Школьная жизнь

Готовимся к конкурсу.

В рамках месячника оборонно-массовой работы в
школе проводился конкурс инсценированной песни
на военную тему. Наш класс принял участие. Мы выМне посчастливилось этой зимой поехать во
брали песню «Прадедушка» и приступили к репетиВсероссийский Детский Центр "Орлёнок". Он
находится на берегу Чёрного моря в посёлке Но- циям. Оказалось, что это непросто. Были трудности.
вомихайловском. Я попала в один из семи лаге- Мы пытались сделать как лучше. Нам помогали рорей «Орленка» - "Штормовой". Это морской во- дители и классный руководитель Агапова В.А. На
енно-патриотический лагерь со своими обычаями роль дедушки мы пригласили ветерана вооруженных
и традициями, ближе всех к морю и по располо- сил РФ, подполковника запаса Кащенко Якова Леожению, и по духу. Само здание четырёхэтажное, нидовича. Результат нашей работы: 1 место. Мы рабелого цвета, похожее на большой корабль. В ла- ды!
Пресс-центр 5а класса
гере у меня появилось много новых знакомых и
друзей из Петербурга, республики Башкортостан,
Вахта памяти
Краснодара и из Ростовской области. Мой экипаж
"Пылкий" был самым большим - 42 человека. Все 22 февраля в рамках месячника оборонноочень добрые, дружелюбные и общительные.
массовой и военно-патриотической работы учаКаждый наш день был расписан поминутно, свощиеся МБОУ «Базковская СОШ» возложили вебодного времени практически не было. Каждое
утро у нас проходили зарядка и построение, потом нок памяти к братской могиле воинов, павших в
школьные занятия. В школе было очень интересно: годы Великой Отечественной войны, которая расположена в центре станицы Базковской. Учащиемного разных олимпиад, викторин, конкурсов, в
которых мог принять участие каждый. После шко- ся отдали дань памяти погибшим воинам. Участлы мы посещали различные кружки: декоративно- ники акции после возложения почтили память
воинов, погибших в годы Великой Отечественной
прикладной, астрономический, робототехничевойны, минутой молчания.
ский; посещали выставки и музеи на территории
лагеря. В Морской Академии учились завязывать
Пресс– центр «Импульс»
узлы, знакомились с флажным семафором, корабельной архитектурой, историей морского флота.
Спортивные часы проходили на стадионе, спортплощадках, в бассейне, на скалодроме. Также мы
ездили на экскурсии в Сочи, в Новороссийск, в Геленджик, в Архипо-Осиповку.
Атмосферу орлятских кругов, огоньков, песен под
гитару просто не передать словами. А сколько было слез, когда прощались друг с другом в надежде,
что когда-нибудь мы ещё увидимся. А до этого мы
будем созваниваться, общаться в интернете. Но
подойти и обнять уже, к сожалению, не получится.
Я ничуть не пожалела, что поехала в "Орлёнок".
Это неУдодова Виктория, 8-а класс
Над номером работали

Поездка в «Орленок»
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Конкурс инсценированной песни
То грустная, то вольная, как ветер,
То грозная, зовущая на бой,
Подруга - песня! Нет нигде на свете
Другой такой подруги дорогой!
Нам время оставило в наследство воспоминания в виде песен, которые мы не устаем слушать, они
напоминают нам о войне и не дают забыть ее героев!
В тяжелые годы войны песни, звучавшие на фронте в промежутках между боями, придавали силы
бойцам, скрашивали разлуку с родными, заставляли на короткое время забыть, что идет война. На
традиционном конкурсе инсценированной военной песни20.02.17 мы вспомнили многие из них.
Сегодня правнуки ветеранов Великой Отечественной войны низко кланяются им за мужество
и стойкость, терпение и милосердие, за беспредельную любовь к Отчизне и горячую веру
в Победу.
В конкурсе приняли участие 5-11 классы, были представлены песни «Прадедушка» (5а
класс), «Дорога на Берлин» (5б класс), «Смуглянка» (6а класс), «В землянке» (6б
класс), «Песенка фронтового шофера» (6в класс), «Москвичи» (7а класс), «Обелиск» (7б
класс), «На безымянной высоте» (8а класс), «Алеша» (8б класс), «Бухенвальдский набат» (9а
класс), «На солнечной поляночке» (9б класс), «Эх, дороги» (10 класс), «Закаты алые» (11 класс).
О песнях военных лет можно говорить бесконечно, это народное достояние. Очень хочется, чтобы
ребята помнили и знали те песни, благодаря которым наши бойцы выживали, побеждали на полях
сражений.
Спасибо всем учащимся и классным руководителям за представленные песни, за память и за ту
работу, которую они проделали, готовясь к этому конкурсу.
Заместитель директора по ВР Борисенко Т.Т.
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Месячник оборонно-массовой и патриотической работы
Встреча с воинами-интернационалистами.

Турнир на кубок Булгари
Вот уже в течение многих лет в Афганистане, на Кавказе и
других «горячих точках продолжается кровавая война. Там, на
передовой, воевали и наши ребята, бывшие выпускники Базковской школы. Многие не вернулись тогда домой. Коснулась
эта трагедия станицы Базковской. В августе 1996 года в бою за
город Грозный погиб наш выпускник Черябкин Иван, в сентябре 1999-го Владимир Булгари в возрасте 23-х лет погиб под
Аргуном, а почти через год пуля снайпера в городе Грозном
унесла жизнь нашего земляка, офицера, майора российской
армии Мельникова Олега Михайловича. Актуальным вопрос
войны и мира остается и сегодня, в дни, когда неспокойно во
всех уголках нашей планеты, когда идет война в Сирии, на Украине и других горячих точках.
09.02.2017 в спортивном зале МБОУ «Базковская СОШ» в рамках месячника военнопатриотической работы проводился традиционный турнир по волейболу на кубок Булгари. Открылся он торжественным митингом.
С приветственным словом к участникам обратился Глава администрации станицы Базковской Чукарин М.Н. Он поблагодарил команды за участие и пожелал всем удачи в соревнованиях.
Также на митинге выступил ветеран педагогического труда, отец одного из погибших ребят Булгари К.И. Он поблагодарил всех присутствующих за память, которую они хранят о погибших выпускниках, и пожелал всем успеха.
Пожелал победы всем командам председатель общества ветеранов боевых действий, член общественного совета при Администрации Шолоховского района Косоножкин Алексей Григорьевич.
Митинг окончился минутой молчания.
В соревнованиях приняли участие команда МБОУ «Базковская СОШ» ,команда Калининского
ЛПУМГ, команда Вешенского педагогического колледжа, команда МО МВД «Шолоховский» . Победила в трудной борьбе команда МО МВД «Шолоховский».
Благодарим всех, кто откликнулся на наше приглашение и приехал на турнир. Искренне поздравляем победителя и призеров и ждем вас в следующем году.

С Днем защитника Отечества!
Экскурсии в воинскую часть стали традиционными для
школьников МБОУ «Базковская СОШ». Не стала исключением экскурсия, совершенная учащимися 6а
класса (классный руководитель Чукарина Н.Н.) 21 февраля 2017 года. Ребята поздравили военнослужащих с
наступающим праздником – Днем защитника Отечества, показали им праздничный концерт. Заместитель
директора по ВР Борисенко Т.Т. вручила солдатам подарки к празднику. В ответ заместитель командира
взвода связи старший лейтенант Павлов А.Н. предложил посетить казармы, где проживают, военнослужащие, рассказал, как проходит военная служба солдат, из чего складывается их быт и отдых. В ходе
экскурсии школьников провели по территории части. Ребятам очень понравилась экскурсия, а военнослужащие поблагодарили школьников за концерт и поздравления.
Пресс-центр «Импульс»
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15 февраля - день памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. 13.02.17 в актовом зале нашей
школы состоялась встреча с воинами-интернационалистами. На
нашей встрече присутствовали Афанасьев С.П., участник Афганской кампании, Кружилин А.А., Косоножкин А.Г., участники Чеченских кампаний, Ряшкин А.А., служивший в миротворческих войсках в Грузии. На мероприятии речь шла о тех военных конфликтах, которые урегулировали наши воины в разное
время в разных точках планеты. Афганская война ознаменовала
предпоследнее советское десятилетие (1979-1989). Ход войны
сегодня известен далеко не каждому жителю России и других стран бывшего СССР. Поэтому хронику этой войны ребята посмотрели в видеофильме «Хроника Афганской войны». Затем слово
для выступления предоставили Афанасьеву Сергею Петровичу, который воевал в Афганистане.
Он подробно рассказал детям о своей службе, о ее трудностях и потерях, пожелал всем мира на
земле. В течение многих лет на Кавказе продолжалась кровавая война. Учащимся было предложено посмотреть небольшой видеоролик о Чеченской войне, чтобы они имели лучшее представление о ее причинах, этапах, участниках. Перед учащимися выступил председатель общества ветеранов боевых действий, член общественного совета при Администрации Шолоховского района
Косоножкин Алексей Георгиевич. Он сказал, к службе в армии нужно готовиться заранее, закаливать себя физически и морально, пожелал нашим мальчишкам победы в предстоящем слете призывников.
Есть такое прекрасное выражение «Герои живут рядом!». Действительно, многие их тех, кто служил в горячих точках, живут рядом с нами, и многие из нас даже не догадываются об их боевом
прошлом. В школе под руководством учителя истории Чукариной Л.Н. собран краеведческий материал о тех, кто служил в горячих точках, и оформлен в презентацию. Но осталось еще много
возможностей, чтобы заняться краеведческой работой в этом направлении, и ведущий встречи
выразил надежду, что с помощью обучающихся к 15 февраля 2018 года мы эту презентацию существенно пополним!
Встреча окончилась. В конце сделали общее фото, чтобы запечатлеть этот важный для реализации
воспитательных целей момент. Ребята выходили из зала с задумчивыми лицами… У некоторых
были слезы на глазах… Такие встречи идут на пользу патриотического воспитания учащихся и
создают для них правильные жизненные ориентиры.
Коломыцева Валентина, ученица 10 класса

А ну-ка, парни!
21 февраля в спортивном зале школы в рамках месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы проводилось традиционное мероприятие «А ну-ка парни!». В нем приняли участие три команды: команда 8-х классов, команда 9-х классов, команда 10-11-х классов.
После построения и открытия мероприятия наши юноши соревновались по таким видам, как подтягивание на перекладине, силовые упражнения (гиря), разборка и сборка автомата, перетягивание каната, надевание противогаза по команде «Газы!», снаряжение магазина патронами. По результатам соревнований первое место заняла команда 10-11-х классов, второе место - 9-х классов,
третье место - 8-х классов. В личном первенстве стали победителями Калмыков Никита - в силовом виде спорта, Курмаков Иван в конкурсе подтягивания на перекладине и в соревнованиях по
выполнению команды «Газы», Кружилин Антон - в соревнованиях по сборке и разборке автомата,
Панфилов Андрей - в соревнованиях по снаряжению магазина АК-74 и в соревнованиях по сгибанию и разгибанию рук в положении лежа. Такие мероприятия помогают почувствовать себя
нашим мальчишкам настоящими воинами, будущими защитниками Отечества! Поздравляем всех
участников этого поистине мужского мероприятия!
Преподаватель ОБЖ Ряшкин А.А
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