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импульс 

12 апреля - День космонавтики 

12 апреля в 1 «А» классе прошел классный час на 

тему «12 апреля – «День космонавтики», на кото-

ром дети узнали о космосе  и космонавтах. Ребята 

познакомились с космонавтами Гагариным Ю.А., 

Леоновым А.А., Титовым Г.С., Терешковой В.В., 

Армстронгом Н.,  конструктором Королевым С.П. 

В конце классного часа детям была предложена 

викторина по космической теме, с которой все ре-

бята великолепно справились. В классе была орга-

низована выставка рисунков на тему «Космос». 

На протяжении всего классного часа дети были не 

просто слушателями, они активно обсуждали услышанное и увиденное. Данное мероприя-

тие было полезным и интересным. 

Классный руководитель Таратухина С.В.  

День древонасаждений 

Посадите дерево, пусть оно растѐт! 

Посадите дерево, пусть оно живѐт! 

Веточкой потянется к солнцу на восток 

Тонкий и настойчивый дерева росток. 

В ежегодной акции древонасаждения приняли уча-

стие сотрудники школы и учащиеся 10 – 11 классов. 

На территории школьного двора были высажены 35 

саженцев различных деревьев. Мы очень надеемся, 

что эти растения приживутся в нашем дворе и сдела-

ют его ярче и наряднее. 

Старшая вожатая М.В. Сиволобова 

 

Акция «Благодарные сердца» 

В  МБОУ «Базковская СОШ» продолжается 

реализация акции «Благодарные сердца». 

Учащиеся 8-а класса 24 апреля поработали на 

приусадебном участке ветерана педагогиче-

ского труда, учителя истории Абакумовой 

М.А. Ребята оказали ей посильную помощь: 

пололи  сорняки, белили деревья, вскапыва-

ли  землю  и делали грядки.  Ребята не только 

помогли, но и пообщались  с Марией Алек-

сандровной. Учащиеся 8а класса  обещали, 

что, если понадобится, снова придут на по-

мощь. 

Социальный педагог Крикун Т.Н. 

Экологическая игра-викторина  

"У нас Земля одна!" 

В  одиночку  мы  можем  сделать  очень  мало. 

Вместе  мы  можем  спасти  планету. 

20.04.2018 г. В 7а классе была проведена эколо-

гическая  игра-викторина «У нас Земля одна». 

Земля щедра,  но,  к сожалению,  нуждается в 

нашей защите. И ребята сумели доказать, что 

они не только много знают о растениях и живот-

ных, о заповедниках и национальных парках 

России, могут определять, какой будет погода 

по природным признакам, они знают также о 

том,  что нужно делать, чтобы сохранить нашу 

Землю для будущих поколений. 

Учащиеся за каждый правильный ответ получа-

ли баллы. В конце викторины были подсчитаны 

баллы и  выявлены победители. Всем объявлена 

благодарность за активную работу. 

Классный руководитель 7-а класса  

Литовченко Л. Б. 
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Акция «Цветок памяти» 

В текущем году в соответствии с государственной про-

граммой «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2016-2020 годы», а также в рамках ре-

ализации природоохранных социально-образовательных 

проектов дан старт Всероссийской акции «Цветок памя-

ти». Данная акция посвящена 73 годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг и проводится в 

виде выращивания однолетних цветов тагетеса 

(бархатцев). 

Учащиеся нашей школы с радостью приняли участие в этой акции. Дети совместно с учителями 

посадили семена цветов и бережно за ними ухаживают. Когда бархатцы подрастут,  ребята вы-

садят их на клумбы возле мемориала в центре станицы Базковской. 

Председатель комитета «Эколог» Дмитрий Чукарин 

«Участие в конкурсах и олимпиадах – залог успеха учеников» 

Залог успешного обучения в школе - это развитие и активное использование учениками своих твор-

ческих способностей. 

Я хочу рассказать о достижениях моих учеников, принимающих активное участие в конкурсах, 

олимпиадах в 2017-2018 учебном году. 

Учащийся 8 б класса Пустовойтенко Алексей: 

участие в районном конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся ОУ Шолоховского 

района Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество», 

Лауреат общероссийской предметной олимпиады  по истории, 

II место во Всероссийской олимпиаде по обществознанию для 7-11 классов «Закон и право», 

I место в Международной олимпиаде по истории «Возращение к истокам» на Всероссийском Обра-

зовательном Портале "Продленка", 

 I место в Международной олимпиаде по праву для 8-11 классов «Во власти Фемиды», 

Учащиеся 11 класса 

Беланов Андрей: 

участие в районном конкурсе творческих работ с использованием информационных технологий 

среди учащихся  образовательных учреждений, 

лауреат Всероссийского проекта «Интеллект- экспресс» номинация «Армия родная» IV тур. 

Чеметѐва Ирина 

 III место в районном творческом конкурсе «Наш Шолохов», номинация «Исследовательские крае-

ведческие работы» 

 Любченкова Анна 

участие в Научно-просветительском конкурсе «Российский день истории-2017» г.Таганрог 

3 место по РО и 3 место Южному Федеральному округу  во Всероссийской олимпиаде школьников 

«На страже экономики», проводимой Нижегородской академией МВД 

1 место. Гран-при Проекта «Познание и творчество». Новогодний тур. Новейшая история 5-11 

класс 

1 место в Международной олимпиаде по обществознанию для 7-11 классов «Социум» 

Любой ребенок, участвуя в олимпиадах, конкурсах приобретает новый опыт, получает возможность 

реализации своих способностей, шанс получить общественное признание своим талантам. 

Учитель истории Голубева Г.Г. 

 

Победа в региональном конкурсе 

Историко-краеведческий виртуальный музей МБОУ г. Ростова

-на-Дону «Школа №49», Военно-исторический музей ЮВО и 

ГКУ РО «Центр документации новейшей истории Ростовской 

области» при поддержке Филиала общероссийской обществен-

но-государственной просветительской организации Россий-

ское общество «Знание» в Ростовской области подготовил Ре-

гиональный Интернет-проект, который осуществлялся с янва-

ря по апрель 2018 года. 

Проект завершен, подведены итоги. 1 этап - викторины на те-

му «Северо-Кавказский военный округ: время, события, люди» - был посвящѐн 100-летию СКВО. 

Приняло участие 215 работ, во 2 тур прошло 42 работы. 

2 этап Интернет-проекта посвящѐн 100-летию Архивной службы России, отбор прошла  21 работа. 

3 этап Интернет-проекта предполагал выполнение заданий на тему «Эту память храним мы свя-

то!». Написать сочинение-исследование – это значит обобщить изученный материал семейного 

архива  и сделать определенные выводы. В 3 туре из 21 работы выбрали только 3, среди них рабо-

та учащегося 11 класса нашей школы Бирюлина Сергея.. 

Сергей стал призером, заняв 2 место в  номинации «Индивидуальные работы». 

11 мая Бирюлин Сергей и его руководитель приглашены в город Ростов - на- Дону, где  состоится 

церемония награждения победителей и призѐров. 

Учитель истории Голубева Г.Г. 


