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Открытие месячника военно-патриотической работы. 

В современном мире особое значение приобретают 
духовно-нравственные ценности, воспитание от-
крытости к добру и умения противостоять злу. Ре-
шение задач воспитания - это один из приоритетов 
общества и нашего государства. 

23 января 2017 года в МБОУ «Базковская СОШ» в 
течение всего дня проводились мероприятия, посвя-
щенные открытию месячника военно-
патриотической работы. Всех учащихся, учителей и 
гостей школа встречала военным маршем. В 08.40 в 
спортивном зале состоялась торжественная линей-
ка. На линейке в качестве почетного гостя присут-
ствовала заведующая РОО Администрации Шоло-
ховского района Гончарова Н.А. 

Вступительное слово об открытии месячника произнес преподаватель ОБЖ Ряшкин А.А. За-
тем он предоставил слово директору школы Романовой С.И. Она поздравила ребят с открыти-
ем месячника, пожелала всем активного участия и побед. 

В рамках линейки перед школьниками выступила агитбри-
гада, ребята говорили о нашей Родине – России, о том, как 
важно хранить мир во всем мире. 

По традиции на линейке присутствовал ветеран вооружен-
ных сил РФ, подполковник запаса Кащенко Яков Леони-
дович. Он также поздравил всех с открытием месячника. 
Интересным и поучительным для учащихся стало упоми-
нание военных поговорок: «Готовь свои мускулы и тело 
для военного дела!», «Броня не любит слабых мышц!». 
Надеюсь, школьники прислушаются к этим замечатель-
ным словам. 

Поздравил коллектив школы присутствовавший на линей-
ке заместитель команди-
ра военной части старший лейтенант Савченко Дмитрий Вик-
торович. 

В течение дня для всех демонстрировались видеоролики, сде-
ланные самими ребятами, посвященные миру, Родине, толе-
рантности. 

В 1-4 классах прошли Уроки мужества, темы которых были 
разнообразны. 

Такие мероприятия помогают нам, учителям, воспитывать у 
детей любовь к своей Родине, чувство ответственности за 
будущее России, чувство неприятия войны и желания мира 
во всем мире. 

 

 Заместитель директора по ВР Т.Т. Борисенко  

 Урок доброты 

 23 декабря в 9-б классе прошел 
«Урок  доброты», цель которого – способ-
ствовать формированию  толерантного от-
ношения к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, дать представление, 
как живут люди с ОВЗ,  с какими трудно-
стями и проблемами сталкиваются в обще-
стве, какую помощь могут оказать ребята 
детям с ОВЗ, которые живут рядом с 
нами.Очень важно проявлять доброту и 
внимание ко всем окружающим тебя лю-
дям. Учащиеся  9 «Б»   постоянно участву-
ют в волонтёрском движении: оказывают 
помощь ветеранам ВОВ, поздравляют с 
праздниками ветеранов педагогического 
труда,  принимают  участие в различных 
акциях: «Очисти родник»,  «Благодарные 
сердца» и других. В преддверии нового го-
да  хочу пожелать ребятам оставаться таки-
ми  чуткими, внимательными, добрыми, 
отзывчивыми. 

Классный руководитель 9 «Б» класса  

Кострикина Л.В 

«Мой край – моя гордость!»   

В рамках месячника оборонно-массовой и патриоти-
ческой работы 27 января в 5-х классах прошел класс-
ный час, посвященный 80-летнему юбилею Ростов-
ской области,  «Мой край – моя гордость!», который 
подготовили классные руководители совместно с 
детской школьной библиотекой. Учащиеся 5-б клас-
са Гордеева Алина и Бирюлин Вячеслав, ведущие 
мероприятия, рассказали об истории образования 
Ростовской области, ее флаге, гербе, гимне, о досто-
примечательностях города Ростова-на-Дону и Ро-
стовской области. А Байдуга Л.Н. сопровождала их 
рассказ демонстрацией презентации. В заключении 
ребята посмотрели фильм о родной школе, снятый и 
озвученный учителями школы. 

   Классный руководитель 5-б класса Климанова Е.И. 

Поездка в Казань 

С 7 по 10 января в г.Казани проходил Международ-
ный конкурс-фестиваль детско-юношеского творче-
ства «Достижение». Наш ансамбль песни и танца 
«Станичники» во главе с супругами Лаптевыми по-
корил своим мастерством ( мы выступили с  номера-
ми «Кундюбочка» и «Казачок») жюри конкурса и 
завоевал 1-е место в номинации «Народный танец» 
и диплом лауреата I степени. 

На этот фестиваль-конкурс в столицу Татарстана 
приехало огромное количество хореографических и 
вокальных коллективов из Москвы, Рязани, Санкт-
Петербурга, Тулы, Кемерово, Перми, Пензы, Нового 
Уренгоя, Башкортостана, Казахстана, Ханты-
Мансийского автономного округа, Свердловской, 
Волгоградской, Мурманской областей, Краснояр-
ского края, республики Марий Эл. Наш ансамбль 
представлял в Казани Ростовскую область. День 
проведения конкурсных испытаний был для нас са-
мым волнительным и напряжённым. А потом мы 
ждали результатов, которые объявляли лишь на сле-
дующий день. 9 января мы выступали на гала-
концерте, завершившемся награждением победите-
лей.  

Всем ребятам очень понравилась Казань. Это город 
с тысячелетней историей. Здесь много православ-
ных храмов и мечетей, а также современных соору-
жений, построенных к Универсиаде и Чемпионату 
мира. Но главное – там дружно живут люди разных 
национальностей и вероисповеданий, они доброже-
лательны и очень гостеприимны. 

                                      Колесниченко Елена, 5-бкласс 
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Новогодние праздники Юбилей 
С Новым Годом! 

Новый год - самый яркий, самый запоминающийся, самый долгожданный  праздник!  Интересно 
и весело встретили его  учащиеся Базковской средней школы. 

В начальных классах новогодние елки проводили аниматоры, классные руководители готовили с 
детьми хороводы, песни, танцы и другие  номера художественной самодеятельности. Дети по-
смотрели спектакль про новогодние приключения Деда Мороза, Снегурочки и Снежной Короле-
вы.  В 5-6 классах новогодние елки прошли по сценарию, подготовленному старшей вожатой Си-
волобовой М.В,  силами учащихся был подготовлен новогодний спектакль о том, как Кикимора и 
другие представители лесной нечисти хотели украсть у Деда Мороза часы, чтобы остановить 
празднование Нового года. Классные руководители подготовили с учащимися  хороводы, танцы, 
сценки и другие номера художественной самодеятельности. 

Учащиеся 7-11 классов побывали на новогодней дискотеке. Они пели новогодние песни, прини-
мали участие в новогодних викторинах и конкурсах, танцевали, шутили.  

Акция «Наряди ёлочку! 

Новый год – волшебный, всеми любимый праздник!   

Волонтеры МБОУ «Базковская СОШ» приняли  уча-

стие в акции  «Наряди елочку». Ребята с удоволь-

ствие украсили  новогоднюю елку в центре станицы 

Базковской, и теперь она своим нарядным видом со-

здает праздничное настроение жителям нашей стани-

цы . 

                          Социальный педагог Литовченко Л. Б. 

 

                                                                                                    

                                                       Нашему пресс-центру – 15 лет 

В 2017 году наша школьная газета «Импульс» отмечает 
свой 15-летний юбилей! 

Пресс-центр был создан в 2002 году, газета выходила снача-
ла в стендовом формате. За годы существования она претер-
пела значительные изменения: менялись эмблема, рубрики, 
формат. Менялись руководители и состав редколлегии. 
Неизменным лишь оставалось название газеты – 
«Импульс». 

На современном этапе (уже три года) наша газета выходит 
один раз в месяц в печатном варианте, она распространяется 
по классам, несколько экземпляров хранятся в библиотеке 
для всех желающих. 

Газета освещает самые яркие события из жизни дружного 
коллектива нашей школы. 

17 января 2017 года члены пресс-центра «Импульс» приняли участие в районном слете юнко-
ров, где наши юные журналисты заняли 3 место. Поздравляем! Желаем юнкорам творческих 
успехов, а нашей любимой газете Дальнейшего процветания! 

                                                                                                      Старшая вожатая Сиволобова М. В. 

Горжусь своими учениками! 

Учащиеся нашей школы ежегодно принимают участие в районном кон-
курсе творческих работ с использованием информационных техноло-
гий среди учащихся образовательных  учреждений Шолоховского рай-
она, где становятся победителями и призёрами. Не стал исключением и 
этот год. В номинации «Лучшая презентация для учащихся 5-11 клас-
сов» Загалец Григорий, ученик 9 «Б» занял II место, в номинации 
«Лучший тематический буклет для учащихся 5-11 классов» Сазонова 
Юлия, ученица 10 класса, заняла II место. 2017 год объявлен годом 
экологии, и работы ребят были посвящены этой актуальной в наши дни 
теме. 

Участники математического конкурса Не от-
стают в достижениях по математике и учащи-

еся 7 «Б» класса Пустовойтенко Алексей и Червяк Илья. Пустовойтенко 
Алексей занял II место по южному федеральному округу во Всероссий-
ском детско-юношеском математическом конкурсе «Математика в сель-
ском хозяйстве», II место в международной олимпиаде по математике 
«Осень 2016», I место в районе в «Математическом чемпионате», про-
водимом центром развития одарённости. 

Червяк Илья занял I место по Ростовской области во Всероссийском 
детско-юношеском математическом конкурсе «Математика в сельском 
хозяйстве», I место в международной интернет-олимпиаде по математи-
ке для 7-го класса, III место в международной олимпиаде «Осень 2016» 

Хочу пожелать своим ученикам новых творческих достижений. Я гор-
жусь Вами! 

Учитель математики и информатики Кострикина Л.В.  

Учись учиться 

Шаламкова Н., учащаяся 10 класса 

Инструктаж о комплексных 

 мерах безопасности  

26.12.17 г. в преддверии новогодних праздни-

ков с сотрудниками «МБОУ «Базковская 

СОШ» был проведен инструктаж о комплекс-

ных мерах  безопасности во время проведения 

запланированных мероприятий и зимних кани-

кул.  

                                Учитель ОБЖ Ряшкин А.А. 


