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День матери в Базковской школе  

  Первый человек, которого мы любим в жизни, - конечно, ма-

ма. Эту любовь, самую естественную и бескорыстную, мы 

проносим через всю жизнь. Мама -  это основа всей жизни, 

начало понимания любви, гармонии и красоты. 

  Женщина – мать творит мир, в котором ум живёт в согласии 

с сердцем. 

  В последнее воскресенье ноября мы отмечаем праздник -

  День Матери. В нашем календаре он появился не так давно, 

однако постепенно эта новая праздничная дата становится об-

щенациональным праздником. 

В МБОУ «Базковская СОШ» уже стало традицией накануне по-

следнего воскресенья ноября проводить КТД «День матери». Не 

стал исключением и этот учебный год. С 20.11.17 по 25.11.17 в 

школе проводилось множество разных мероприятий, посвящен-

ных нашим мамам: это классные часы «Мамочка милая мама 

моя» «Мамины руки», «В день наших мам…», «Нашим мамам 

посвящается…», «Тепло сердец для наших мам», «У мамы доб-

рые глаза…», «Моя мама лучшая на свете!», «День матери в 

России», «Мама – главное слово…», «Милой маме посвя-

щаю…», «Мамы разные важны, мамы разные нужны!», 

«Лучшее – мамам!», «Профессии наших мам», творческие проекты «Наши милые мамы», 

«Подарок маме», «С любовью к мамам», конкурс рисунков «Вот какая мама – загляденье пря-

мо!» и другие. Многие классные часы проводились совместно с мамами. 

Ребята в течение недели старались проявить свои лучшие твор-

ческие способности, чтобы выразить благодарность, любовь и 

участие своим любимым мамочкам. 

Поздравляем всех мам нашей школы с прошедшим праздником! 

Искренне желаем, чтобы  ваши дети всегда были послушны, а 

друзья внимательны, чтобы  ваш домашний очаг всегда укра-

шал уют, достаток, любовь и счастье, а ваши лица уставали бы 

только от улыбок, а руки - от букетов цветов. 

      Поездка в станицу Каргинскую  

Каникулы – любимая детьми пора. Мне, как классному руководителю, 

хочется, чтобы мои ученики проводили время на каникулах не только в 

удовольствие, но и с пользой. Поэтому на осенних каникулах я предло-

жила ребятам из 8-б класса посетить музей в станице Каргинской. 

В состав Каргинского мемориально-исторического комплекса музея-

заповедника М. А. Шолохова входит дом Шолоховых, который мы и 

посетили первым. Здесь ребята познакомились с обстановкой, в которой 

жил писатель в 1920-е гг., узнали, из каких материалов в начале XX века 

строили дома в верхнедонских станицах и хуторах, рассмотрели фотографии и документы, пред-

ставленные в доме-музее. 

Затем мы отправились на подворье Т. А. Каргина с мельницей и кинотеатром «Идеал». Каргин-

ская молодёжь в начале XX века ставила на сцене кинотеатра "Идеал" любительские спектакли, 

пьесы, текст к которым писал юный Шолохов. А нам с ребятами показали сцены из немого филь-

ма о Степане Разине. Узнав на мельнице, каким сложным являлся процесс помола муки, дети по-

няли, почему издавна так трепетно и бережно относятся на Руси к хлебу. 

 В Каргинской сохранилось приходское училище, в котором учился М.А. Шолохов. В мемори-

альном классе мы увидели трёхместную парту, за которой юный Шолохов учился грамоте. В 

трех других залах открыта выставка «Народное образование на Дону», которая рассказывает о 

воспитании и обучении детей в казачьей семье и об основных этапах развития советской школы. 

Мы с интересом рассмотрели исписанные каллиграфически правильным  почерком старые тетра-

ди, учебники, по которым раньше учились дети. А ещё нас удивили те маленькие сумки и порт-

фели, с которыми тогда ученики ходили в школу. 

А ещё мы посетили две временных выставки «Керосиновые лампы XIX–XX веков» Вёшенского 

любителя старины П.А. Солдатова  и  «Колокольчики России» из коллекции  Г.В. Шаталова, гос-

тя из Воронежа. 

Книжная  полка к юбилейной дате 

7 ноября (25 октября по 

старому стилю) 1917 года 

в России произошла Ве-

ликая Октябрьская Соци-

алистическая револю-

ция   - одно из крупней-

ших политических собы-

тий  XX века. 

К юбилейной дате школьные библиотекари под-

готовили книжную полку «100-летие Октябрь-

ской революции», используя  для оформления 

печатные издания и творческую работу ученицы 

9-б класса Мироновой Татьяны «Взятие Зимнего 

дворца». 
Шаламкова Оксана, 9-б класс  

Дударева Т.Ю., классный руководитель 8-б класса,     

Антипова Александра, ученица 8-б класса 

 Выставка рисунков  
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Ярмарка «Куда пойти учиться?»  

В соответствии с совмест-

ным Планом мероприя-

тий управления государ-

ственной службы занято-

сти населения Ростовской 

области  и министерства 

общего и профессионального образова-

ния  Ростовской области (п.19) по разви-

тию системы  профессиональной  ориента-

ции и общественно полезной деятельности 

обучающихся Ростовской области на 2017-

2018 учебном году и совместным Планом 

мероприятий  между отделом образования 

администрации Шолоховского   района РО 

и ГКУ РО «Центр занятости населения 

Шолоховского района» 23 ноября 2016 г. в 

РДК ст. Вёшенской с 11.00 работала  яр-

марка образовательных организаций «Куда 

пойти учиться?». Посетили ярмарку про-

фессий  и учащиеся МБОУ «Базковская 

СОШ». В рамках проведения ярмарки 

наши школьники приняли участие в кон-

курсе плакатов «Я в рабочие пойду!» и 

конкурсах фотографий «Семейные дина-

стии» и «Профессии моей семьи». 

Надеемся, что участие в ее работе поможет 

нашим учащимся в дальнейшем с их про-

фессиональным выбором. 

Руководитель пресс-центра Климанова Е. И. 

100-летию революции посвящается…  

Как далёк от нас 1917 год. Сегодняшние мальчишки и девчон-

ки мало знают о Революции. Когда я училась в школе, нас при-

нимали в этот день в октябрята, и  каждый ребёнок мечтал им 

стать. «День 7-го ноября, красный день календаря…» - учили 

мы строки. В настоящее время изменилось отношение к тем 

событиям, но надо признать, что Революция была в истории 

нашей страны. В этом году исполняется  100 лет со дня Вели-

кой Октябрьской революции. И в память об этом собы-

тии  учащиеся  нашей школы подготовили выставку рисунков 

«По мотивам плакатов Революции», она размещена в фойе 

нашей школы. Каждый учащийся, независимо от возраста, может остановиться у этих плакатов, 

вспомнить историю нашей страны, задуматься...   

Русакова Н. В., преподаватель ИЗО. 

Профориентационная декада-2017 

С 20 ноября 2017 года в нашем районе проходила профориентационная декада. 

В рамках реализации плана декады в МБОУ «Базковская СОШ» в первый день декады для 

школьников в рекреации первого этажа на панно демонстрировались видеоролики, которые рас-

сказывали о профессиях будущего, о том, как правильно определиться с профессиональным вы-

бором и кто в этом может оказать квалифицированную помощь. 

Библиотекарями школы Мироновой Л.А. и Байдуга Л.Н. была организована работа выставки 

«Лабиринт профессий. Куда пойти учиться».  

А в 9а классе прошел классный час «Калейдоскоп  профессий», который знакомил учащихся с 

элементами управленческой структуры района, с профессиями, которые востребованы в Шоло-

ховском районе.  

По данным статистики 70% выпускников выбирают профессию самостоятельно и только 30% 

подчиняются выбору родителей.  Получение востребованного образования, поиск и поступление 

на работу, профессиональное продвижение по карьерной лестнице – вот то, к чему должны стре-

миться современные школьники, то, что может сделать их жизнь гораздо интереснее и разнооб-

разнее. Очень важно уметь сделать правильный  профессиональный выбор. Надеемся, что класс-

ный час «Профессии будущего», который провела в старших классах социальный педагог Кри-

кун Т.Н., поможет старшеклассникам определиться с профессией.  

Во время профориентационной декады был обновлен стенд «Мир профессий. Какую дверь от-

крыть?»  

Мы уверены, что все мероприятия, проведенные в рамках профориентационной декады, помогут 

ребятам в дальнейшем осознанно подойти к выбору своей будущей профессии. 

Заместитель директора по ВР Т.Т. Борисенко  

Событие, изменившее мир  

В 2017 году исполняется 100 лет со дня свершения 

Великой Октябрьской социалистической револю-

ции. Столетняя история этого события связана со 

страницами борьбы нашего народа за свободу, неза-

висимость и становление Российского государства. 

Год столетия революции – это повод вспомнить о 

том, что это событие оказалось переломным не 

только для российской, но и для всемирной исто-

рии. 

Накануне Дня народного единства, 24 октября, в 

нашей школе  состоялось открытое внеклассное ме-

роприятие для 8-11 классов по теме: «Событие, из-

менившее мир». Ребята вспомнили об открытии II 

Всероссийского съезда Советов, о первых декретах 

советской власти, о выстреле Авроры и взятии Зим-

него дворца, а также получили ответ на вопрос: 

« Почему октябрьская революция празднуется в 

ноябре?» 

  Закончилось мероприятие словами «Часто полити-

ческие события  связаны с потрясениями, измене-

нием государственного строя и  человеческими 

жертвами. При определённом стечении обстоятель-

ств изменения в политической, экономической и 

социальной сферах государства  необходимы, но 

пусть они проходят мирным путем, путем догово-

рённости и компромиссов, чтобы мы могли жить в 

спокойствии, мире и уверенности в завтрашнем 

дне». 
Боготопов Максим, 11 класс  

 «У мамы добрые глаза»  
Над колыбелью ночевала, 

 Своим кормила молоком, 

Уроки первые давала… 

Так я могу сказать о ком? 

С любовью искренней упрямо, 

Неси добро, любовь и свет! 

Живи, прошу подольше, мама, 

Тебя родней на свете нет! 

 

Этими словами 23 ноября мы поприветствовали наших мам на празднике. Самое прекрасное 

слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит человек, и оно звучит на всех язы-

ках мира одинаково нежно. Много теплых слов было сказано в этот день мамам. Мы читали 

стихи, пели песни, частушки, участвовали в веселых сценках. Для наших мам  проводились раз-

личные конкурсы. Особенно всем понравился конкурс «Портрет ребенка», когда мамы рисовали 

своих детей по памяти с завязанными глазами. Мы заранее с удовольствием готовили для мам 

подарки, которые были подарены на празднике. Праздник получился веселым. Хочется обра-

титься ко всем детям: «Дорогие ребята, нежно любите, уважайте, берегите своих мам и бабу-

шек, не причиняйте им боли словами и поступками!». 
Учащиеся 5-а класса 


