории Голубева Г.Г.  

24 мая в праздничной атмосфере прозвенел  последний звонок для учащихся 11 и 9-х классов. 

  

В рамках реализации Всероссийской программы «Мы готовы к ГТО»  19 мая  в нашем  классе  

был проведён классный час «От ГТО к олимпийским медалям». Мы познакомились с зарождени-

ем и становлением Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО, который существовал с 1931 по 

1991 год. В 2014 году Президент Российской Федерации  Владимир Путин подписал указ о воз-

вращении системы «Готов к труду и обороне», результаты сдачи комплекса ГТО с 2015 года бу-

дут учитываться при поступлении в высшие учебные заведения. Мы познакомились с норматива-

ми  и пожелали сдать их в 9 классе. 

                                                                                                    Таратухина Настя, ученица 8-Б класса 

Поздравляем ученицу 8-а класса Кривошлыкову Ели-

завету, ставшую чемпионкой Европы по карате. Мы 

гордимся ею и желаем новых спортивных побед!  

                                         Коллектив Базковской школы 

                                110 лет Российскому парламентаризму 

19 мая 2016 года 3 учащихся нашей школы приняли участие в  муниципальном этапе областного 

интерактивного марафона, посвященного 110-летию Российского парламентаризма.   Проводили 

его Отдел образования администрации Шолоховского района и МБОУ ДПО «ММК» совместно с 

ТИК среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений. Учащиеся в письменной 

форме отвечали на  вопросы. В марафоне приняли участие 20 учащихся из 8 школ района. Конкурс-

ная комиссия, в состав которой входили представители ТИК, методисты Муниципального методи-

ческого кабинета, специалисты-педагоги в области истории, обществознания определили 10 побе-

дителей этого этапа. Поздравляем и наших победителей: Фомина  Михаила, Иваненко Алену, Вели-

кородную Аллу. В рамках областного этапа победители муниципального этапа примут участие в 

дискуссии в режиме видео конференц-связи, посвященной 110-летию российского парламентариз-

ма 27 мая текущего года. 

Мы готовы к ГТО 

Директор школы зачитывает приказ о 

допуске к сдаче ГИА   

Напутственная речь первой учитель-

ницы Дерябкиной Т.А 

Поздравление классного руководи-

теля 9-а класса Лозовенко А.Б. 

Учитель истории  Чукарина Л.Н. 



импульс   стр. 2     стр. 3 импульс 

л 

Внеклассная работа Школьная жизнь 

В преддверии праздника Великой Победы    

Более чем за семь десятилетий, отделяющих нас от 

священной даты – 9 мая 1945 года, выросло не-

сколько поколений, для которых война -  страница 

истории, и узнать о ней они могут только по кни-

гам, фильмам, фотографиям военной поры и воспо-

минаниям тех, кому посчастливилось дожить до 

наших дней.В преддверии праздника Великой По-

беды школьные библиотекари Байдуга Л.Н. и Ми-

ронова Л.А. совместно с классным руководителем 

Кружилиной Н.М. подготовили и провели в 4-б 

классе литературную  композицию «День Победы», 

посвященную военной лирике. В стихах военного 

времени слышится крик не одного поэта, а всего 

народа.  Советские писатели в самые трудные  для 

Родины  дни были вместе с народом, они участво-

вали в боях, единодушно  и непоколебимо верили в 

победу. Школьники  с большим вниманием и сопе-

реживанием слушали стихотворения Александра 

Твардовского, Василия Лебедева-Кумача, Констан-

тина Симонова, Ольги Берггольц, Булата Окуджа-

вы  и других. Для  учащихся работниками библио-

теки  были  подготовлены  презентация «Вспомним 

всех поименно…»,  посвященная  воинам, призван-

ным на фронт из хуторов  Базковского сельского 

совета и книжная выставка «Все это было на 

войне…». 

       Мы надеемся, что наши школьники вырастут 

настоящими патриотами своей страны и всегда бу-

дут носить в сердце великие слова : «Никто не за-

быт, ничто не забыто». 

                                            Школьные библиотекари    

Байдуга Л.Н. и Миронова Л.А. 

Праздник вступления в ДОО «Улыбка» 

25 апреля 2016 года в нашей школе состоялось торжественное меро-

приятие, посвященное приему первоклассников в ДОО «Улыбка». 

Ребята познакомили с символикой, девизом и законами объединения. 

Им был показан видеоролик о системе работы нашей школьной дет-

ской общественной организации. Первоклассники получили наказ от 

их старших товарищей из 5-х 

классов.  

По завершении мероприятия первоклассников поздравили уча-

щиеся начальных и средних классов, они показали им празд-

ничный концерт.  

Поздравляем первоклассников с таким значимым событием! 

                                                                                                       

 
Старшая вожатая Н.Г. Дубинина 

Акция «Бессмертный полк»  

Каждый год мы отмечаем День Победы. Это 

навечно великая дата. Наша память – набат ду-

ши: Нельзя забыть незабываемое. Наша память 

– наша сила. Пока мы будем помнить подвиги 

защитников Родины, мы несокрушимы, непо-

бедимы. Эта заповедь павших в боях воинов 

для всех нас – от мала до велика, для каждого 

гражданина. 

Нити памяти… Как замысловато они протяну-

лись, соединяя столетия и поколения. Нельзя 

допустить, чтобы эта невидимая связь прерва-

лась, нельзя забывать историю своей страны, 

своей Родины, своей семьи.  

Мы вечно будем помнить солдат, отдавших 

свои жизни во имя мира на земле.  

9 мая 2016 года коллектив МБОУ «Базковская 

СОШ», так же, как и все граждане России, 

многих стран мира, приняли активное участие 

в мероприятиях, посвященных 71-й годовщине 

со Дня Победы. Особенно яркое эмоциональ-

ное воздействие оказала на всех участников 

акция «Бессмертный полк». Две шеренги уча-

щихся с портретами своих прадедов, прабабу-

шек и других родственников, образовав 

«коридор», встречали основную колонну, кото-

рая направлялась к мемориалу павшим воинам, 

постепенно вливаясь в общий строй, и каза-

лось, что праздничная колонна пополнялась 

бойцами, давно ушедшими из жизни, но не за-

бытыми их потомками. 

    Президент ДОО «Улыбка» Алена Иваненко. 

                                   Экологический субботник-2016 

28 апреля в нашей школе в рамках экологического месячника проходил традиционный об-

щешкольный экологический субботник, в котором приняли учащиеся, родители  и работники 

школы. Всего трудились 474 человека, 372 учащихся, 49 родителей, 53 сотрудника! На субботни-

ке царила деловая и в тоже время праздничная атмосфера. Звучала музыка! Каждый был занят 

своим делом: приводили в порядок участки, работали в теплице, делали грядки на школьном ого-

роде, белили деревья, высаживали цветочную рассаду, делали обрезку деревьев и многое другое. 

Во время работы взрослым и детям предлагали для поддержания сил ароматный бодрящий чай!  

Искренне благодарим  всех за неравнодушное отношение к проблемам школы и активное участие 

в наших мероприятиях! 

Учитель биологии В.А. Агапова 


