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День паспорта 

День получения основного документа нашего госу-
дарства – паспорта гражданина Российской Феде-
рации один из главных в жизни человека и гражда-
нина.  Сегодняшние восьмиклассники почти все 
получили документ, удостоверяющий личность. В 
честь этого события и  состоялось мероприятие 
«День паспорта».  Дети узнали  историю этого до-
кументы, проявив эрудицию, достойно сдали экза-
мен на гражданскую зрелость,  ответили  на вопро-
сы  викторины «Узнай свой паспорт».Пусть в  ду-
шах юных граждан сохранится огонь добра и люб-
ви к людям, родной Отчизне, огонь милосердия и 
взаимопонимания, благородства и щедрости чело-
веческого сердца. 

 

«Лавка древностей» 

29 ноября участниками  районного мероприятия 
«Лавка древностей» были самые древние предметы 
из музейных уголков, комнат, музеев школ района, 
представляемые учащимися. Платок, каска, … и де-
ревянная ступа. Рассказ Пустовойтенко Алексея, 
сопровождаемый презентацией, познакомил детей, 
жюри с историей, назначением, устройством,  тех-
никой работы  и прошлым музейного экспоната – 
деревянной ступой. Результат оказался приятным, 
как и подготовка, -  призовое место.  Интерес к про-
шлому не угасает! 

Учитель истории и обществознания Чукарина Л.Н  

Все мы разные, а Родина одна 

Работники  школьной библиотеки Байдуга 
Л.Н. и Миронова Л.А.  с участниками лагеря 
«Дети Дона» провели беседу «Все мы разные, 
а Родина одна», в которой рассказали об ис-
тории  возникновения праздника – День 
народного единства.  Учащиеся с интересом 
слушали о событиях 1612 года, о героях рус-
ской истории Кузьме Минине и Дмитрие По-
жарском, возглавивших народное ополчение 
и прогнавших польских интервентов из 
Москвы.  Ребята узнали, что это единствен-
ный пример в истории, когда судьбу Отече-
ства решил сам народ, без участия верховной 
власти.  Имена Минина и Пожарского навсе-
гда остались в памяти народной. Недаром па-
мятник им стоит на Красной площади – в са-
мом центре России  

Работники  школьной библиотеки Байдуга 
Л.Н. и Миронова Л.А.  

Трудом красив и славен человек 

Накануне Дня работников автомобильного транс-
порта группа учащихся нашего 6-а класса с класс-
ным руководителем Чукариной Н.Н. отправились с 
поздравлениями к Мордвинкину Тимофею Ивано-
вичу – нашему земляку, водителю с тридцатилет-
ним стажем, награжденному за свой труд двумя 
орденами. В 1973 году Тимофей Иванович был от-
мечен орденом Трудового Красного Знамени, а в 
1977 году - орденом Трудовой славы III степени. У 
ветерана также есть медали за доблестный труд, 
знаки «За работу без аварий» второй и первой сте-
пеней. 

Ветеран был очень рад нашему приходу, даже про-
слезился. За чаепитием мы в ходе беседы много узнали интересного о его жизненном и трудо-
вом пути. 

Сейчас Тимофею Ивановичу идет 89 год, но он живо описывает страницы своей биографии. 
Нас потрясло, что мальчик ходил за 8 километров в школу босым, а зимой - в овечьих носках 
без сапог! Он смог закончить всего 4 класса школы - нужно было идти работать, так как на его 
плечах были больная мама и бабушка. 

В 12 лет мальчик начал трудиться сначала ночным пастухом быков - воловником, затем сторо-
жем на току. Ежедневный труд оплачивался всего лишь двухсотграммовым стаканом зерна. 
Ему было и холодно, и страшно (рядом бродили волки!). 

После освобождения наших земель от фашистских захватчиков в 15 лет ему доверили малень-
кий трактор. Он стал растить хлеба для фронта. Ветеран до сих пор помнит свою первую 
награду за свой добросовестный труд – безрукавку, которую ему вручил бригадир в 15 лет. В 
23 года его отправили служить на Северный флот. 

С 1956 года Тимофей Иванович начал трудиться шофером в колхозе, затем в сельхозтехнике. В 
основном ходил он в дальние рейсы, летом участвовал в уборке урожая. Тимофей Иванович с 
гордостью рассказывал о том, что всегда старался добросовестно и честно трудиться. Послед-
ние годы работал слесарем в мастерской, ремонтировал двигатели автомобилей, передавал 
опыт молодежи. Общий трудовой стаж Тимофея Ивановича - 44 года! 

Нас ветеран напутствовал добрыми словами: учиться добросовестно, уважать старших. 

Мы благодарны Тимофею Ивановичу за то, что он уделил нам внимание, за его труд. Мы все 
гордимся, что рядом с нами живет такой земляк! Крепкого ему здоровья и активного долголе-
тия! 

                                                              

                                                             Учащиеся 6-а класса Селезнева Мария и Нощенко Алексей 
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   День матери  

   В последние воскресенье ноября мы отмечаем 
День Матери. Первый человек, которого мы лю-
бим в жизни, - конечно, мама. Эту любовь, са-
мую естественную и бескорыстную, мы проно-
сим через всю жизнь. Мама -  это основа всей 
жизни, начало понимания любви, гармонии и 
красоты. В период с 21 по 25 ноября 2016 года в 
МБОУ «Базковская СОШ» прошло коллектив-
ное творческое дело «День матери». В рамках 
КТД были проведены следующие мероприятия: 

     

Классный час «Портрет моей любимой мамы» (классный руководитель Щебуняева Л.Л.). 

Утренник "День Матери" (классный руководитель Кружилина Н.М.). 

Внеклассное мероприятие «Мамин праздник – мамин день (школьные библиотекари  

Байдуга Л.Н., Миронова Л.А.). 

Классный час «Мамин день» (классный руководитель Костина В.В.). 

Классный час «Мамин день» (классный руководитель Филиппова Е.И.). 

Классный час «Наши мамы» (классный руководитель Таратухина С.В.). 

Классный час «У мамы всегда добрые глаза» (классный руководитель Дерябкина Т.А). 

Классный час «Наши мамы» (классный руководитель Кружилина Л.Н.). 

Классный час «Профессии наших мам» (классный руководитель Агапова В.А.). 

Внеклассное мероприятие «Слово о матери» (классный руководитель Климанова Е.И.). 

Классный час «Сердце матери» (о матери Ю.А Гагарина», классный руководитель  

Чукарина Н.Н.). 

Классный час «С праздником, мама!» (классный руководитель Каменщикова Л.М.). 

Классный час «Профессии наших мам» (классный руководитель Калмыкова О.Н.). 

Классный час «Моя мама лучшая на свете» (классный руководитель Русакова Н.В.). 

Творческая мастерская «Подарок маме» (классный руководитель Дударева Т.Ю.). 

Классный час «Профессии наших мам» (классный руководитель Голубева Г.Г.). 

Классный час «Мамы разные важны!» (классный руководи-
тель            Чукарина Л.Н.). 

Классный час «Мама – главное слово…» (классный руководи-
тель    Слученко О.А.). 

Классный час «Наши мамы – самые, самые, са-
мые…» (классный руководитель 

Кострикин а Л.В.). 

Классный час «Доброе слово о маме» (классный руководитель                
Лозовенко А.Б.). 

 

День матери – достойный добрый праздник, 

Который входит солнышком в семью. 

И не приятно каждой маме разве, 

Когда ей честь по праву воздают! 

Заместитель директора по ВР  Т.Т. Борисенко 

 

 

 

 

 Подарок маме. 

В последнее воскресенье ноября мы по традиции отмечаем 
праздник – День мамы. Этот праздник мы особенно любим, 
ведь мама – самый дорогой и родной для нас человек. В 
нашем 7-а классе прошёл классный час, посвящённый этой 
замечательной дате, «Моя мама – лучшая на све-
те».  Ученица нашего класса Карташова Виктория показала 
подготовленную ею презентацию о  маме, Карташовой Га-
лине Николаевне. Но не только Вика готовилась к классному 
часу. Наш классный руководитель, Русакова Нина Викторов-
на, заранее раздала нам план сочинения, по которому мы 
должны были написать поздравительное письмо маме. На 
классном часе мы сделали своими руками подароч       ный 
конверт, каждый для своей мамы,  

написали пожелания. В конверт мы вложили письмо и пода-
рили нашим мамам. 

                                                                                                                                    Пресс-центр 7а класса 

                                                                                                   День правовой помощи.                                                                                                                                             
18 ноября в нашей школе проводился День правовой помо-
щи. Консультировали  по вопросам правовой помощи участ-
ковый уполномоченный полиции муниципального отдела 
«Шолоховский» и ПДН лейтенант полиции Кружилин 
Алексей Юрьевич, инспектор группы ПДН МО МВД РФ 
«Шолоховский», старший  лейтенант полиции Овчелупова 
Елена Юрьевна, школьный уполномоченный по правам ре-
бенка Таратухина Светлана Вла димировна. Работниками 
полиции была оказана правовая помощь как учащимся, так 
педагогам и родителям. Школьный уполномоченный по 
правам ребенка провела правовое консультирование родите-
лей будущих первоклассников. Администрация школы бла-
годарит представителей полиции и школьного уполномо-
ченного по правам ребенка  за сотрудничество. 

Экскурсия в Народный дом. 

18 ноября наш 7-а класс посетил две выставки в Народном до-
ме ст. Вёшенской: выставку, посвящённую  всемирно извест-
ному роману М.А. Шолохова «Судьба человека», и выставку 
«Гимны и флаги». Дети читали отрывки из романа писателя, 
некоторые видели фильм; они очень внимательно слушали 
экскурсовода, смотрели экспонаты, ведь творчество Шолохова 
– это частичка той земли, на которой мы живём. Выставка 
«Гимны и флаги» проходила на втором этаже, детям показали 
интересный фильм об истории создания российских гербов и 
флагов, об их значении для государства. В заключении дети 
исполнили Гимн России под музыкальное сопровождение. Ду-
маю, ребятам эта экскурсия запомнится  надолго. 

                                                                                                 Классный руководитель 7-а, Русакова Н.В 

Заместитель директора по ВР Борисенко Т.Т. 


