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В добрый путь, выпускники! 

25 мая 2017 года для наших выпускников 9 и11 классов, как и для всех выпускников страны, 

прозвенел их последний школьный звонок. Грустно прощаться со школой. Праздник Последне-

го звонка прошѐл в торжественной и в то же время теплой атмосфере. С напутственными слова-

ми к выпускникам выступили директор школы С.И. Романова, первая учительница В.В. Кости-

на, классные руководители Н.И. Бирюлина и О.А. Слученко, родительница Е.П. Бобр. По тради-

ции выпускников пригласили на прощальный школьный вальс. А в завершении праздника в 

небо взлетели белые голуби, разноцветные шары и колокол, стилизованный под школьный зво-

нок, все это олицетворяло собоюдетство, неповторимость первого школьного урока, светлую 

грусть выпускного бала, дух школьного товарищества, сердечную благодарность и признатель-

ность учителям и родителям. 

На нашем празднике присутствовали  гости: заведующий отделом культуры Администрации 

Шолоховского района В.А. Севостьянов, глава Базковского поселения М.Н. Чукарин, родители, 

друзья наших выпускников. 

Дорогие выпускники! Мы желаем, чтобы в ваших домах царили мир и согласие. Пусть родите-

ли ваши будут здоровы, а друзья верны. Пусть ваши души никогда не знают одиночества. Пусть 

никогда в ваш дом не ворвется ураган беды.  Пусть везде рядом с вами будут ваши любимые, 

ваши близкие друзья. Здоровья, жизнелюбия, веры вам! И, конечно же, успешной сдачи итого-

вой аттестации! Желаем вам также сделать правильный профессиональный выбор. 
Результаты участия в конкурсах «Золотое 

руно» и «Олимпус» 

Учащиеся 6-10 классов приняли участие во Всерос-
сийском предметном конкурсе «Олимпус» (история, 
обществознание) и  Международном конкурсе 
«Золотое руно» (МХК). По результатам конкурса 
«Олимпус» определено 5 лауреатов по исто-
рии.  Саркисян Игорь и Целищева Тамара получили 
от организаторов конкурса  книги в награду, Соло-
шенко Юлия, Каргина Анастасия и Лосева Елизавета 
награждены дипломами разной степени. За  хорошие 
результаты в конкурсе  «Золотое руно»  дипломами 
также награждены Саркисян Игорь,  Целищева Тама-
ра, Боготопов Максим, Червяк Илья и Пустовойтенко 
Алексей. Желаю всем участникам и победителям 
дальнейших успехов! 

Учитель истории Голубева Г.Г 

Экологический субботник 

«Зеленая Весна» в Базковской школе. 

Указом Президента РФ Владимира Путина 2017 год объ-

явлен Годом экологии, и Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Весна» становится одним из его клю-

чевых событий.  Учащиеся, родители  и работники нашей 

школы приняли активное участие в экологиче-

ском  субботнике. Цель такого  мероприятия - углубление 

экологических знаний учащихся, воспитание гуманного 

отношения к природе, чувство ответственности за все жи-

вое на земле, привлечение внимания школьников к про-

блеме загрязнения станицы и всей планеты. Участники 

субботника собирали мусор  на территории школы и во-

круг нее, белили деревья, высаживали на клумбы цветы, 

благоустраивали свои участки, приводили все в надлежащий порядок после зимнего периода. Заме-

чательная погода способствовала бодрому настроению и трудоспособности. Субботник прошел 

очень воодушевленно и активно, под музыкальное сопровождение. Придал всем бодрости вкусный 

и ароматный чай с лимоном, приготовленный работниками столовой. Все были полны задора и же-

лания от души потрудиться на благо своей малой 

родины.   

Особенность данного мероприятия – активное уча-

стие членов всего коллектива. Ведь субботник – это 

не только уборка территории, но и общение, хоро-

шее настроение, позитивные эмоции. Спасибо всем 

участникам за прекрасный труд и замечательный 

результат. «Зеленой весне» дан старт! 
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Этот День Победы… 

В девятый день ликующего мая 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончена война! 

Сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди Земли 
снова и снова будут возвращаться к Великой Победе, 
ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума 
над безумием, гуманности над варварством. 9 мая – 
день нашей гордости, нашего величия, мужества и от-
ваги. День нашей памяти. Мы в вечном долгу перед те-
ми, кто подарил нам МИР, ВЕСНУ, ЖИЗНЬ. 

Накануне Дня Победы и непосредственно 9 мая в МБОУ «Базковская СОШ» проводился ряд ме-
роприятий, посвященных 72 годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне: уроки 
мужества, акция «Вахта памяти» (уборка территории рядом с мемориальным комплексом в центре 
станицы Базковской волонтерами 9б класса), акция «Бессмертный полк», участие в митинге 9 мая 
возле памятного мемориала, просмотр видеороликов, сделанных самими учащимися о Великой 
Отечественной войне, создание Книги Памяти, посвященной ветеранам-землякам, а также  Книги 
Памяти, посвященной пионерам-героям. 

Пока мы будем помнить о войне – мы будем жить, будет жить наша Родина – Россия, и этот 
праздник будет самым светлым и радостным праздником на земле. 

В эти дни торжественной памяти наш долг повелевает ещѐ раз низко поклониться героям, павшим 
в боях за Родину, героям, которые живут в мирное время, поклониться и сказать им: мы всегда 
будем хранить память о Великих событиях, передавая еѐ от поколения к поколению. И в наших 
сердцах никогда не погаснет свет Победы! 

Заместитель директора по ВР Т.Т. Борисенко 

Это надо живым… 

Что может сохранить человек? Предмет, вещь… А 
может сохранить память - память о событиях, лю-
дях… Семейной памяти, памяти людей о Великой 
Отечественной войне было посвящено внеклассное 
мероприятие «Это надо живым» в 8б классе 19 мая. 
Знакомство с историей создания памятника погиб-
шим воинам в станице Базковской перекликалось с 
рассказами детей об участии дедушек, прадедушек, 
прабабушек в войне, окончившейся весной 1945 
года. 

Чтение стихотворений, исполнение песни, музы-
кальное сопровождение вызвало у присутствую-
щих чувство причастности к сохранению и семей-
ной информации, и памяти о важных мировых со-
бытиях, ведь это надо живым. 

 
Л. Н. Чукарина, классный руководитель 8б класса 

Российской книжной палате-100 лет 

18.05.17.в МБОУ «Базковская СОШ» прошел 
библиотечный урок, посвященный празднова-
нию  100-летия Российской книжной палаты. 
Библиотекари Байдуга Л.Н. и Миронова Л.А. 
подготовили для учащихся презентацию «Срок 
хранения – вечно!», в которой рассказали об од-
ном из старейших учреждений культуры в 
нашей стране. Школьники с интересом слушали 
об истории создания, задачах,  структуре и дея-
тельности уникальной организации. Большое 
впечатление произвели фотографии на слайдах 
– внешний вид здания, залов, фондохранилища, 
залов для оцифровки архива, редких книг, нахо-
дящихся на вечном хранении. 

 

Заведующая школьной библиотекой  

Байдуга Л. Н. 

КВН «Мы защитники природы» 

Когда-то, собравшись с последними силами, 

Создал Господь планету красивую. 

Дал ей форму шара большого 

И посадил там деревья, цветы, 

Травы невиданной красоты. 

Много животных там стало водиться: 

Змеи, слоны, черепахи и птицы. 

Вот вам подарок, люди, владейте, 

Землю вспашите, хлебом засейте. 

Всем завещаю вам я отныне – 

Вы берегите эту святыню! 

Экологический месячник в МБОУ « Базковская СОШ» продолжается. 3 мая 2017 года был 
проведен экологический КВН по теме «Мы защитники природы». 

В КВНе приняли участие четыре команды:  команда 7а класса «Экопозитивчик», 7б класса – 
«Винегрет», 8а класса – «Белые одежды», 8б класса – «Радуга». Ребята состязались в знаниях 
о богатстве и разнообразии нашей природы, животного и растительного мира. В игре участ-
никам понадобились юмор, любознательность, фантазия, знания о природе и умение работать 
в команде. 

Все участники представили свои визитные карточки, в которых осветили проблемы экологии, 
посоревновались в конкурсе «Разминка», показали экологическую сказку. 1 место заняла ко-
манда «Экопозитивчик», 2 место – «Винегрет», 3 место – команда «Радуга». 

Мало любить природу, любоваться ее красотой, нужно приложить все силы, чтобы она стала 
еще краше и богаче. Надеемся, что данное мероприятие заставит каждого задуматься о том, 
как сберечь нашу окружающую среду, как оставить после себя чистую планету. 

Старшая вожатая М.В. Сиволобова 

Международная Акция «Читаем детям о войне» 

4 мая 2017г. наша школа присоединилась к Международной акции "Читаем детям о войне, при-

уроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.В Акции приняли 

участие учащиеся 1-7 классов.Учащиеся 9-б класса подготовили литературно - музыкальную 

композицию для учащихся 5-7 классов. Прозвучал отрывок из повестиЮ. Бондарева «Батальоны 

просят огня». Библиотекари Байдуга Л.Н. и Миронова Л.А. подготовили выставку  художествен-

ных произведений о Великой Отечественной войне. Были продемонстрированы видеоролики, 

посвященные Дню Победы, подготовленные учащимися школы.В 1-4 классах учащимися 9-б 

класса был прочитан рассказ А. Митяева «Землянка». Дети прослушали произведение с большим 

интересом; приняли  активное участие в обсуждении рассказа, задавали вопросы, сами  отвеча-

ли  на вопросы ведущих, делились своими впечатлениями и эмоциями.В заключение мероприя-

тий погибших и пропавших без вести на полях Великой Отечественной войны  почтили минутой 

молчания.  

Н.Д.Выпряжкина, зам. директора по УВР 


