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Школьная жизнь 

Школьная жизнь 

 

 

День знаний 
1 сентября в нашей школе прошла традиционная 

торжественная линейка, посвященная началу 

учебного года. 

Директор школы Светлана Ивановна Романова 

поздравила учащихся и их родителей, учителей 

с началом учебного года и пожелала всем здоро-

вья, успехов, достижений и побед в новом учеб-

ном году. На линейке с приветственным словом 

выступил глава Шолоховского района Ковалев 

Павел Евграфович. Наказ для первоклассников 

торжественно зачитали учащиеся 11 класса Пав-

лова Таня и Калмыков Никита. 

Всех присутствующих поздравили с Днем зна-

ний участники танцевальной группы "Радуга" 

под руководством Н. Родионовой. 

Надеемся, что  2016-2017 учебный год будет для 

всех безопасным и результативным.  

Первый раз в первый класс! 

1 сентября! В этот день все дороги ведут к шко-

ле! В новом 2016-2017 учебном году впервые 

переступили порог нашей школы 48 первокла-

шек. Поступление в первый класс - событие 

важное как для детей, так и для родителей. Для 

них все – первое. Первый портфель и первый 

учебник, первый букет первой учительнице. 

Уютная обстановка и внимательные учителя по-

могут поскорее адаптироваться новичкам. Клас-

сными мамами первоклашек в этом году стали 

Лариса Леонидовна Щебуняева (1а класс) и 

Наталья Михайловна Кружилина (1б класс). 

Дорогие первоклассники! Шагайте отважно к 

достижениям, будьте смелыми, умелыми, твор-

ческими! В добрый путь! 

Старшая вожатая М.В. Сиволобова 

Экскурсия на праздник «Кружилинские толоки» 

4 сентября наш класс побывал на литературно-

этнографическом празднике «Кружилинские толоки», 

проводимом сотрудниками ГМЗШ в родовом поместье 

М.А. Шолохова в хуторе Кружилинском. Мы впервые 

всем классом отправились на экскурсию и получили мас-

су впечатлений о быте казаков. Мы увидели дом, где ро-

дился М.А. Шолохов, казачье подворье, различные орудия 

труда казаков. Ребята с удовольствием подходили к до-

машним животным, стояли под поветкой, пили воду из 

колодца. Мы работали на старинных орудиях, которыми 

обрабатывали хлеба казаки: мы обивали цепью снопы, крутили мельничный круг на ручной 

мельнице, сеяли через сито-грохот зернышки. Оказывается, какой тяжелый труд был у наших 

предков! Мы изрядно устали. Но что это за праздник «толоки»? Оказывается, у казаков, 

«толоки» - это такое дело, которое они делали вместе, сообща. В этом году праздник был посвя-

щен сбору арбузов. Девчонки из класса активно принимали участие в театральном представле-

нии «Как казаки нардек варили», помогая собирать арбузы 

с бахчи. А потом мы все пробовали «нардек», варенье из 

арбуза. Вкусно! В заключение праздника каждый из нас по-

лучил по арбузу. Все были уставшие, но довольные. 

Мы хотим поблагодарить нашего классного руководителя 

Чукарину Н.Н., наших «пионервожатых - семью Русаковых, 

водителя автобуса Кружилина А.А. за эту экскурсию, а так-

же надеемся на новые путешествия по родному краю. 

                                                                                        Пресс центр 6-а класса:Стрекалина Снежана 

и Першикова Кристина  

Памятные даты 

1 сентября- День знаний. 

3 сентября– День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. 

3 сентября- 105 лет со дня рождения Сергея Гри-

горьевича Островского. 

8 сентября- Международный день грамотности. 

13сентября– День программиста. 

20 сентября– День работников леса. 

21 сентября– Международный день мира. 

27 сентября– Всемирный день туризма 
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Школьная жизнь 

Интересная встреча. 

Традиционно день 1 Сентября в нашей школе 

прошел очень торжественно. После праздничной 

линейки учащиеся школы отправились в свои 

классы, где у всех прошли  уроки профориента-

ции. На этот урок наш классный руководитель 

Чукарина Наталья Николаевна пригласила быв-

шего учителя , преподавателя немецкого языка 

нашей школы и бабушку моей одноклассницы 

Любовь Васильевну Лосеву.  Она  подробно рас-

сказала нам о сложностях учительской профес-

сии, о том , почему выбрала именно эту профес-

сию , как начинала свой трудовой  путь, о своих 

учениках . Нам было очень интересно ее слушать. 

По-моему,  встреча прошла замечательно. 

Менькова Екатерина, 6-а класс 

Моя будущая профессия 

В соответствии с инициативой Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка П. Астахова в МБОУ «Базковская СОШ» 

1 сентября на 1 уроке в каждом классе проведен 

урок «Моя будущая профессия». 

Данная инициатива направлена на профессиональ-

ную ориентацию учащихся, которые должны стать 

активными участниками современного общества и 

профессионалами, обладающими необходимыми 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями в 

той или иной профессиональной среде. 

На уроках присутствовали представители самых 

разных профессий  

3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Террористы сегодня ведут войну против мир-

ных граждан практически на всех континентах. 

Захват заложников или взрыв с большим чис-

лом пострадавших,  к сожалению, перестали 

быть уникальными событиями. Не обошла эта 

беда и Россию – все мы помним трагические 

события последних лет, горе и возмущение 

наших сограждан. Пережитая за эти годы боль  

изменила и наше общество, и наше государство. 

Были приняты жесткие меры для обеспечения 

безопасности,  вводятся в действие законы, пре-

пятствующие деятельности террористов и их 

пособников. На основании Федерального зако-

на от 21 июля 2005 года № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О днях воин-

ской славы (победных датах) России» 3 сентяб-

ря объявлено Днем солидарности в борьбе с 

терроризмом. В МБОУ «Базковская СОШ» 1 

сентября на 2 уроке  проведены мероприятия, 

посвященные памятной дате. Дети вместе с 

классными руководителями  почтили память 

жертв террористических атак, а также сотруд-

ников спецслужб и правоохранительных орга-

нов, погибших при исполнении служебного 

долга. Б 

    Борисенко Т.Т., заместитель директора по ВР 

Наш педагог 

 

Друзья! Догадайтесь, 

О ком я пишу. 

Подумать немного 

Я вас попрошу. 

 

Она утверждает, 

Что мы должны знать, 

Как правильно нам 

Без ошибок писать. 

 

Какие склонения 

Знать мы должны, 

Число и спряженье, 

И все падежи. 

 

И как отличить 

От глагола предлог. 

Подумайте, кто этот 

Наш педагог? 

Ходунова Маргарита, 

ученица7б класса 

Спасибо вам, учитель мой, 

Что вы за класс всегда горой, 

Что учите нас размышлять, 

 И никогда не отступать, 

Что рядом с нами вы всегда, 

Как солнце, небо и вода. 

День учителя 
 

*** 

Мы в этот день желаем Вам добра, 

Успеха, счастья, радости, улыбок, 

Решений правильных! Пусть будет жизнь мудра- 

От равнодушия, обид и от ошибок 

Вас оградить она сумеет пусть! 

Ведь для Учителя так много это значит! 

Пусть светлым будет ваш нелёгкий путь! 

Пресс-центр «Импульс» 

Репортаж «Вместе весело шагать по просторам...» 

 

   10 сентября мы всем классом  ходили в поход к Перевозному ручью. Где это - не  знаем, но поло-

жимся на знатоков местных окрестностей:  нашу Наталью Николаевну и папу Русакова Вани - Сергея 

Сергеевича. 

   По дороге мы хотели понаблюдать за жизнью сурков в районе Лужков, но кроме прошлогодних нор 

ничего не нашли. Сергей Сергеевич сказал, что здесь охотники в прошлом году уничтожили  этих жи-

вотных. Мы так и не услышали их пронзительный крик-предупреждение об опасности!  

   Порядком устав,  мы добрались до места. Как там оказалось классно! Какие-то добрые люди здесь 

оборудовали место для отдыха. Мы сразу бросились качаться на качелях, гулять по мостикам, по сту-

пенькам спускаться  вниз к ручью. Затем мальчики с Сергеем Сергеевичем развели на оборудованном  

для костра месте огонь. Здесь мы жарили сосиски, пекли картошку.  

   После обеда мы пошли исследовать местность. Наталья Николаевна рассказала нам о том, что еще 

сто лет назад здесь был такой большой ручей, что на нем одним помещиком была построена водяная 

мельница. А сейчас этот ручей небольшой. Но вода в нем была вкусная, прохладная. Кругом повален-

ные деревья, камни, поросшие лишайниками, заросли папоротников, причудливые корни деревьев. 

Рядом с поляной на склоне были  два родника. Из них почти не бежала вода. Наш классный  эколог 

Андрей Перегримов  с энтузиазмом принялся за очистку одного из них, а несколько ребят вместе с 

Сергеем Сергеевичем стали ему помогать.   Через час в одном из родников мы увидели пробивающие-

ся из-под земли крошечные фонтанчики. Незаметно быстро пролетело время. Приведя в порядок по-

ляну и набрав с собой родниковой воды, мы отправились  обратно. Как здорово мы вместе провели 

выходной день!  

Спасибо Русакову С.С. и нашему классному руководителю Наталье Николаевне за этот поход. 
  

Председатель пресс-центра 6-а класс Стрекалина Снежана 

Борисенко Т.Т., заместитель директора по ВР 


