Школьная жизнь
Новогодняя сказка
26 декабря 2018 года я побывала в Ростовском музыкальном театре на спектакле
«По щучьему велению». Это
представление увидели еще
несколько сотен школьников нашей области на Губернаторской новогодней ѐлке.
Мне понравилось все, что я
увидела: и огромный холл,
где была большая, ярко
украшенная елка, и сказочный северный олень, и Дед
Мороз со Снегурочкой, и различные сказочные герои. Мы участвовали в веселых хороводах на игровых площадках.
Спектакль нам очень понравился. Места у нас были в первом ряду. Домой мы поехали с подарками и отличным настроением.
Шелест Анастасия, ученица 5а класса

Урок в рамках празднования 100-летнего юбилея
со Дня рождения А.И. Солженицына
11 декабря Россия и весь мир вспоминают Александра Солженицына. Писателя, общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии. Его и сегодня называют пророком, чьей главной задачей было обустроить Россию. Произведения писателя продолжают печатать огромными тиражами. И не только на родине.
В рамках празднования 100-летнего юбилея писателя в нашем классе прошел урок, посвященный жизни и творчеству А.И. Солженицына. Материал урока помог нам полнее и шире узнать
о писателе, о его произведениях, окунуться в эпоху советского времени. Ведь молодое поколение
должно гордиться своей родиной, своей историей.
Лосева Елизавета, ученица 11 класса

Над номером работали:
Пресс-центр МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа»
Романова С.И., Борисенко Т.Т., Дударева Т.Ю.,
Чукарина Л.Н., Калмыкова О.Н., Миронова Л.А.,
Одинцов И.А., Шелест А., Загалец Г., Лосева Е.
Руководитель пресс-центра: Сиволобова М.В.
Номер набран и отпечатан в МБОУ
«Базковская СОШ»
Наш адрес: ст. Базковская, ул. Ленина, 68,
тел. 28-0-92
Эл почта : bazki_shool@list.ru,
bazkiosh@bk.ru
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Путешествие в мир И.С. Тургенева
12.12.2018 учащиеся 6-7 классов приняли участие в игресоревновании, посвящѐнной 200-летию со дня рождения И.С.
Тургенева.
Команды
путешествовали
по
станциям
(«Биографическая», «Мастер слова», «Читая Тургенева»,
«Блиц опрос») и выполняли предложенные задания. В ходе
мероприятия прозвучали
такие произведения автора,
как
«Нищий»,
«Воробей»,
«Весенний
вечер», «Синица».
Итоги конкурса таковы:
1 место - 6-а класс (46 баллов)
2 место – 7-а и 7-б классы (по 41 баллу)
3 место – 6-б класс (38 баллов)
Зрителям предложили нарисовать иллюстрации к произведениям И.С. Тургенева. Особенно хочется отметить рисунки Галушка Евгении (7-б класс), Семиноговой Анастасии (6-б класс), Троленко Анастасии (7б класс), Солдатовой Елизаветы (6-б класс) и Кривошлыкова Ивана (6-б класс).
Учитель русского языка и литературы: Дударева Т.Ю.

Турнир по волейболу
14.12.2018 году прошел турнир по волейболу, посвящѐнный дню освобождения станицы
Базковской от немецко - фашистских захватчиков. В соревнованиях принимали участие 3 команды: команда Базковской СОШ, команда Калининской СОШ и команда ВПК им. М.А. Шолохова.
Команда нашей школы заняла 2 место.
Тренер-преподаватель: Одинцов И.А.
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С новым годом!

Конституции Российской Федерации – 25 лет!
Есть книга правды и свободы,
Вся наша жизнь – её слова,
Запечатлели в ней народы
Свои священные слова.
12 декабря во всей стране отмечается День Конституции. В
2018 году страна отмечает юбилей – 25 лет со дня принятия Конституции РФ.
В период с 10.12.2018 по 14.12.2018 в МБОУ «Базковская
СОШ» прошли классные часы, уроки, викторины, посвященные этому историческому событию. День 12 декабря
начался с показа видеороликов, посвященных Дню Конституции. Под руководством учителя истории Голубевой
Г.Г. инициативной группой учащихся перед началом занятий для 5-11 классов была проведена политинформация по
теме «Конституции РФ – 25 лет». Также в этот день сотрудник ДК «Октябрь» Жилябина Е.А. и секретарь ОКДН Семикина Л.П. по нашей просьбе организовали в 7б классе викторину «Знаете ли вы Конституцию РФ?». По окончании мероприятия
ребята посмотрели видеофильм об истории Российской Конституции, а наши гости вручили детям
в память об этом мероприятии сувениры и подарки.
Конституция для гражданина любой страны - Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов - норма цивилизованной жизни, мощный рычаг
для повышения ее качества.
С Днем Конституции!
Председатель комитета «Патриот»: Загалец Григорий

Наш выпускник
5 декабря в 5б классе был проведен классный час «Мой земляк – Герой Советского Союза», посвященный судьбе выпускника нашей школы Петра Ивановича Федотова.
Дети прошли фронтовой дорогой земляка: познакомились с
военными событиями 1943 года, описанием подвига пулеметчика, узнав и историю учреждения звания Героя Советского Союза.
Архивные фотографии приезда выпускника в школу
оживили информа-

Уважаемые коллеги, дорогие дети! Сердечно поздравляю вас с новым 2019 годом и Рождеством Христовым. Хочу пожелать вам ровной и
благополучной дороги к успеху, перспективных планов, неугасаемых сил
и дружбы коллектива! Пусть будут здоровы ваши близкие и родные люди.
Счастья, позитива, добра и радостных событий! Пусть все неудачи и
невзгоды останутся в прошлом году, а в новом будут только взлеты и достижения!
Директор МБОУ «Базковская СОШ»: Романова С.И.
Желаю всем ученикам хорошего, успешного года и удачи!
А всем коллегам здоровья, терпения и хорошего настроения на весь год!
Учитель английского языка: Калмыкова О.Н.

2018 год для каждого из нас был особенным: со своими радостями и печалями, победами и разочарованиями.
Но наступает та волшебная пора, когда все плохое можно
объявить прошлогодним и смело распрощаться с ним!
Пусть новый 2019 год принесет благополучие и удачу в каждый дом, и рядом всегда будут настоящие, верные
друзья!
Библиотекарь МБОУ «Базковская СОШ»: Миронова Л.А.
Новый год исполнен торжества,
За окном сугробы стелит вьюга,
Добрые, красивые слова
Говорим с улыбкой мы друг другу.
Пожелать и я хочу, друзья:
Будет пусть, и это в нашей власти,
Каждое мгновенье бытия
Искоркою маленького счастья!

цию.
Ребятам напомнили об открытой 19 февраля 2015
года мемориальной доске на здании школы со словами «В
нашей школе учился Герой Советского Союза Петр Иванович Федотов, пулеметчик» и изображением медали
«Золотая звезда», ведь память о прошлом можем сохранить только мы, люди.
Классный руководитель 5б класса: Чукарина Л.Н.
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