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День знаний 

День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых 

бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долго-

жданный день для тех, кто впервые переступает школьный порог. 1 

сентября в нашей школе проводится торжественная линейка, посвя-

щённая Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова 

собрались на школьном дворе. Они радовались встрече с одноклас-

сниками, классными руководителями и любимыми учителями. 

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в 

тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы все дни, проведённые в 

школе, были радостными, творческими, наполненными множеством прекрасных событий! 

Заместитель директора по ВР Т.Т. Борисенко  

Много добрых дел не бывает… 

«Нужно начать делать добрые дела и так по крупицам со-

бирать доброту в своем сердце» - это высказывание О. Торсунова 

стало для нашей школы очень близким, поскольку 6 сентября 

2018 года в МБОУ «Базковская СОШ» проводился День Добрых 

Дел. Подарок для пернатых новых скворечников, концерт для во-

еннослужащих, озеленение школьных рекреаций и двора, участие 

в социально значимых акциях «Благодарные сердца», «Подарок 

малышам», «Позаботимся о наших пернатых», «Сделаем станицу 

чище», «Озеленение школьной аллеи» – это те события, о кото-

рых с теплотой будут вспоминать все участники Дня Добрых Дел. Представьте, что в таких ме-

роприятиях или подобных им примет участие каждый школьник нашей огромной страны! Наде-

емся, что так и будет! К слову сказать, это очень актуально в Год волонтера! Начав с малого, 

можно сделать человечнее и добрее целый мир! 

                              Президент ДОО «Улыбка» Таратухина Анастасия, ученица 11 класса 

Вручение аттестатов - 2018 

В нашей школе прошли праздничные меро-

приятия, посвященные вручению аттестатов 

нашим выпускникам. Хотелось бы поздравить их 

от всей души с преодо-

лением очередного эта-

па в жизни и пожелать 

всего наилучшего. В 

добрый путь! 

 

В здоровом теле - здоровый дух 

В целях формирования ЗОЖ, воспитания интереса и любви к спорту 14 

сентября 2018 года в нашей школе проводился, став уже традицион-

ным, День здоровья. Мероприятие это проходило на стадионе станицы 

Базковской. Теплым осенним утром дети построились на зарядку, а за-

тем все участники спортивного праздника состязались в различных ви-

дах соревнований и конкурсов: ученики 8-11 классов - в ориентирова-

нии, 5-7 классы приняли участие в спортивно-познавательной эстафете 

«Эврика», затем пятиклашки состязались в «Веселых стартах», а ше-

стиклассники и семиклассники приняли участие во встречной эстафе-

те.  

До обеда все классы приняли также участие в конкурсе на лучшее при-

готовление походного блюда. Чего только не предлагали на суд жюри 

участники конкурса: и донскую ушицу с дымком, и шашлычок, и запе-

ченного на углях сома, и печеные яблоки с медом и изюмом. Особенно 

заинтриговал всех плов, приготовленный 

одиннадцатиклассниками! Спасибо за 

оригинальную защиту блюда Андрею Панфилову, которая прошла 

под гармошку и задорное пение! 

А после обеда ребята участвовали в конкурсе по перетягива-

нию каната. У всех участников азарт был необыкновенный, еще бы, 

всем хотелось победить! 

Все участники мероприятия остались довольны, потому что 

было очень полезно, весело, увлекательно. Огромное спасибо всем 

организаторам праздника, а также нашим родителям за участие, помощь и поддержку! 
                                                                    Старшая вожатая Сиволобова М.В. 
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Из жизни оздоровительной площадки 

С 1.06.18 по 27.06.18 в нашей школе работала оздоровительная пло-

щадка «Дети Дона». Каждый день был насыщен интересными событи-

ями.  

20.06. 18 г. ребята с детской оздоровительной площадки после завтрака 

отправились на экскурсию в производственный цех частного предпри-

нимателя Конкина Александра Николаевича, 

который любезно согласился принять детей 

на своей территории и показать им этапы пе-

реработки семян. Школьники узнали рецепты изготовления халвы и ко-

зинак. 

В 11-30 воспитатель Дубинина Н.Г. провела среди девочек лагеря 

конкурс красоты, в котором приняли участие 3 конкурсантки. В упорной 

борьбе по победу одержала Кондакова Тамара. 

21.06. 18 г. на 2-х спортивных площадках школы были проведены 

соревнования по футболу среди мальчиков и игра «Перестрелка», в кото-

рой приняли участие и мальчики и девочки. 

Данная игра пользуется большой популяр-

ностью, благодаря этому занятию у детей 

развиваются такие качества, как ловкость, 

меткость, коллективизм. 

В библиотеке с ребятами отряда 

«Станичники» была проведена литературная викторина «Цветик-

семицветик». Дети вспоминали имена героев литературных произве-

дений, угадывали их по описанию. Победители получили призы. 

                                                                                Директор оздоровительной площадки Крикун Т.Н. 

Первые испытания пройдены успешно! 

Все учащиеся страны регулярно сдают экзамены. Вот и мне 

в этом году пришлось сдавать ОГЭ. К концу года была 

большая учебная нагрузка и усталость, чувство страха, па-

ники непосредственно в день сдачи, а также эмоциональ-

ный дискомфорт из-за видеонаблюдения на экзамене. К ис-

пытаниям я подошла очень ответственно, учила все пред-

меты, старалась, была уверена в себе, в своих знаниях, а 

также рассчитывала на поддержку близких и родных, по-

мощь педагогов. Я считаю, что экзамены должны прохо-

дить в родной школе, состоять из двух обязательных пред-

метов. Также школьникам нужно дать право выбора: в ка-

кой форме сдавать экзамены. 

В целом, я считаю, что сдавать экзамены не страшно, главное - хорошо к ним подготовиться. 

Я получила по экзаменам высокие отметки: русский язык-5, математика-5, биолгия-5, химия-4. У ме-

ня долгожданный аттестат с отличием.! Мои родители очень гордятся мной! 

                                                                                                         Миронова Татьяна, ученица 10 класса 

Линейка памяти «Беслан. Мы помним…» 

1 сентября 2004 года произошла страшная трагедия – теракт на 

торжественной линейке в День знаний в школе № 1 города 

Беслана. Она потрясла весь мир своей жестокостью. В течение 

трех дней, до 3 сентября преступники удерживали учеников, 

учителей и родителей. По официальным данным, в теракте по-

гибло 318 заложников, среди них 186 детей. Для всей России 

этот день стал днем общенациональной скорби, а дата 3 сентяб-

ря Указом Президента России объявлена Днем солидарности в 

борьбе с терроризмом. В этот день в России вспоминают жертв 

террористической атаки на Беслан и склоняют головы в память обо всех жертвах террористи-

ческой агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш многонациональный народ. 

О жертвах страшной трагедии в Беслане помнит и скорбит коллектив нашей школы. 

На траурной линейке 03.09.2018, приуроченной ко Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом, обучающиеся и учителя по-

чтили минутой молчания память жертв террористических ак-

тов и выпустили в небо как символ памяти белые шары… 

В этот же день классные руководители провели со свои-

ми обучающими классные часы, диспуты, беседы на темы 

«Трагедия Беслана – боль России», «Страшная история терро-

ризма», «Терроризм угроза обществу», «Молодежь –против 

экстремизма», «Наша безопасность в наших руках» и другие. 

Россия – многонациональная страна, в которой мирно 

сосуществуют разные народности. И не важно, кто ты по национальности…. Главное, чтобы 

был мир, не было слез и горя, не было войны и терроризма. 

                                                                  Заместитель директора по ВР Т.Т. Борисенко  

Классный час в 3б классе 
Нам никогда не забыть террористический акт в Беслане - за-

хват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия), со-

вершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время тор-

жественной линейки, посвящённой началу учебного года.  

Учащиеся 3-б класса приняли участие в акции Памяти 

«Минута Молчания», посвященной Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, на которой в память о погибших детях Беслана были 

выпущены белые шары - символ скорби. На классном часе – «Беслан 

– наша трагедия» учащиеся прочитали стихотворения. Еще раз по-

смотрели отрывки из фильма о тех страшных событиях. 
Беслан – трагедия простых людей. 

И сколько б ни минуло в лету дней, 

Чтобы в глазах детей струился свет, 

Мы твердо скажем терроризму: «Нет!» 

Существует традиция выпускать белых голубей, как символ 

мирных намерений, и ребята 3б класса в память этим трагическим со-

бытиям нарисовали и вырезали голубей, свои рисунки дети посвятили 

всем погибшим в террористических актах. 

Мы не должны забывать чёрные даты нашей истории. Пусть никогда не повторится траге-

дия Беслана! Пусть детство не кончается внезапно! 

                                                                         Классный руководитель 3-б класса: Кружилина Н.М.  

Выпускные экзамены 


