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Для детей и взрослых День Знаний – это особенное время, 
время надежд и начало нового трудного, но такого важного 
учебного года. Традиционно в этот день в школах проходят 
торжественные линейки, посвященные началу учебного года. 
Прошла торжественная линейка и в нашей школе.  

С теплыми словами напутствия и поздравления с началом 
учебного года выступила директор школы С.И. Романова. 
Поздравить с Днем знаний коллектив Базковской школы при-
ехали Глава Шолоховского района Олег Николаевич Дельнов, 
председатель комитета женщин Шолоховского района, вы-
пускница нашей школы Александра Михайловна Кочетова!  

 В этом году более 50 первоклассников переступили порог 
нашей школы. Какие они красивые, счастливые, нарядные! 
Сегодня настоящий праздник! Этот день для них очень важ-
ный: они пришли учиться в школу. Она станет для них вто-
рым домом, здесь они научатся писать, читать, считать, ре-
шать задачи, найдут много новых друзей. Мы желаем им 
успехов и удачи!  

После праздничной линейки в классные руководители про-
вели в своих классах 3 урока: урок безопасности, урок мира и 
знаний и урок «В здоровой семье – здоровые дети». 

Старт дан. Пусть этот год станет для всех ярким, плодотвор-
ным, успешным. В добрый путь! 

День знаний в нашей  школе. 

                              Интересные поездки. 
   Прошлый учебный год был для меня особенно напряжен-
ным: уроки, консультации, экзамены. Поэтому летних каникул 
я ждала с особым нетерпением. 
   Это лето было особенно запоминающимся. Вместе со своей 
семьей я впервые побывала за границей.  В июле мы летали в 
Тунис. Мне очень понравилась эта страна. Самые яркие впе-
чатления остались от поездки в пустыню, где я увидела жи-
вотных в их естественной среде обитания. Еще мне запомни-
лось катание на верблюде и купание в Средиземном море. 

  А в августе мы посетили Черногорию. И здесь мне тоже 
очень понравилось. Впервые в жизни я увидела в Барийском 
порту такое количество кораблей, яхт, катеров. Я загорала на 
берегу самого чистого Адриатического моря. 

  В результате этих путешествий я  поняла, что открывать для 
себя новые страны, узнавать культуру, обычаи, традиции дру-
гих народов  очень интересно и  полезно. 

                                       Е.Дегтярева, ученица 10 класса 

           Тунис. Катание на верблюде. 

Августовская конференция.    

 

27-28 августа педагогические работники Шолохов-
ского района съехались из 14 школ, 17 детских садов 
и двух учреждений дополнительного образования 
на традиционную педагогическую конференцию. 

Особую праздничную атмосферу конференции при-
дала выставка цветочных композиций. А наша мето-
дическая выставка с графиками, схемами, фотогра-
фиями по теме: «Внутришкольный контроль каче-
ства процесса подготовки обучающихся к итоговой 
аттестации»  была признана жюри лучшей. 
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Любимое время года школьников – лето. Во время каникул восстанавливаются силы и здоровье. Это время ак-
тивного отдыха. 
МБОУ «Базковская СОШ» несколько лет организует  летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
при школе. Разработана программа организации летнего каникулярного отдыха. В реализации программы 
участвовали опытные педагоги образовательного учреждения: заместитель директора по ВР,  социальный педа-
гог, педагоги дополнительного образования, сельские и школьные библиотекари и другие специалисты. 
В лагере  2013 года отдохнули 100 детей.  

Летний отдых—2013 

 

  

  

  

 

Экскурсии 
В конце прошлого учебного года среди классов был объявлен конкурс на лучшее оформление участка. 
Победители были награждены поездками по достопримечательным местам Шолоховского района. 
Учащиеся 7-б и 9-б классов побывали на конюшне и в музее станицы Каргинской. 


