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День здоровья 

             Пресс-центр «Импульс» 

Ежегодно 1-го сентября в  нашей стране отмечают День знаний. Все учебные заведения распахи-

вают в этот день двери для своих учеников. Миллионы ребят спешат в школы. Больше всего 1-е 

сентября запоминается нашим милым маленьким  первоклассникам. Ведь школа становится для 

них вторым домом. Поздравляем их с этим замечательным событием и желаем  быть хорошими 

учениками. 

Вот сентябрь настаёт, 

И звучит уже звонок. 

Открывает школа двери, 

Приглашая на урок. 

Доставай дневник, тетрадь! 

И учись теперь на пять! 

Много здесь ребят бывалых,  

Первоклассникам впервой! 

Трудно им сидеть за партой, 

Не вертеть им головой 

Все здесь ново, всё впервой. 

               Шаламкова Оксана,  

                ученица 7-б класса 

Вынос знамени Базковской 

средней школы 

Приветственная речь дирек-

тора школы Романовой С.И. 

Слова напутствия десятиклас-
сникам от будущих  выпуск-

ников 

Ежегодно в нашей школе проводится День здоро-

вья. Мои одноклассники с нетерпением ждали это 

мероприятие. Мы заранее подготовили стенгазету, 

обсудили походное блюдо. Наконец этот день 

настал. Он оправдал все наши ожидания. Погода 

выдалась замечательная, настроение у всех собрав-

шихся было отличное. На стадионе собрались уча-

щиеся нашей школы и члены педагогического кол-

лектива во главе с директором С. И. Романовой. 

Наш класс участвовал во всех соревнованиях, гото-

вил на костре еду, выполнял встречные эстафеты. 

В свободное время мальчишки и девчонки играли в 

волейбол. По окончанию мероприятия  мы разо-

шлись довольные, счастливые с  зарядом бодрости 

на  следующую учебную неделю. 

                     Ученица 7-б класса Миронова Татьяна 

                                    

Незабываемое путешествие 

Этим летом мы с папой отправились в очередное 

наше путешествие. Оно оказалось очень инте-

ресным и наполненным  незабываемыми впечат-

лениям. На этот раз мы посетили сразу три стра-

ны. Сначала мы отправились в город Прагу, сто-

лицу Чехии. Прага очень красивый и в какой-то 

мере сказочный город, пропитанный мистикой. 

Небольшие  аккуратные домики, каменные ули-

цы, приветливые прохожие. Жизнь в Праге про-

текает спокойно и размеренно. Здесь никто не 

суетится. В городе большое количество замков, 

ухоженных парков. В Пражском Граде находит-

ся величественный и очень изысканный собор 

святого Вита. Прагу разделяет широкая река 

Влтава. На другой берег  Пражского града мож-

но попасть по пешеходному Карлову мосту, ко-

торый является визитной карточкой столицы.  

Из Чехии мы поехали в Германию, в город Дрез-

ден. В Дрездене посетили Цвингер, огромный 

музейный комплекс. На территории Цвингера 

расположено несколько музейных комплексов, 

территория двора украшена фонтанами и множе-

ством старинных скульптур. Сам город поразил 

своей чистотой, огромным количеством католи-

ческих соборов и рекой Эльбой. 

 Следующим пунктом нашего путешествия стал 

Париж. Эйфелева башня, набережная Сены, 

Монплизир, Нотердам де пари, Моленруш, Ели-

сейские поля, Версаль, Лувр  оставили самые 

незабываемые впечатления. Пожалуй, Париж - 

самый красивый город. 

          Дубровская Анастасия, ученица 9-б класса. 

Поздравление с началом ново-

го учебного года от начальни-

ка УСЗН Сядневой Т. А. 

9-б класс, победители по перетягиванию  

каната среди 9-11 классов. 

Самые маленькие участники 

торжественной линейки 
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Юбилей любимой школы  

В 2015 году Базковская школа отмечает свое 110-летие У нее большая и интересная история. В 

далеком 1904-м году Вешенское станичное правление обратилось к окружному атаману с прось-

бой отпустить на постройку Базковской школы 2000 рублей. Атаман отказал. А в 1905 году по 

требованию хуторян был открыт один класс, в котором обучалось всего несколько человек. Раз-

мещался этот класс в доме, в котором сейчас располагается сельская библиотека. Позже было 

построено здание школы на средства хуторян. В 1907-м году в Базковской работало уже две шко-

лы: мужская и женская, в мужской обучалось 75 учащихся, в женской – 25. Первыми учителями 

школы были Ефремов Алексей Северьянович и его жена Мария Фоминична. Одним из первых 

учеников школы был Байков Иван Дмитриевич. С 1931-го года в Базках была образцовая началь-

ная школа, а при ней – вечерняя. С 1936-го года начальная школа была преобразована в сред-

нюю. В 1938-м году был первый выпуск учеников в количестве 16 человек.                                     

Из стен нашей школы вышли замечательные люди. Среди них Герой Советского Союза, министр 

сельского хозяйства, генералы, советник президента по экономической политике, кандидаты и 

доктора наук, врачи, учителя, юристы, офицеры, члены Верховного Суда, Генерального Штаба 

Вооруженных Сил РФ, поэты и художники. Это выпускники, которыми гордится наша школа. 

Базковская школа неоднократно меняла свое местоположение. В настоящее время она располага-

ется в двухэтажном здании, которое было построено в 1984-м году. С марта 2005-го года школой 

руководит Романова С. И. 

Базковской школе посвящается. 
Скоро, скоро юбилей, 
Юбилей Базковской школы! 
Теплых слов ты не жалей: 
Не забыть нам эти годы! 
 
Здесь учились мы, взрослели 
И шалили здесь порой. 
Здесь товарищей надежных 
Обрели, мой друг, с тобой. 
 
Сколько пирожков мы съели! 
Сколько выгребли листвы! 
Скольким девочкам из класса  
Признавался я в любви! 
 
Много чего в школе было. 
Здесь второй по счету дом. 
Классная нам стала мамой, 
Ну а трудовик – отцом! 
 
Не забыть нам дней счастливых. 
Хоть и пролетят года, 
Милый класс, учитель, школа, 
В сердце вы моем всегда!      

Коллективная работа учащихся 

                                      9-Б класса 

Наша школа лучше всех! 
Здесь звучит ребячий смех. 
Здесь уютно и тепло, 
Интересно и светло. 
 
Мне ходить сюда не лень: 
Ведь я с друзьями целый 
день. 
По звонку мы в класс бежим, 
В перерыв порой шалим. 
 
В четверг двор мы убираем, 
Ветеранам помогаем, 
Клумбы полем и рыхлим, 
Дать отпор траве хотим. 
 
Чтобы школа не старела, 
Дружно примемся за дело! 
Двор в порядке содержи, 
Ты пример всем покажи! 
 
Скоро нам встречать гостей 
Из самых разных областей! 
Ведь наша школа – юбиляр! 
Быть к ней причастным – это 
дар!    
         Е.Климанов, 7-Б класс 

 

Наша школа лучше всех! 

Старое здание Базковской школы. Новое здание Базковской школы. 

Из истории школы 

              Наше творчество 

Праздник, которого ждали. 

1 сентября наша страна отмечает замечательный праздник – «День знаний». В этом году этот день 

имел для нас особое значение: наша школа праздновала 110-летний юбилей. По окончании торже-

ственной линейки праздничное мероприятие, посвященное 110-летию школы, продолжилось в 

зале ДК «Октябрь». На нем присутствовали первый заместитель председателя Законодательного 

Собрания Ростовской области Николай Федорович Беляев, Глава Администрации Шолоховского 

района Олег Николаевич Дельнов, Глава Шолоховского района Павел Евграфович Ковалев, Глава 

Администрации Базковского сельского поселения Михаил Николаевич Чукарин и многие другие. 

Радость этого события с нами разделили наши гости, ветераны педагогического труда, выпускники 

разных лет. В адрес директора школы С.И. Романовой и всего коллектива было сказано много доб-

рых, теплых слов и искренних пожеланий, а также были вручены почетные грамоты и памятные 

подарки. Школу приехали поздравить танцевальные ансамбли «Станичники», «Жемчужины Дона» 

и «Донское сияние». Можно с уверенностью сказать, что праздник прошел на высоком уровне. 

Вручение благодарственного 

письма учителю  немецкого 

языка Баркуновой Г.П 

             Шаламкова Надежда, ученица 9-б класса 

Иваненко Алена, ученица 10 класса 

Награждение директора и 

коллектива школы почет-

ной грамотой Законода-

тельного Собрания Ростов-

ской области 

Вручение почетной 

грамоты учителю 

начальных классов 

Недосековой Т.Н Вручение благодарственно-

го письма учителю матема-

тики Кострикиной Л.В 


