Школьная жизнь
Научно - практический семинар по вопросу изучения некоторых аспектов исторических событий России 1917-1920гг.
10 марта в станице Вешенской проходил Научно - практический семинар по вопросу изучения некоторых аспектов исторических событий России 1917-1920гг., в котором приняла
участие учитель истории МБОУ «Базковская СОШ» Голубева
Г.Г. Галина Геннадьевна выступила с докладом на тему
«Изучения событий 1917года в рамках федерального учебнометодического комплекса». Она отметила, что 2017 год – год
столетнего юбилея Революции 1917 года. Столетний рубеж –
знаковый для исторической памяти. Среди школьных дисциплин особое значение имеют дисциплины мировоззренческого
уровня: «История» и «Обществознание». Содержание этих гуманитарных предметов оказывает определяющее влияние на формирование личности учащегося,
его способность социализироваться в современном обществе.
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15 марта 2017 года состоялся муниципальный этап
областного конкурса отрядов ЮИД «85 лет на страже
жизни» и «Поздравляем наставников!» в честь 85летия образования службы пропаганды безопасности
дорожного движения». В конкурсе приняли участие 4
отряда ЮИД, и их числе наш отряд «Казачок». Ребята представили две визитные карточки: первая на тему: «Гордимся ветеранами пропаганды» о ветеранах
службы пропаганды (отряд представляли презентацию о ветеране службы пропаганды Кравцове С.И.),
вторая - поздравление инспекторов пропаганды с 85летием образования службы. За первую визитку наш
отряд завоевал первое место, за вторую – второе место. Молодцы ЮИДовцы! Так держать!

15 марта МБОУ «Базковская СОШ» принимала гостей. На праздник науки приехали Гужвин Сергей
Александрович, доцент кафедры растениеводства и
экологии Донского ГАУ, Асеева Анна Евгеньевна,
преподаватель профессиональных дисциплин Новочеркасского геолого-разведочного колледжа, Усова
Светлана Алексеевна, старший научный сотрудник
музея-заповедника М.А.Шолохова, Каргин Сергей
Викторович, преподаватель истории, руководитель
поискового студенческого отряда «Память» Вёшенского педагогического колледжа имени
М.А.Шолохова.

Пресс-центр «Импульс»

Руководитель кружка ЮИД Лозовенко А.Б.

«Своя игра».
В нашей школе ежегодно в марте проходит методический месячник. В рамках этого месячника в 9-10 классах прошло мероприятие «Своя игра». Ребята показали отличные знания по информатике,
отвечали на вопросы, решали различные
задания. В упорной и творческой борьбе
победила команда 9-х классов. Думаю,
знания, полученные в ходе игры, пригодятся ребятам в будущем.
Учитель информатики
Кострикина Л.В

Над номером работали
Пресс-центр МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа»
Руководитель пресс-центра: Климанова Е.И.
Удодова В., Чукарина Л.Н., Кострикина Л.В ., Лозовенко А.Б.,Дударева Т.Ю., Русакова Н.В.,Шаламкова Н.
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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День науки в стенах Базковской СОШ

На семинаре также обсуждались вопросы об изменениях, внесенных в содержание исторического
образования по новому Историко-культурному стандарту(переход к линейной системе обучения
истории в 5-10 кл.),и о преподавании региональной истории в контексте истории России.

Конкурс отрядов ЮИД

ИМПУЛЬС

В 12.00 в актовом зале школы не осталось свободных мест. На IX научно-практическую конференцию собрались ученики разных классов, собрались те, кому небезразлично научное достояние
своей страны. На конференции было представлено 12 исследовательских работ на совершенно
разные темы. Жюри отметило достаточно высокий уровень подготовки всех юных исследователей. Но победители всё-таки были определены. Ими стали
следующие учащиеся:
1 место – Чукарин Дмитрий, ученик 9-б класса
(«Реакклиматизация сурка европейского на территории Шолоховского района»), руководитель – Чукарина Н.Н.;
2 место – Мартиросян Мария, ученица 8-б класса
(«Вкусовые пристрастия и характер человека»), руководитель – Сердинова Э.В.
Калмыков Никита, ученик 11 класса («Английская стена» миф или реальность»), руководитель – Калмыкова О.А.;
3 место – Боярскова Елизавета, ученица 9-б класса
(«Традиционный народный костюм казаков»), руководитель
– Лысиков Р.С.;
Конкина Анна, Жаркова Елена, ученицы 5-б класса («Преподобная Арсения игумения: путь чести и долга»), руководитель – Сидненко Н.П.
Прозвучали имена ребят, которые приносят славу своей школе, отмечен вклад учителей –
наставников. А дальше учеба, работа, эксперименты, открытия и новые победы. Всем участникам и руководителям были вручены сертификаты, а победители были награждены грамотами и
медалями. Желаю всем удачи!
Дударева Т.Ю.,руководитель НОУ «Эврика»
импульс
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В музеях района
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».
Эта мудрая мысль помогает понять, какую важную роль играет история в жизни современного общества. Восполнить
пробелы в знаниях помогут нам музеи. А на территории
нашего района музеи имеют разную направленность деятельности и освещения. Энтузиаст-руководитель поискового отряда «Патриот» Попов Андрей Георгиевич, побывавший у нас в классе, вызвал у нас интерес посмотреть материал, посвященный Великой Отечественной войне. Время
длительной экскурсии по экспозиции «Еланский плацдарм»
с разнообразными музейными объектами и продолжительное повестование поисковика никак не утомили нас, наоборот, появилось желание и самим принять участие в работе по сохранению памяти. Ведь бои в 1942
году на территории Базковской района и действия в Вешенской районе оказали содействие в начале коренного перелома в годы Великой Отечественной войны. Из истории: стратегия Ставки Верховного главнокомандования заключалась тогда в нанесении контрударов по флангам наступающей немецкой группировки с целью оттянуть часть сил противника от сталинградского направления, создать условия для дальнейшего контрнаступления. Перед командованием 63-й и 21-й армий
была поставлена задача: частью сил переправиться через реку Дон и захватить плацдарм на его
правом берегу, затем развивать наступление в южном направлении. Начало операции было поручено 197-й и 14-й гвардейской стрелковым дивизиям 63-й армии и 304-й стрелковой дивизии 21-й
армии. С 24 апреля в районе начинается Вахта Памяти и межрегиональная поисковая экспедиция
«Еланский плацдарм-2017», проводимая Поисковым движением России и Российским военноисторическим обществом. Не меньший интерес у нас вызвал и краеведческий музей Шолоховской
гимназии, организованный в 1964 году. Сегодняшний хранитель прошлого Марина Андреевна Морозова познакомила при посещении с материалом по направлениям: "История школы", "История
ст. Вешенской", "Ими гордится наша Родина, "Шолохов и школа", "Воспоминания земляков о великом писателе", комната Боевой славы. Мы запомнили и окостеневшие бивни мамонта, и туфельки в галошах, и намоленную икону, и деревянную маслобойку, и фронтовые документы, и награды, и комсомольское и пионерское знамена, и предметы, связанные с М.А.Шолоховым, и воспоминание фронтовика о том, как их повар смог захватить противника с помощью черпака … Каждая музейная вещь – бесценна, она хранит частичку прошлого. Всего и не перечислить. Это надо
увидеть.
Спасибо Андрею Георгиевичу и Марине Андреевне за сохранение памяти прошлого и
лям за содействие в организации поездки.

родите-

Учащиеся 8б класса и классный руководитель Чукарина Л.Н.

Экскурсия в музей-заповедник
М. А. Шолохова
Мы родились и живём на донской земле, которую воспел в своих произведениях Михаил
Александрович Шолохов, писатель, чьё имя
продолжает жить, оно не стирается временем.
Чтобы больше узнать о жизни и творчестве писателя, учащиеся 9»Б» класса посетили мемориальный комплекс «Усадьба М.А. Шолохова».
Центральный объект музея-заповедника - мемориальный комплекс «Усадьба М.А. Шолохова»
находится в центре станицы Вёшенской, где
расположился светлый двухэтажный дом с террасой и балконом, выходящими на юг. Ребята
окунулись в мир писателя, ведь именно здесь
жил, создавал свои мировые шедевры великий
писатель. Каждая вещь в доме подлинная, полностью сохранена вся обстановка, принадлежавшая семье Шолоховых, всё, к чему прикасался писатель. Ребята посетили на первом этаже кабинет-приемную, столовую, где за столом
собиралась вся семья.Не оставил равнодушными учащихся расположенный на втором этаже
малый кабинет писателя, где он работал над
своими рукописями. Именно в нём писателем
была создана вторая книга романа «Поднятая
целина», написан рассказ «Судьба человека»,
шла работа над главами романа «Они сражались
за Родину». С большим интересом ребята рассматривали подлинные эспонаты в охотничьей
комнате писателя Побывал ребята и в гараже, где представлены автомобили, в разное время служившие М.А. Шолохову. В саду мемориальной Усадьбы находятся могилы писателя и
его жены Марии Петровны. Михаил Александрович- великий писатель, и здесь, на
его усадьбе, это понимаешь еще отчетливее.
Классный руководитель 9-б класса

Виртуальная экскурсия «Редкие и исчезающие

Кострикина Л.В

животные родного края»
28 марта в Базковской школе в рамках Года экологии,
школьного экологического месячника учителем биологии
Агаповой В.А. была проведена виртуальная экскурсия
«Редкие и исчезающие животные родного края» для учащихся 10 и 8-а классов. Мы познакомились с исчезающими видами животных Ростовской области. Обсудили вопрос: что надо делать, чтобы спасти исчезающие и редкие
виды животных. Надеемся, что данная проблема никого не
оставила равнодушным.
импульс
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Снимается кино…
3 марта наш 7-а класс посетил выставку
«Снимается кино», организованную музеем им.
М.А. Шолохова в Народном доме. Нам рассказали
о специфике работы над фильмами по произведениям нашего донского писателя, в том числе и о
нескольких экранизациях романа «Тихий Дон».
После посещения экспозиции учащимся нашего
класса было предложено самим снять несколько
кадров. Мы распределили роли. Не все захотели
быть актёрами, по желанию ребята попробовали
себя в качестве операторов, костюмеров, реквизиторов. Было снято две сцены из романа «Поднятая
целина», дети исполнили роли деда Щукаря, Макара Нагульного, других казаков и казачек. Первый опыт съёмок всем пришёлся по душе и запомнится надолго. Спасибо сотрудникам музея!
Учащиеся 7-а класса и кл. рук. Русакова Н.В.

Необычный урок
В 6-в классе 16 марта прошел необычный урок
истории. Ребята отправились в путешествие во
времени - в 14 век, когда Русь была под игом монголо-татар. Урок походил в форме познавательной
игры «Умники и Умницы». Подготовленные вопросы требовали знания исторических фактов,
умения работать с картой, логически мыслить и
делать выводы. Посмотрев отрывок из мультфильма «Лебеди Непрядвы» - поединок двух богатырей Пересвета и Челубея - ребята размышляли:
«Где русский народ черпал силы, чтобы противостоять ворогам?». Победа в Куликовской битве дала надежду и укрепила веру в освобождение
от Орды.
Ребята с удовольствием применяли знания и умения на практике при решении проблемных исторических задач в стихах.
Учитель истории Голубева Г.Г
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