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Школьная жизнь 

Школьная жизнь 

4 октября наша страна отмечает День создания ГО 

РФ. В Базковской школе в 7а классе провел с 

детьми беседу гос. инспектор ГИМС Верхнедон-

ского района Харламов Андрей Филиппович. Он 

рассказал о мерах безопасности на водных объек-

тах в преддверии осенне-зимнего сезона. 

 

 

   Осенний калейдоскоп 

«Осенний калейдоскоп» - так называлось  наше коллективное творческое дело, в котором принимал 

активное участие весь коллектив нашей школы. Были проведены различные мероприятия: конкурс 

стихов и конкурс рисунков (начальная школа), выставка поделок (1-11 классы), конкурсная про-

грамма «Осень золотая..» - для 5-6 и 7-8 классов, осенний бал «Под листьев золотистый цвет» -  для 

9-11 классов. На детских лицах было море улыбок и веселья. После проведения всех мероприятий у 

ребят осталось много положительных эмоций.  

     Праздник в первых классах. 

За окном падают жёлтые листья. Вся улица украшена 

осенним ковром. Кругом пасмурно, но очень, очень кра-

сиво. Вслед за летом к нам незаметно пришла осень. Ах, 

осень, осень, осень… Кто-то радуется ей, а кто-то, воз-

можно, огорчён. Вот этому красивому времени года и 

был посвящен праздник « Здравствуй, осень золотая!» в 

первых классах, который прошел 19 октября. Учащиеся 

рассказывали стихи об этом времени года, об овощах и 

фруктах, которые дарит нам осень, пели песни и играли.  

На празднике очень ребятам понравились конкурсы и игры. А также на утреннике ребята  узна-

ли, что все фрукты полезны и вкусны, услышав разговор самих овощей и фруктов. 

Утренник прошел весело и увлекательно, а помогли провести его учащиеся 5 классов – Жаркова 

Елена (5-б класс), Козлова Светлана и Крамсков Евгений(5-а класс) 

Утренник подошел к концу. Осень поблагодарила ребят за красивые стихи, песни и угостила 

всех – яблоками! 

В осеннем календаре есть необычная дата, ко-

гда сердце переполняется чувством глубокой 

признательности, когда хочется говорить сло-

ва благодарности, быть особенно чуткими и 

внимательными к людям старшего возраста – 

это 1 октября или Международный день по-

жилых людей, который отмечается в России с 

1992 года.  

По сложившейся традиции учащиеся МБОУ 

«Базковская СОШ» и в этом году поздравляли 

пожилых людей, в том числе  Знаменскую Пе-

лагею Петровну и Пережогину Анну Ники-

тичну.  

В семилетнем возрасте Пелагея Петровна бы-

ла узницей концлагеря в Воронежской обла-

сти. Пенсионерка была рада приходу детей и 

поздравлениям. 

Анне Никитичне Пережогиной уже 94 года, 

она тепло встретила детей и угостила их кон-

фетами. 

С праздником вас всех, дорогие наши! По-

верьте, мы очень ценим ваш труд на благо 

нашей Родины, ваш опыт, который вы переда-

ете более молодому поколению. 

Старшая вожатая Сиволобова М. В.  

День пожилых людей 

   

Предметная неделя в начальной школе 

С 10 по 14 октября  2016 г. в МБОУ «Базковская 

СОШ» прошла неделя начальных классов. Цель – 

повышение интереса к предметам, выявление ода-

ренных детей в школе. 

10 октября на линейке прошло открытие недели, 

был  представлен план мероприятий. 

11 октября - второй день предметной недели- про-

шел под девизом: ««Думай, проверяй, пиши!» . 

Все мероприятия посвящены русскому языку. 12 

октября – третий день предметной недели - про-

шел под девизом: «Считай, смекай, угадывай!». 

Прошли мероприятия, посвященные математике. 

Первые классы приняли участие в интеллектуаль-

ном марафоне «Самый,самый..» 

Четвертый день посвящен был природе и эколо-

гии и прошел под девизом: «Люби, береги – охра-

няй». 

Пятый день был посвящен спорту. Во всех клас-

сах прошли «Веселые старты». 

17 октября на школьной линейке подведены итоги 

недели. Самым активным участникам вручены 

грамоты.     

                       Руководитель МО Кружилина Н.М 

Встреча с государственным инспектором 
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День здоровья 

«День здоровья» в нашей школе давно уже стал традиционным спортивным праздником! Это 

веселый праздник хорошего настроения и спорта. Школьники очень ждут этот день, чтобы по-

участвовать в спортивных соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом. 

В этом году день здоровья выпал на первую неделю октября. Мероприятие проходило на стади-

оне станицы Базковской. Были проведены соревнования по ориентированию, «Встречная эста-

фета», конкурс стенгазет, «Веселые старты», викторина «Воспитан на Дону», перетягивание ка-

ната, приготовление походных блюд на костре и в завершении спортивный флэшмоб. 

По результатам конкурсов и эстафет были распределены места и вручены грамоты каждому 

классу. 

Учителя и ученики получили заряд бодрости, которого хватит на весь учебный год! 

                                                                                                                         Пресс-центр «Импульс» 

  

 
 

                                                                       Интерактивная выставка   

"Гимн России"  

12 октября 2016 года учащиеся 9 «Б» класса побы-

вали в «Народном доме» ГМЗШ и посетили ин-

терактивную выставку «Гимн России»,  которая 

вызвала большой интерес у ребят. 

Выставка  рассказывает об истории Государствен-

ного Гимна Российской Федерации и его предше-

ственников - гимнов нашей страны от XVI века до 

наших дней. 

Увлекательное путешествие во времени происхо-

дит без участия экскурсовода и начинается уже в 

холле «Народного дома», где установлены информационные киоски с текстами и фонозаписями 

гимнов нашей страны разных эпох, иллюстрациями и рассказом об экспонатах.  Учащиеся,  узнавая 

интереснейшие факты, погружаются в историю и под звуки гимна  поднимаются по лестнице в вы-

ставочные залы, где в одном экспозиционном пространстве объединены современные мультиме-

дийные технологии, редкие исторические документы и подлинные предметы из коллекций веду-

щих музеев и архивов страны. 

На выставке представлены икона Спаса Вседержителя XVII века; театральный костюм Федора Ша-

ляпина для выступления  в сцене коронации Бориса Годунова; музыкальные инструменты эпохи 

Петра I; камерный духовой состав, выбранный Павлом I для исполнения гимна: две валторны, два 

кларнета и фагот; личные вещи А.Ф. Львова, автора музыки гимна "Боже, Царя храни!"; автографы 

композиторов и поэтов, принимавших участие в конкурсе на создание Гимна Советского Союза в 

1943 году и многие другие интересные предметы. 

Рассказ виртуального гида об истории гимнов сопровождается уникальными кадрами кинохроники, 

звучат старинные марши, гимнические и торжественные мелодии разных эпох («Марш Преобра-

женского полка», «Гром Победы, раздавайся!», гимны «Боже, Царя храни!», «Марсельеза», 

«Интернационал», Гимн СССР и Гимн России). 

Кульминация выставки - исполнение  Государственного Гимна Российской Федерации большим 

виртуальным хором, к которому присоединились и учащиеся 9 «Б» класса.Выставка, отмече-

на  наградой международного фестиваля «Интермузей» как лучший патриотический проект Года 

культуры. У жителей  станицы Вёшенской есть возможность принять участие в замечательном ин-

терактивном уроке истории и музыки, который удивляет и объединяет всех, кто находится в зале, и 

исполнить гимн нашей страны вместе с миллионами соотечественников. 

Ребята остались довольны экскурсией, по окончании оставили  отзыв в книге записи для гостей вы-

ставки. 

                                                                         Классный руководитель 9 «Б» класса: Кострикина Л. В. 


